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В декабре 2019 года в Китае началась эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2, 

впоследствии охватившая всю планету и продолжающаяся до сих пор. Введение карантин-

ных мер, а также, как следствие, остановка ряда производств и сокращение транспортного 

сообщения, привели к спаду в большинстве экономик мира. Из-за этого начался кризис, 

совмещающий проблемы спроса – многие люди потеряли заработок или стали получать 

меньше – и предложения – производственные мощности не могут быть задействованы пол-

ностью, так как значительная часть работающих людей вынуждена изолироваться. 

Пандемия коронавируса стала не только медицинским и экономическим, но и куль-

турным явлением: возросла популярность книг и компьютерных игр об эпидемиях, по-

другому стали праздновать выпускные, театральные выступления пришлось проводить в 

альтернативных форматах. Впервые за свою историю человечество стало вводить такие 

массовые ограничительные меры, а масштаб эпидемии сложно сравнивать с тем, что проис-

ходило в нынешнем и прошлом веках. Коронавирус ещё долго будет влиять на мир, что де-

лает выбранную тему злободневной. 
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На ноябрь 2020 года Россия занимает четвёртое место в мире по количеству заражений 

(более 1,5 млн. человек). Из-за пандемии сократилась международная торговля, пострадали 

такие отрасли отечественной экономики, как транспорт, гостиничный бизнес, общественное 

питание, предоставление бытовых услуг населению, выставочная деятельность. Кроме того, 

из-за закрытия китайских фабрик были нарушены многие цепочки мировых поставок.  

Внезапно начавшаяся пандемия заставила людей по всему миру самоизолироваться, 

что спровоцировало грандиозный спад в мировой экономике. Из-за производственных 

ограничений имущественные и предпринимательские доходы снизились. Произошло уси-

ление факторов финансовой уязвимости. Например, из-за высокой неопределённости ситу-

ация на финансовых рынках перестала соответствовать развитию реальной экономики.  

Наблюдается существенное снижение конечного потребления домохозяйств и, соот-

ветственно, увеличение сбережений, вызванное снижением реальных доходов населения, 

которое в свою очередь проистекает из роста безработицы и снижения количества рабочих 

часов у многих занятых [2]. 

В связи с мерами социального дистанцирования наиболее всего пострадали такие сек-

тора мировой экономики, как общественное питание, гостиничное обслуживание, рознич-

ная и оптовая торговля. Причина кроется в том, что данную работу почти всегда невозмож-

но выполнять без физического присутствия на месте [1]. 

Сильнее всего пострадала гостиничная деятельность в связи с закрытием гостиниц с 

28 марта по 1 июня, а также отменой массовых мероприятий уже после открытия гостиниц, 

из-за чего во втором квартале 2020 г. спрос на услуги в сфере внутреннего туризма по срав-

нению с предыдущим кварталом упал в 78% обследованных организаций, остался без изме-

нений в 20% несмотря на традиционно большое увеличение во втором квартале в предыду-

щие годы. Также понесли ущерб предприятия общественного питания. Оборот обществен-

ного питания в сентябре 2020 г. составил 132,6 млрд рублей, или 86,0% к уровню соответ-

ствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2020 г. – 947,5 млрд рублей, или 

77,2%. Так как кроме коронавируса причин уменьшения оборота общепита нет, и в послед-

ние 3 года он стабильно рос, можно предположить, что без пандемии оборот, как минимум, 

остался бы тем же, то есть ущерб за январь-сентябрь 2020 г. можно оценить в 279,8 млрд 

рублей, что составляет более четверти [3]. 

Важным представляется изучение динамики ВВП как показателя развития страны. Так, 

во втором квартале 2020 в России он снизился на 8%, а в третьем на 3,4% по сравнению с тем 

же периодом предыдущего года. В первом же квартале наблюдался его рост на 1,6%. До пан-

демии изменение ВВП в постоянных ценах обычно составляло около 2%. Рост ВВП в третьем 

квартале по сравнению с вторым можно связать со снижением темпов заражения и уменьше-

нием количества ограничительных мер во время второй волны коронавируса.  

Однако уже к следующему году данное преимущество может нивелироваться, потому 

что по сравнению с Россией США быстрее восстанавливаются после кризиса, что видно 

уже по данным третьего квартала, а также по быстрому восстановлению фондового рынка. 

Тем более, США имеют возможность поддерживать своих граждан шире за счёт одного из 

самых больших ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. К сожа-

лению, несмотря на многократно превышающее количество заболевших в Соединённых 

штатах, последствия для экономики России вероятнее всего будут более ощутимыми 

Нынешний кризис, связанный с пандемией, увеличил неравенство доходов: многие ма-

лообеспеченные люди не смогли перейти на удалённую работу в связи с отсутствием компь-

ютера дома. Карантинные меры ограничивают перемещение людей, как следствие, наносится 

ещё больший ущерб сектору услуг, падают цены на топливо, включая нефть. В начале года 

ситуация усугубилась разногласиями на нефтяном рынке и срыве сделки ОПЕК+, закрытием 

фабрик Китая – крупнейшей страны-импортёра нефти. Из-за этого рекордно упали цены на 

нефть вместе с зависящими от них сырьевыми валютами, в том числе рублём. 
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При этом наибольшее снижение уже, кажется, позади, в третьем квартале во многих 

странах наблюдается рост экономики по сравнению с вторым кварталом, увеличилось число 

занятых, смягчились финансовые условия. 
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and human resources are identified. 

Keywords: creative industry; design business management; creative management; human resources. 

В ХХI веке стремительными темпами развивается и занимает все большее место в 

структуре производства продукция творческих индустрий: кино, музыка, реклама, архитек-

тура, промышленный дизайн, мода, разработка программного обеспечения, культурные 

объекты и др. Креативная экономика основана на интеллектуальном труде, приносящем до-

ход от торговли его результатами и правами на интеллектуальную собственность, которая 

становясь наиболее ценным экономическим ресурсом, создает условия для повышения тем-

пов роста креативных отраслей, реагирующих на повышение спроса со стороны населения 

и бизнеса. Термин «креативная индустрия» вошел в научный и экономический оборот в 

начале 2000 годов. Это связано с развитием творческих научно-технических достижений, 

появлением новых технологий рекламы и продвижения интеллектуального и дизайнерского 

продукта, стремлением людей к реализации себя в сфере создания уникального, дизайнер-
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ского или инновационного продукта с одной стороны, а также со смещением интереса части 

потребителей с продуктов массового потребления на продукты и услуги, учитывающие ин-

дивидуальные предпочтения и вкусы потребителя. 

В странах Западной Европы, развитых азиатских странах, Великобритании и Север-

ной Америке креативная индустрия развивается быстрыми темпами, о чем свидетельствует 

появление креативных кластеров, и целых городов, существенный рост занятости населения 

в этой сфере. Так, например, 16% рабочих мест в Северной Америке, 26% рабочих мест в 

странах Европейского Союза и 43% рабочих мест в странах Азиатско-Тихоокеанского реги-

она приходится на рынок креативной индустрии [1].   

Россия испытывает некоторые трудности и существенно отстает он современных тен-

денций и трендов структурных изменений в экономике. Во многом это связано со специфи-

кой налаживания связей между «творчеством» и «бизнесом», отсутствием навыков созда-

ния и ведения собственного бизнеса у представителей творческих профессий, недостатком 

квалифицированных менеджеров, способных управлять творческим коллективом, а также 

проектами по созданию и продвижению инноваций. 

Творческий коллектив, состоящий из разнородных, подчас «неорганизованных» та-

ланливых и креативных личностей требует от менеджера знания психологии личности, не-

стандартных инструментов мотивации, принятия принципа двойного руководства компани-

ей. «Двойное руководство» предполагает наличие с одной стороны, менеджера ориентиро-

ванного на эффективное управление бизнес-процессами, привлечение инвесторов, продви-

жение продукта на отечественном и зарубежном рынке, с другой – креативного проект-

менеджера, способного активизировать творческий потенциал команды, стать ее вдохнов-

ляющим лидером и мобилизовать коллектив на поиск новых, нетрадиционных подходов к 

созданию уникальных продуктов.  

Понимая значимость существующей проблемы, оценивая ситуацию на рынке труда, а 

также 25 летний- опыт и потенциал в подготовке кадров, в том числе для творческой сферы 

Институтом бизнеса и дизайна, г. Москва разработана и реализуется новая уникальная про-

грамма профессиональной подготовки «Менеджмент в дизайн бизнесе», которая основана на 

эффективном сочетании учебных дисциплин, позволяющих формировать креативных мене-

джеров с профессиональными учебными курсами дизайнеров, дающими понимание специ-

фики конкретной сферы деятельности в дизайне и навыки создания дизайнерского продукта. 

Какие новые требования диктует креативная индустрия к менеджеру в организации, 

ориентированной на производство продукта, собственность на который защищена авторским 

правом? Прежде всего, это понимание специфики творческой работы; знание психологии и 

основ нематериальной мотивации, необходимой для творческой личности; навык делегиро-

вания полномочий и принятия нестандартных решений;  готовность привлечения к работе 

над проектами креативных «неспециалистов» в той или иной области для более широкого 

взгляда на проблему и пути ее решения; способность к латентному (неявному) руководству с 

опорой на инициативу и компетентность команды на основе доверия и сотрудничества [2]. 

Формирование профессиональных компетенций креативного менеджера невозможно 

без привлечения к преподавательской деятельности креативных преподавателей, эффектив-

ного сочетания традиционных и инновационных форм обучения, развития наставничества и 

поддержки обучающихся со стороны экспертного сообщества и ведущих профессионалов 

из креативных организаций: дизайн студий, рекламных агентств, творческих агентств в об-

ласти маркетинговой деятельности, индустрии моды и др.  

Важное значение для формирования востребованных профессиональных компетенций 

имеет творческая атмосфера, партнерские отношения с преподавателями, совместные меж-

факультетские проекты, апробация творческих работ в результате участия в конкурсной и 

выставочной деятельности, работа над проектами от реального заказчика с первого года 

обучения. Все это, как и многое другое, позволяет выпускнику понимать дизайн как бизнес; 

эффективно управлять компанией в сфере дизайна, мыслить стратегически, панорамно; 

быть лидером в творческом коллективе. 
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В России вклад креативных индустрий в экономику оценивается по-разному. 

InforMedia оценивает вклад креативной индустрии в развитие российской экономики почти 

в 3 трлн руб. в 2018 г. (с учетом изобразительного искусства, СМИ, издательств, ТВ, интер-

нет-рекламы, туризма, видеоигр и т. д. – коммерческих доходов и бюджетных средств. В 

настоящее время в г. Москва в креативной индустрии работает 0,5 млн. человек, это 14% от 

всех занятых в этой сфере в стране. Креативная индустрия, по словам С.С. Собянина, уже 

практически догнала по своим объемам и по числу работающих «обычную, классическую» 

промышленность Москвы, в которой работает около 600 000 человек [3]. Такая динамика 

свидетельствует о том, что спрос на креативных специалистов, в том числе на эффективных 

и креативных управленцев будет только возрастать. 
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В современных условиях анализ внутренних возможностей и ресурсов предприятия дол-

жен стать отправной точкой разработки стратегии предприятия и планирования его деятельно-
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сти, что наилучшим образом подходит условиям деятельности российских предприятий. 

Определение миссии организации заключено в четко сформулированном смысле су-

ществования организации, ее предназначении, философии бизнеса. Поиск данного опреде-

ления является сложным и кропотливым процессом, т.к. само понятие «миссия» в России 

появилось недавно и многие руководители относятся к нему как к бесполезной идее. Даже 

если миссия определена, многие директора просто не знают, что с ней «делать» и ориенти-

руются только на текущие проблемы. Все цели организации определяются и вырабатыва-

ются для осуществления ее миссии.  

В стратегическом управлении выделяют три типа целей, которые должны быть согла-

сованы между собой в рамках процесса планирования. В теории их часто называют целями 

«стратегического треугольника»: 

 Цели предпринимательской деятельности (определяют желаемую прибыльность, 

рентабельность, доходность производства, а также положение в отрасли по отношению к 

конкурентам); 

 Функциональные цели (включают цели в области производительности, научных 

разработок и внедрения, финансовых и человеческих ресурсов); 

 Корпоративные цели (удовлетворение целей всех производственно-

хозяйственных подразделений и непосредственное выполнение миссии предприятия). 

«Стратегический треугольник» позволяет согласовать действия всех подразделений 

предприятия в рамках генерального направления его развития и имеет определенную осо-

бенность, заключенную в вероятностном характере  всех расчетов  выбранного пути. Одни-

ми из самых важных для стратегического управления являются цели роста организации. 

Данные цели отражают соотношение между темпами изменения объемов продаж и прибы-

ли организации и отрасли в целом [1].  

В условиях современной России, где по-прежнему сильны неформальные связи круп-

ной административно-хозяйственной элиты, где принимаются и отменяются многочислен-

ное количество законов о предпринимательской деятельности, очень важным для определе-

ния стратегии развития хозяйственной деятельности является оценка рыночной позиции 

предприятия.  

Однако многие предприятия пытаются уйти от этого вопроса и уделяют ему очень ма-

ло времени. Тем самым как бы сохраняется вечная ценность раз и навсегда выбранного 

профиля производства. 

Отчасти это происходит от испытываемого предприятиями информационного голода 

относительно степени присутствия на рынке своих конкурентов, их ценовой политики, спо-

собов продвижения продукции (услуг), отчасти - из боязни начинать новое направление де-

ятельности из-за недостаточной квалифицированности и нежелания вкладывать деньги во 

что-то новое, неизученное. Происходит это из-за того, что собственных средств недоста-

точно, кредиты – дороги, а государство всем помочь не может.  

В более выгодном положении, с точки зрения рыночной позиции по имеющемуся 

профилю деятельности, находятся предприятия сырьевого сектора и производители уни-

кальной крупногабаритной машиностроительной продукции. У первых – биржевой товар с 

высоким экспортным потенциалом, который обеспечивает предприятия прибыли. Им хо-

рошо известны динамика мировых цен на сырье, условия и стоимость различной доставки 

сырья потребителю, примерный объем возможного освоения соответствующей рыночной 

ниши, основные конкуренты.  

Сегодня этого явно недостаточно. Практически во всех сегментах рынка представлены 

три группы предпринимателей: сохранившиеся со времен СССР, вновь созданный в Рос-

сийской Федерации, а также предлагающие импортные товары. Для тяжелого машиностро-

ения вторая группа находится практически вне конкуренции, т.к. заказы они получают 

только благодаря личным связям, а размещают их на тех же заводах тяжелого машиностро-

ения. В остальных же отраслях игнорировать новое частное предпринимательство нельзя. В 

легкой промышленности конкуренция первых двух групп предпринимателей идет на рав-
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ных, в торговле лидируют новые предприятия. Весомо присутствие на российском рынке 

импортной продукции, которая по многим позициям доминирует над отечественными това-

рами не только по качеству, но и по цене. 

Практика показывает, что предприятия далеко не полностью используют возможности 

имеющихся рыночных ниш. Так, сбыт продукции предприятий сырьевого сектора в России 

можно было бы существенно расширить при более гибкой политике выбора форм продви-

жения продукции на рынок, например продвижение на отечественный рынок нефтепродук-

тов компании «ЛУКойл» [2]. 

Ограниченная емкость традиционных ниш и недогруженность имеющихся мощностей 

должна заставить предприятия искать доступные к освоению новые рыночные ниши. Хо-

рошо, если удается найти ниши, сопряженные с основным профилем специализации. 

Например, машиностроительный завод начал производить вместо «Волг» автомобили мар-

ки «Газель», повысив тем самым конкурентоспособность собственной продукции. 

Многие беды предприятий сегодня проистекают от желания сохранить производ-

ственные мощности и кадры советского периода развития. Первоначально соблазнительные 

имущественные объекты превратились в обузу, передать которую муниципальным властям 

не удается, несмотря на предписываемую законодательством обязанность последних взять 

на баланс непроизводственный сектор. 
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АННОТАЦИЯ 
Рост количества территориальных сетевых организаций в период с 2007 по 2014 гг. создал риски 

снижения надежности работы отрасли. Для ликвидации избыточной финансовой нагрузки на 

потребителей электроэнергии, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей 

инициирован процесс поэтапной консолидации отрасли, то есть увеличение масштабов деятельности 

наиболее эффективных ТСО. В результате консолидации количество территориальных сетевых 

организаций сократилось на 44% Однако, остается ряд проблем, которые ставят под вопрос 

эффективность происходящих консолидационных процессов, в том числе, не проработан вопрос 

компенсации расходов, связанных с консолидацией электросетевых активов, отсутствуют 

экономические механизмы консолидации. На этой основе сделан вывод о необходимости, среди 

прочего, изменения нормативно-правовой базы регулирования консолидации. 
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ABSTRACT 

Growth in the local grid company number in the period from 2007 to 2014 was the cause of reducing 

the industry reliability risks. A stage-by-stage industry consolidation process was initiated for eliminate the 

excessive financial burden on electricity consumers, improve the reliability and quality of electricity supply to 

consumers. This supposes an increase in the scale of activities of the most efficient local grid companies. As a 

result of the consolidation, the number of territorial grid organizations decreased by 44%. However, a number 
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framework for regulating consolidation. 
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Процесс консолидации распределительного электросетевого комплекса Российской 

Федерации, как мера по повышению эффективности отрасли, начался в 2014 г. К этому 

времени на розничном рынке электрической энергии функционировало около 3 000 терри-

ториальных сетевых компаний (далее – ТСО), распределенных по регионам неравномерно. 

Так, если в некоторых субъектах РФ их количество не превышало 10 (Костромская, Там-

бовская, обл. и др.), то в других функционировало более 100 ТСО (Московская, Свердлов-

ская, Челябинская обл.). Несмотря на появление на рынке новых игроков, в большинстве 

регионов сохранялось доминирующее положение межрегиональных распределительных 

сетевых компаний, возникших вследствие разделения вертикально-интегрированных АО-

энерго по видам деятельности. Стремительный рост количества ТСО в период с 2007 по 

2014 гг. обусловлен двумя факторами. С одной стороны, формулировка понятия ТСО, ис-

пользуемая в законодательстве, позволяла любому владельцу электросетевых объектов по-

лучить статус ТСО и, соответственно, тариф на услуги по передаче электрической энергии. 

С другой стороны, переход к «котловому» принципу установления тарифов на услуги по 

передаче дал возможность крупным промышленным предприятиям, получив статус ТСО, 

перераспределять за счет тарифа на передачу часть собственных затрат, связанных с экс-

плуатацией электросетевого хозяйства, на всех потребителей региона. Появление на регио-

нальных рынках большого количества неквалифицированных участников создало риски 

снижения надежности работы отрасли и привело к неоптимальному распределению ресур-

сов, связанных с эксплуатацией, поддержанием и развитием электрических сетей, а также к 

дестабилизирующему воздействию на систему тарифного регулирования.  

В целях ликвидации избыточной финансовой нагрузки на потребителей электроэнер-

гии, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Стратегией разви-

тия электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 03.04.2013 № 511-р) инициирован процесс поэтапной консолидации отрасли. При 

этом под консолидацией понимается увеличение масштабов деятельности наиболее эффек-
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тивных ТСО, что в абсолютном измерении должно выражаться в сосредоточении физиче-

ского объема сетевых активов в рамках компаний, оказывающих услуги по передаче элек-

троэнергии качественно и надежно с наименьшими издержками. 

Процесс консолидации электросетевого комплекса на первом этапе начался в 2014 – 2015 

гг. с применения организационных механизмов, предусматривающих введение понятия «моно-

сетевой» организации (т.е. организации, имеющей преимущественно одного потребителя) и 

исключения из котлового тарифа их расходов, а также утверждения критериев отнесения вла-

дельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО. Анализ результатов консолидации элек-

тросетевого комплекса, проведенный на основе генеральной совокупности, состоящей из всех 

ТСО, функционирующих на территории Российской Федерации, показал, что эти меры позво-

лили сократить количество электросетевых компаний более чем на 44% (по итогам установле-

ния тарифов на 2020 г. количество ТСО составило около 1600) и обеспечить частичное исклю-

чение расходов «моносетевых» организаций из «котлового» тарифа, что способствовало более 

справедливому распределению финансовой нагрузки между потребителями. 

Несмотря на то, что формально целевой показатель первого этапа консолидации мож-

но считать достигнутым, остается ряд проблем, которые ставят под вопрос эффективность 

происходящих консолидационных процессов: 

1. До конца не проработан вопрос компенсации расходов, связанных с консолидацией 

электросетевых активов. Так, ПАО «Россети» предлагает модель компенсации расходов на 

консолидацию активов через их учет в инвестиционных программах, что неизбежно приве-

дет либо к росту тарифов, либо к сокращению средств, направляемых на модернизацию и 

реконструкцию электрических сетей. По нашему мнению, при принятии решения об источ-

нике финансирования необходимо учитывать характер объекта консолидации и эффект от 

нее. Например, консолидация бесхозяйных активов может и должна получить поддержку со 

стороны государства (в том числе в виде налоговых преференций для ТСО, консолидирую-

щей такие активы, учета расходов, связанных с модернизацией таких объектов, в инвести-

ционных программах и пр.). Консолидация же ТСО, работающих достаточно эффективно, 

должна проводиться исключительно за счет нетарифных источников.  

Кроме того, в электроэнергетике практически не применяется такой инструмент госу-

дарственно- и муниципально-частного партнерства как концессионные соглашения.  

2. Часть электросетевого комплекса к 2020 г. «выпала» из процесса тарифного регу-

лирования. Наличие положительного эффекта в виде некоторого сокращения расходов потре-

бителей, нивелируется отсутствием процедур «подхвата» сетей юридических лиц, лишенных 

статуса ТСО, что увеличивает риски снижения надежности и качества электроснабжения по-

требителей, присоединенных к «выпавшим» из тарифного регулирования сетевым объектам. 

Данная проблема может быть решена при законодательном закреплении обязанности лиц, 

лишившихся статуса ТСО (через электросетевые объекты которых к сетям ТСО опосредо-

ванно присоединены энергопринимающие устройства потребителей), передавать собствен-

ные сети в управление квалифицированным организациям, либо заключать с этими квалифи-

цированными организациями договор технического обслуживания электрических сетей. 

Кроме того, действующая нормативная правовая база не позволяет динамично вовле-

кать в хозяйственный оборот бесхозяйные электросетевые объекты. Основным препят-

ствием в данном процессе является то, что постановка их на учет как бесхозяйных возмож-

на только по заявлению органов местного самоуправления при фактическом отсутствии у 

них в этом заинтересованности.  

3. Не до конца использован потенциал такого механизма, как установление критери-

ев отнесения к ТСО. По нашему мнению, ужесточение требований к составу электросетево-

го оборудования, а также введение требований, касающихся наличия в штате ТСО квали-

фицированного эксплуатационного персонала и автоматизированных систем учета будут 

способствовать уходу с рынка мелких ТСО, не имеющих достаточного потенциала ни для 

поддержания надежности и качества оказания услуг по передаче электрической энергии, ни 

для развития современных электросетевых технологий.  
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4. Отсутствуют экономические механизмы консолидации, предполагающие исполь-

зование таких методов тарифного регулирования, которые создают стимулы к уходу с рын-

ка неэффективных ТСО. Несмотря на то, что их применение предусмотрено Стратегией 

развития электросетевого комплекса на втором этапе (2017 – 2030 гг.), на сегодняшний день 

они фактически не разработаны. Предусмотренный регулятором переход на стимулирую-

щее тарифное регулирование на основе эталонных затрат, по нашему мнению, оправдан, 

хотя и требует учета неоднозначного опыта внедрения аналогичного метода в отношении 

установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электроэнергии, который 

показал, что некорректное установление самих эталонов затрат может привести к кратному 

увеличению тарифов. 

Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации в качестве 

целевого показателя второго этапа консолидации электросетевого комплекса определено 

сокращение суммарного количества территориальных сетевых организаций до 800. Даль-

нейшие перспективы консолидации электросетевого комплекса Российской Федерации свя-

заны с реализацией мероприятий по следующим основным направлениями: 

 сокращение количества мелких электросетевых организаций путем их присоеди-

нения к более крупным ТСО или выкупа более крупными ТСО принадлежащих им электро-

сетевых активов; 

 передача на обслуживание (либо безвозмездная передача) крупным ТСО выяв-

ленных и поставленных на учет муниципалитетами бесхозяйных электросетевых объектов, 

а также принадлежащих некоммерческим организациям (дачные и садоводческие товари-

щества) электросетевых объектов, а также электросетевых объектов, принадлежащих иным 

неквалифицированным собственникам; 

 выкуп или передача на других определенных условиях холдингу ПАО «Россети» 

электросетевых активов крупных инфраструктурных компаний (контролируемых государ-

ством напрямую либо государственных корпорациями), не входящих в состав холдинга 

ПАО «Россети». К числу таких компаний, владеющих электросетевыми активами, относят-

ся АО «Оборонэнерго», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО 

«Российский железные дороги». 

Также в более отдаленной перспективе может быть рассмотрена целесообразность 

объединения с холдингом ПАО «Россети» крупных региональных ТСО (находящихся в 

собственности субъектов РФ или в частной собственности), включая компании, объеди-

нившие в ходе консолидации электросетевые активы, находившиеся ранее в ведении муни-

ципальных предприятий электрических сетей и мелких частных сетевых компаний.  

Наибольшее сокращение количества мелких и неэффективных ТСО в период до 2030 

г. можно прогнозировать в тех регионах Российской Федерации, где на 1-м этапе консоли-

дации темпы консолидации были ниже средних и к настоящему времени сохраняется боль-

шое количество ТСО. К числу таких регионов (имеющих наибольший потенциал для со-

кращения количества ТСО) можно отнести Краснодарский край, Ростовскую область, Став-

ропольский край, Нижегородскую область, Кировскую область, Самарскую область, Орен-

бургскую область, Пермский край, Саратовскую область, Ульяновскую область, Республику 

Башкортостан, Республику Чувашия, Красноярский край, Новосибирскую область, Респуб-

лику Бурятия, Приморский край. 

Динамика сокращения количество ТСО в Российской Федерации свидетельствует о 

том, что наибольшие темпы сокращения имели место в период с 2014 по 2018 гг. и совпа-

дают по времени со периодом вступления в силу нормативных правовых актов, устанавли-

вающих и уточняющих критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства 

к территориальным сетевым организациям (постановление Правительства РФ от 07.03.2014 

№ 179 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам электроэнергетики», постановление Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об 

отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым ор-

ганизациям», постановление Правительства РФ от 17.10.2016 № 1056 «О внесении измене-
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ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам отнесения вла-

дельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»). 

После 2018 г. отмечается снижение темпа сокращения количества ТСО. В случае сохране-

ния тех достаточно низких темпов консолидации, которые имели место в течение послед-

них 3-х лет, создаются риски не достижения целевого показателя консолидации, преду-

смотренного Стратегией (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика количества ТСО в Российской Федерации на период до 2030 года 

(Примечание – составлено авторами) 

Снизившиеся в течение последних 3 лет темпы проведения консолидации электросе-

тевого комплекса свидетельствуют, по мнению авторов, об исчерпании потенциала тех ме-

ханизмов консолидации, которые применялись при проведении первого этапа. Для прида-

ния нового импульса процессу консолидации, который позволил бы обеспечить достижение 

его целевых показателей, необходимо развитие экономического механизма стимулирования 

консолидации, введение дополнительных требований к владельцам электросетевого имуще-

ства, претендующим на получение статуса ТСО и ряд других мер, включая совершенство-

вание нормативной правовой базы консолидации. 

Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний день консолидация электросете-

вого комплекса позволила существенно сократить количество ТСО, тем не менее, остается 

ряд проблем, которые ставят под вопрос эффективность происходящих консолидационных 

процессов именно с позиции их влияния на надежность и качество электроснабжения, и 

ликвидацию избыточной финансовой нагрузки на потребителей. Поэтому необходима все-

сторонняя оценка результатов и перспектив консолидации с точки зрения соблюдения ба-

ланса интересов ТСО и потребителей и создания экономических механизмов, стимулирую-

щих консолидацию, направленную на повышение эффективности функционирования от-

расли в целом. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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к.э.н., доцент кафедры экономики и прикладной информатики, Карачаево-

Черкесского государственного Университета имени У. Д. Алиева, г. Карачаевск 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрено значение финансово-кредитного механизма стимулирования 

деятельности сельскохозяйственных предприятий, обусловленное необходимостью постоянного и 

своевременного поступления средств, в целях финансирования их потребностей и ограниченными 

возможностями самофинансирования, в результате относительно высокой капиталоемкости при 

относительно низком уровне рентабельности. Решение проблем сельскохозяйственного производства 

во многом определяется степенью развития финансово-кредитного механизма АПК, который должен 

иметь относительно высокий уровень государственной поддержки и учитывать специфику отрасли. 

Ключевые слова: сельское хозяйство; финансово-кредитный механизм; государственная 

поддержка; бюджетное финансирование; банковское кредитование. 

FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM FOR STIMULATING THE 

ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE REGION (ON 

THE EXAMPLE OF THE KCR) 

Tambieva H.M., 

PhD in Economics, associate Professor, Department of financial and applied Informatics, 

Karachay-Cherkess state University named after U. D. Aliyev, Karachaevsk 

ABSTRACT 

This article examines the importance of the financial and credit mechanism for stimulating the activities 

of agricultural enterprises, due to the need for constant and timely receipt of funds to Finance their needs and 

limited self-financing opportunities, as a result of relatively high capital intensity with a relatively low level of 

profitability. Solving the problems of agricultural production is largely determined by the degree of 

development of the financial and credit mechanism of the agro-industrial complex, which should have a 

relatively high level of state support and take into account the specifics of the industry. 

Keywords: agriculture; financial and credit mechanism; state support; budget financing; Bank lending. 

В России сельское хозяйство является государственным приоритетом. Сельское хо-

зяйство – давно национальный проект. Размеры поддержки измеряются сотнями 

м иллиардов руб лей. Поддер жка провод ится как по кру пным хозяйст вам, так и по 

фер мерским хоз яйствам, по все м сегмента м сельского хоз яйства. 

Решение проблем сельскохозяйственного производства во многом определяется сте-

пенью развития финансово-кредитного механизма АПК, который должен иметь относи-

тельно высокий уровень государственной поддержки и учитывать специфику отрасли. 

Важную рол ь в развит ии совреме нной эконо мики играет ме ханизм бан ковского 

кре дитования к ак элемент кре дитной систе мы в целом, котор ый позволяет ко нцентриров ать 

времен но свободн ые денежные сре дства на ос новных напр авлениях э кономическо го, соци-

ал ьного разв ития стран ы. Это мощ ный рычаг воз действия на реа льную эконо мику, в т.ч. 

агропром ышленный ко мплекс, обес печение его эффе ктивности. 

Полагаем, что вс ледствие об щего кризис а, пережив аемого стр аной, непро дуктивной 

а грарной по литики, эко номическое и ф инансовое по ложение АП К длительное вре мя нахо-
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дилос ь в критичес ком состоя нии. В это й связи назре ла необход имость при менения 

чрез вычайных мер по ускорению р азвития се льского хоз яйства рег ионов, уве личению 

про изводства про дукции и по вышению эко номической эффе ктивности фу нкциониров ания 

сельс кохозяйстве нных предпр иятий посре дством фин ансово-кре дитного ме ханизма [3]. 

Сельское хоз яйство как стр атегическа я отрасль э кономики Росс ии в совре менных 

усло виях требует н адлежащего кре дитного обес печения. У величение и нвестирова ния в эту 

отр асль будет с пособствов ать формиро ванию конкуре нтоспособно го агропро мышленного 

про изводства и ре шать пробле му продово льственной безо пасности стр аны в цело м. 

В современ ных услови ях хозяйст вования возр астает рол ь стимулиру ющих мер 

воз действия госу дарственно й политики н а экономичес кое развит ие страны, ос новой ко-

тор ых являетс я формиров ание дейст венного ме ханизма ба нковского кре дитования 

пре дпринимате льской деяте льности агр арных пред приятий. 

Результатом фор мирования механизма ба нковского кредитования предпринимате льской 

деяте льности агр арных пред приятий яв ляется кре дитная пол итика как со вокупность меропри-

ятий государства по управлению кредитными отношениями в стране. 

Основными ф акторами, в лияющие на кре дитное обес печение агр арных пред приятий 

яв ляются вза имоотношен ия с финансо вым рынком; ф инансовое состо яние предпр иятия; 

раз витие неба нковских ф инансово-кре дитных учре ждений; госу дарственна я политика в 

сфере кре дитования а грарных пре дприятий; кре дитная пол итика банко вских учре ждений по 

от ношению агр арного сектор а экономик и. 

Успешное су ществование и фу нкциониров ание механ изма кредито вания аграр ного 

рынка в Росс ии зависит от р яда обстояте льств разл ичного хар актера (эко номического, 

з аконодател ьного и т. п.), котор ые могут б ыть обеспече ны только путе м комплекс ного ре-

шен ия вопросо в реальной и эффе ктивной работ ы земельно го и сопутст вующих ему 

(стр ахового, ф инансового, фо ндового и т. д.) рынков [4]. 

Основными пр инципами б анковской де ятельности в сфере кре дитного обес печения 

пре дпринимате льских стру ктур аграр ного сектор а экономик и доступны ми кредитн ыми ре-

сурс ами должны б ыть оптимиз ация проце нтной полит ики, расшире ние кредит ных про-

гра мм для приор итетной отр асли - сел ьского хоз яйства, диффере нцированны й подход к 

кре дитованию к лиентов с учето м особенносте й аграрной сфер ы, создание б лагоприятно го 

законод ательного по ля для раз вития таки х отношени й. 

Итак, стиму лирования а гропромышле нного произ водства путе м применен ия дей-

стве нного меха низма банко вского кре дитования бу дет способст вовать уве личению до ли кре-

дитн ых ресурсо в как необ ходимого и эффе ктивного источ ника финансо вого обеспече ния. 

Основным и нструменто м государст венной фин ансово-кре дитной под держки АПК 

я вляется по вышение досту пности кре дитов для пре дприятий а гробизнеса. 

Рассмотрим К арачаево-Чер кесскую рес публику, котор ая являетс я одним из ве дущих 

сельс кохозяйстве нных регио нов России. 

Агропромышленный ко мплекс и е го базовая отр асль – сел ьское хозя йство явля ются 

ведущ ими системообр азующими сфер ами эконом ики респуб лики, форм ирующими 

а гропродово льственный р ынок, продо вольственну ю и эконом ическую безо пасность, 

тру довой поте нциал сельс ких территор ий. 

Основные сре дства дост ижения целе й регионал ьного АПК – а ктивизация 

и нновационно й деятельност и, соверше нствование организационно-экономического 

ме ханизма ее ре гулировани я, развитие ф инансово-кре дитной пол итики, напр авленной н а 
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обеспече ние продово льственной безо пасности ре гиона и стр аны. и в ко нечном ито ге обес-

пече ние устойч ивого соци ально-эконо мического р азвития се льских терр иторий. 

Сельскохозяйственными то варопроизво дителями н а развитие отр асли было по лучено 

субс идий на су мму около 1,0 м лрд. рубле й. Основны ми направле ниями госу дарственно й 

поддержк и являются субс идии на воз мещение част и затрат по у плате проце нтов по 

кре дитам, оказ ание несвяз анной поддер жки в расте ниеводстве, субс идии на по ддержку 

пле менного, м ясного и мо лочного ското водства. [1]. 

Проведенные исс ледования по казали, что, нес мотря на н аметившиес я позитивн ые 

тенденц ии, в разв итии АПК ре гиона сохр аняется неусто йчивость про изводства и 

уб ыточность ос новных отр аслей. 

Основные проб лемы агропро мышленного ко мплекса Кар ачаево- Чер кесской 

Рес публики обус ловлены низ ким уровне м интенсиф икации, нер азвитостью м атериально-

те хнической б азы, изноше нностью пар ка сельско хозяйствен ных машин, диспаритетом цен 

на про мышленную и се льскохозяйст венную про дукцию, не достаточны й приток 

и нвестиций, в то м числе огр аничения в пр ивлечении кре дитных ресурсо в в аграрн ый сектор 

с держивает р азвитие агро промышленно го комплекс а. 

Повышение досту пности кре дитных сре дств сельс кохозяйстве нным това-

ро производите лям являетс я одной из ос новных мер госу дарственно й финансово й под-

держк и, предусмотре нных в Госу дарственно й программе р азвития се льского хоз яйства и 

ре гулировани я рынков се льскохозяйст венной про дукции, сыр ья и продо вольствия. 

Объемы фин ансового обес печения госу дарственно й программ ы 2019-2024 г г. – 

78473 34,3 тыс. руб лей, 

 за счет сре дств респуб ликанского б юджета Кар ачаево-Чер кесской Рес публики - 

1 367252,6 т ыс. рублей, 

 за счет сре дств федер ального бю джета (по со гласованию) - 647 9552,3 тыс. руб лей, 

 за счет сре дств местн ых бюджето в - (по со гласованию) - 5 29,5 тыс. руб лей [2]. 

Реализации це лей и задач госу дарственно й программ ы по выпол нению 

прог нозируемых те мпов роста со циально-эко номического р азвития се льского хоз яйства на 

2018- 2024 гг. могут помешат ь негативн ые природн ые факторы и и меющиеся в 

а гропромышле нном секторе со циально- экономическ ие проблем ы. 

К основным ф акторам, о казывающим в лияние на ко нечные резу льтаты реа лизации 

меро приятий госу дарственно й программ ы, и оказы вающих непосре дственное в лияние на 

ф инансово-кре дитный мех анизм относ ятся: 

 Природно-климатические; 

 Макроэкономические; 

 Торгово-политические; 

 Управленческие ( внутренние); 

 Законодательные. 

Для развития агропромышленного комплекса пока явно недостаточно используется 

потенциал банковских форм кредитования сельскохозяйственного производства. Создание 

и развитие рыночной кредитно-финансовой инфраструктуры позволит ввести и оптимизи-

ровать такие элементы кредитования, как система производственных договоров, лизинг, то-

варное кредитование, а также активизировать поступление качественных иностранных ин-

вестиций. Однако практикуемая в настоящее время коммерческими банками ставка за кре-

дит не позволяет его эффективно использовать для финансирования производства, приобре-

тения оборотных фондов. 
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Полагаем, что наряду с необходимостью стимулирования кредитных вложений в аг-

ропромышленный комплекс, государство должно осуществлять функции гаранта, чтобы 

решить проблему расширения объемов привлечения кредитных ресурсов предприятиями 

АПК при сохранении высоких показателей возвратности ссуд. 

Таким образом, в структуре экономических отношений необходимо уделять особое 

внимание особенностям функционирования финансово- кредитного механизма агропро-

мышленного комплекса и посредством его повышать эффективность производства. 
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Топливно–энергетический комплекс самая крупная группа отраслей экономики России. 

Предприятия и производства, входящие состав данного комплекса имеют достаточно высокую 

важность, и значение для развития государства. Поэтому изучение хозяйственной деятельности должно 

проходить систематически и комплексно. Для этого используется финансовый анализ, и оценка 

результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТЭК. Существует множество 

методик оценки результативности финансово-хозяйственной деятельности. В данной статье выбраны 
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ABSTRACT  

The fuel and energy complex is the largest group of branches of the Russian economy. The enterprises 

and production facilities that are part of this complex are quite important and important for the development of 

the state. Therefore, the study of economic activity should be carried out systematically and comprehensively. 

For this purpose, financial analysis and assessment of the effectiveness of financial and economic activities of 

fuel and energy companies are used. There are many different methods for evaluating the performance of 

financial and economic activities. In this article, two main methods are selected: with and without integral 

indicators. 

Keywords: financial analysis; performance assessment; fuel and energy complex, enterprise; 

efficiency; financial and economic activities. 

В современной рыночной экономике хозяйственная деятельность предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса развивается достаточно быстрыми темпами, что требует 

от предприятий предельной эффективности производства, внедрения новейшей техники, 

технологий и других инициатив [1]. Топливно-энергетические ресурсы служат основой для 

формирования промышленных комплексов [2]. Для эффективного использования таких ре-

сурсов и производственного потенциала ТЭК, в первую очередь необходимо изучить целе-

направленный процесс реализации функций предприятия, т.е. финансово-хозяйственную 

деятельность. Для этого необходимо проводить финансовый анализ, а после этого оценку 

результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия ТЭК. 

Финансовый анализ – это анализ финансовых показателей, которые отражают финан-

совые результаты деятельности и финансовое состояние предприятия [3]. Финансовые по-

казатели бывают двух видов, с помощью них можно определить эффективность хозяйство-

вания. Относительные, направлены на характеристику результата деятельности в денежной 

оценке, а абсолютные на сопоставление полученного эффекта и затрат, использованных для 

достижения этого эффекта. Таким образом, эффективность является результативностью де-

ятельности предприятия. Поэтому оценка результативности является важнейшим процес-

сом для предприятия, особенно для ТЭК, так как при системном и комплексном выполне-

нии выявляются сильные и слабые стороны хозяйствующего субъекта.  

Выбор методики оценки результативности занимает важное место в финансовом ана-

лизе. В связи с этим интегрирование математики и компьютеризации в данный процесс яв-

ляется объективным и необходимым. Комплексную оценку можно получить различными 

методами и с использованием различных критериев. 

Методы комплексной оценки эффективности деятельности предприятия ТЭК делятся 

на две группы: без расчета интегрального показателя (эвристические методы) и с расчетом 

единого интегрального показателя. 

Использование эвристических методов оценки, основано на профессиональном опыте 

аналитика. К эвристическими методами относятся:  

 горизонтальный анализ, направленный на сравнение показателей во времени; 

 вертикальный анализ, то есть структурный используется для выявления влияния 

каждого показателя на общий результат;  

 трендовый анализ – это сравнение каждого показателя с рядом показателей, 

предшествующих периодов и определение тренда, применятся для формирования возмож-

ных значений в будущем, другими словами - это прогнозный анализ; 

 пространственный, т.е. сравнительный анализ – это сопоставление данных пред-

приятия с показателями аналогичных предприятий – конкурентов, сравнивается со 

среднеотраслевыми  и средними общеэкономическими данными, или внутри хозяйствую-

щего субъекта, сопоставление по отдельным показателям фирмы или организации; 

 другие [4].  

Применение эвристических методов оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ТЭК является необходимым. Существует несколько параметров для использо-

вания  данного метода оценки: 
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 неопределенность исходных данных; 

 качественный характер данных, которые описываются посредством социально-

экономических параметров; 

 отсутствие доступных и достоверных сведений об объектах изучения;  

 отсутствие времени и средств для проведения детальной и расширенной оценки с 

помощью формальных моделей; 

  и другие [5]. 

Таким образом, метод оценки без расчета интегрального показателя используется по 

типу «хорошо» или «плохо» работало предприятие в анализируемый период, при этом 

сравнивая с базовыми показателями, то есть носит описательный характер. Данный метод 

широко используется предприятиями в различных отраслях, а также в энергетической. 

 Так как в России топливно-энергетический комплекс является одной из важнейших 

отраслей экономики, а совокупность производств и предприятий данной отрасли находится 

под пристальным надзором государства, то возникает потребность в более развернутом и 

детальном наблюдение за показателями хозяйственной и финансовой деятельности. В связи 

с этим  необходимо более подробно поводить финансовый анализ и оценку результативно-

сти деятельности предприятий ТЭК. Для этого можно использовать методику оценки эф-

фективности с расчетом единого интегрального показателя. Методы расчета такого показа-

теля результативности финансово-хозяйственной  деятельности  достаточно разнообразны. 

Рассматривая российскую рыночную экономику, одним из свойственных интеграль-

ных показателей эффективности можно выбрать показатель рентабельности активов. Но так 

как на данный показатель влияет множество различных факторов, то необходим глубокий и 

разноплановый анализ рентабельности активов, при этом он не охватывает большинство 

сторон деятельности предприятия. Таким образом, использование одного метода оценки 

эффективности хозяйственной и финансовой деятельности предприятия бывает недоста-

точно. Только комплексный и системный подход к анализу и оценке результативности дает 

более объективную основу для принятия управленческих решений руководством предприя-

тия топливно-энергетического комплекса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринята попытка исследования взаимосвязи ожиданий клиентов и 

клиентоориентированных технологий взаимосвязи организаций в процессе воспроизводства продукта в 

целях его расширения и достижения целей функционирования хозяйствующего субъекта. Определены 
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ABSTRACT 

The article attempts to study the relationship between customer expectations and customer-oriented 

technologies of the relationship of organizations in the process of reproducing a product in order to expand it 

and achieve the goals of the functioning of an economic entity. The parameters of customer expectations and 

directions of implementation of the principles of customer focus in business have been determined. 
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Актуальность проблемы современного сервиса заключается в недооценке роли клиен-

тов и клиентоориентированных стратегий в долгосрочных операциях, а также в частом де-

легировании клиентоориентированных тем на уровень маркетинговых услуг, которые 

обычно входят в состав функциональных подразделений компаний.  

Современное состояние рынка состоит в огромнейшем многообразии предлагаемых 

продуктов и информации о них, что позволяет потенциальному клиенту совершать свой 

выбор в пользу того или иного способа удовлетворения его потребности. Как правило впер-

вые клиент принимает решение о выборе продукта на основе рекламного образа, прошлого 

опыта или в зависимости от информации, полученной из авторитетных для него источников 

информации. Однако, в последующем клиент покупает продукт, основываясь на своем опы-

те использования этого продукта и том уровне полезности, от потребления которого, он по-

лучил. «Таким образом возникает четкое осознание зависимости ожиданий клиента и вос-

приятия полученного результата удовлетворения его потребности» [3]. 

Все ожидания клиентов возможно сгруппировать по трем основным параметрам: 

 способность продукта решить свою проблему (качество продукции); 

 стоимость решения проблемы заказчика (цена товара); 

 удобство решения проблемы клиента (клиентское обслуживание). 

«Следующим по важности является ожидание цены решения проблемы клиента. Цена 

никогда не является определяющим фактором успеха или неудачи бизнеса, независимо от 
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того, что говорят покупатели и менеджеры по продажам. Для некоторых групп покупателей 

низкая цена является единственным условием покупки, в то время как другие будут сдер-

живаться низкой ценой. Здесь мы снова говорим о важности позиционирования на "своих" 

клиентов и изучения их ожиданий в плоскости цена-ценность» [1]. 

Работа с ожиданиями заключается в том, чтобы определить ожидания клиента или 

сразу же поставить их на определенный уровень. 

Компания почти никогда не может одинаково эффективно и с максимальной полезно-

стью решить проблемы различных целевых групп клиентов. Всеядные (с точки зрения це-

левой аудитории) компании приводят к обязательному недовольству некоторой группой 

клиентов, которая в свою очередь транслирует негативную реакцию. Отрицательная ин-

формация относительно конкретного продукта или производителя доходит и до субъектов 

целевого сегмента, что приводит к частичной в той или иной степени потери клиентской 

базы, а соответственно и прежнего уровня продаж и получаемой прибыли.  

Маркетологи используют формулу NPS или индекс обязательств для определения ко-

личества целевых клиентов. Он рассчитывается следующим образом: 

NPS = % довольных покупателей - % недовольных покупателей.  

«Вы можете узнать количество удовлетворенных и неудовлетворенных клиентов с 

помощью опросов и тестов. Работа ведется именно таким образом: 

 Клиентов спрашивают, готовы ли они рекомендовать продукт своим коллегам, 

родственникам и друзьям лично или через онлайн-анкету. Ответ обозначается цифрой от 1 

до 10. Блок символизирует нежелание рекомендовать, но десяток положительных опытов 

сотрудничества. 

 Все анкеты отсортированы. Клиенты делятся на три группы-поклонники бренда, 

давшие сервису 9-10 баллов, нейтралы (7-8 баллов), недовольные (1-6 баллов). 

 Вычисляется нужный показатель» [2]. 

Если результаты анализа оказались неутешительными, то все же можно реализовать 

принципы клиентоориентированности в бизнесе. Необходимо выделить конкретные шаги, 

которые должна предпринять компания: 

 повышать удовлетворенность клиентов, внедряя дисконтные программы, бонус-

ные системы или акции; 

 проведение опросов для анализа недостатков; 

 на практике показать клиенту, что к его комментариям прислушиваются; 

 поддерживать контакт с клиентами – общаясь с ними по телефону, в прямом эфи-

ре или через Интернет, присылая поздравительные письма, оповещение об акциях и предо-

ставляя скидки; 

 проведение образовательных и развлекательных мероприятий; 

 проведение специальных клиентских дней; 

 прописать стандарты корпоративного этикета для сотрудников - базовые сцена-

рии, которые будут использоваться для общения с целевой аудиторией; 

 произвести разделение сотрудников компании на две группы – одна только взаи-

модействует с постоянными клиентами, а вторая привлекает потенциально новых. 
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Выполнен анализ зарубежного опыта построения эффективного организационно-экономического 

механизма функционирования предприятий коммунального хозяйства. Представлены наиболее 

существенные характеристики особенностей построения и регулирования отношений между 

государственными, муниципальными структурами, частными инвесторами и предприятиями 
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Россия – не единственная страна в мире, где на протяжении последних десятилетий 

идет постоянный процесс реформирования коммунального хозяйства. Его не избежали все 

развитые страны Западной Европы, Америки, КНР, а также после развала СССР страны Во-

сточной Европы, некоторые страны Африки. В значительной мере это обусловлено тем, что 

до 70-80-х годов XXв. оказанием жилищно-коммунальных услуг, как правило, занимались 

государственные или муниципальные предприятия. Начиная реформы, государство уступа-

ло место частным предприятиям, предполагая, что конкуренция позволит повысить каче-

ство услуг, лояльность потребителей, эффективность самой сферы.  

В основе всех коммунальных реформ зарубежных стран лежит понимание того, что 

коммунальные услуги – это товар, при производстве и реализации которого задействованы 

те же закона рынка, что и при производстве иных товаров. Поэтому задействование рыноч-

ных механизмов в коммунальном хозяйстве рассматривалось руководством всех стран как 

наиболее эффективное решение накопившихся проблем.  

Изначально частным предприятиям передавались наиболее конкурентоспособные 

услуги - сбор, вывоз и утилизация отходов, дорожные ремонтно-строительные работы, го-

родское освещение и благоустройство. Поэтому стремление к получению прибыли в дан-
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ных сегментах способствовало росту эффективности предприятий сегмента за счет сниже-

ния операционных затрат, введения инновационных методов работы, повышения качества 

услуг. Полученный успешный опыт поставил вопрос о  последующем реформировании 

коммунальных ресурсоснабжающих предприятий. Особенностью реформ в отрасли стало 

то, что они имеют существенные различия в разных странах, обусловленные применяемы-

ми методами преобразований, финансовыми возможностями государств и инвесторов,  ка-

чеством ответственности операторов коммунальных услуг. Изучение результатов реформи-

рования отрасли зарубежных стран весьма важно, так как позволяет использовать положи-

тельные результаты поученного опыта и избегать негативных последствий. 

Например, в США – стране со сходной для России природно-географической характе-

ристикой, сложилась строгая система разделения ответственности за финансирование и ре-

шение проблем коммунального хозяйства между различными уровнями власти.  

Как правило, федеральные средства направляются на финансирование законодательно 

закрепленных целевых программ, а средства штатов и местных властей – на финансирова-

ние текущих эксплуатационных расходов. Но при этом американское правительство актив-

но привлекает в коммунальную сферу частные инвестиции, который направляются в строи-

тельство, например, шоссейных дорог, развитие энергетического хозяйства, городских ком-

муникаций и участвует в качестве законодателя, регулирует отношения между сторонами.  

Особенностью США так же является  использование в коммунальном хозяйстве 

франчайзинга. Организации, оказывающие услуги по благоустройству или коммунальному 

обслуживанию, после заключения договора франчайзинга обязаны ввести в правление 

представителей местной власти и отчислять в местный бюджет до 15% своего дохода. 

В Великобритании реформы в коммунальном  хозяйстве насчитывают уже значитель-

но больше 30 лет. Предпосылкой начала реформ явился высокий износ коммунальной ин-

фраструктуры и, как следствие низкое качество обслуживания потребителей, особенно, в 

сфере водоснабжения и водоотведения. Государство списало все долги данных предприя-

тий, восстановило изношенные основные средства, после чего посредством приватизации 

передало предприятия водоснабжения и водоотведения в частную собственность.  

Аналогичные тенденции имели место и в электроснабжении. В настоящее время по-

требители могут менять поставщиков услуг, или использовать двух поставщиков электро-

энергии, разных в дневное и ночное время [2, 4].  

Однако, например, в Германии государство достаточно строго регламентирует финан-

сирование коммунальной инфраструктуры и участие в ней сторонних инвесторов. Так, не-

коммерческие объекты – дороги, метро находятся в ведении государства. Частные инвесто-

ры допускаются к финансированию проектов воспроизводства объектов водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, утилизации отходов, но при этом правительство утверждает 

сроки исполнения и бюджеты данных проектов. 

Отличительной чертой коммунального хозяйства Германии является значительное вни-

мание к вопросам эффективности деятельности предприятий, что способствует экономии ре-

сурсов, внедрению энергоэффективных технологий и максимальной автоматизации услуг. 

Финансирование данных мероприятий выполняют специальные государственные банки по 

льготной процентной ставке. Также, особенностью организации коммунального хозяйства 

Германии является отсутствие посредников - потребитель заключает договор на поставку 

услуг непосредственно с производителем, ориентируясь на качество и стоимость [4]. 

Во Франции все основные средства коммунального хозяйства принадлежит муниципа-

литетам, а основным источником финансирования отрасли являются средства бюджета. По-

этому широкое распространение получил концессионный договор. В случае победы в кон-

курсе концессионер действует в соответствии с договором, утверждающем условия поставки 

услуг и изменения тарифов. По завершении договора все основные средства – в том числе 

созданные и приобретенные в срок договора концессии, возвращаются муниципалитету.  

Во Франции все государственные, муниципальные предприятия, а также частные с за-

ключенными договорами концессии в обязательном порядке соблюдают стандарты каче-
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ства услуг, разработанные государством, что контролируют муниципалитеты. Правитель-

ство Франции следит за равномерным развитием всех городов и регионов [1, 3]. 

В КНР принята многоступенчатая схема финансирования коммунального хозяйства – ис-

пользуются средства государства и частных лиц с привлечением зарубежных инвестиции. Гос-

ударственная собственность на объекты коммунальной инфраструктуры дополнена развитой 

системой концессий с последующей передачей всех созданных основных средств государству.  

Вместе тем, государство успешно находит баланс между жестким контролем деятель-

ности коммунальных предприятий и созданием благоприятного инвестиционного климата, 

защитой прав и интересов инвесторов. Система государственных преференций позволяет 

выравнивать значительные различия в развитии отдельных регионов. Этому так же способ-

ствует развитие системы конкурентных отношений и регулирование ценообразования на 

услуги естественных монополий посредством публичных слушаний [1]. 

Представленные данные позволяют выделить наиболее важные аспекты, благодаря кото-

рым коммунальная реформа в рассмотренных странах состоялась. Однако необходимо обра-

тить внимание и на негативные стороны. Например, во Франции после приватизации государ-

ственных компаний средний платеж за водопотребление вырос на 39% за счет роста затрат на 

обслуживание долга (кредитов) и выплаты дивидендов. Практика так же свидетельствует об 

имеющих место разрывах концессионных соглашений по требованию одной из сторон.  

Именно поэтому всесторонний анализ организационно-экономического механизма 

реформирования коммунальной сферы позволит России избежать проблемы , которые вы-

нуждены были ранее решать развитые страны. 
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В статье изучены основные организационно-экономические аспекты реализации системы 
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ABSTRACT 

The article examines the main organizational and economic aspects of the implementation of the risk 

management system in the financial sector. Alternative schemes of risk reduction in the sphere of banking 

services are described. The structural and logical model of the risk management process in the financial sector 

of PJSC "VTB" is proposed. A mechanism for risk management in the management of financial services has 

been developed.  

Keywords: risk; finance; Banking services; risk management mechanism. 

В условиях кризиса механизмы снижения рисков становятся практически объектив-

ной экономической категорией, неотъемлемой частью управления и важнейшей предпо-

сылкой успешной предпринимательской деятельности [6]. 

Современный процесс управления рисками включает три функциональных блока: по-

становка цели, анализ и оценка риска, управление риском (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структурно-логическая модель процесса управления рисками в финансовой сфере 

ПАО «ВТБ» 

В качестве критерия выбора наиболее оптимального способа управления предлагается 

количественное изменение целевых показателей оценки рисков с учетом принятия конкрет-

ного решения по снижению риска. Наилучшим вариантом управления, как правило, являет-

ся сочетание сразу нескольких способов, которые применяются до тех пор, пока затраты на 

их применение не начнут превышать отдачу. Таким образом, формируется программа по 

снижению рисков. Для снижения степени риска деятельности финансовых организаций 

предлагается использовать механизм управления рисками, где каждый уровень соответ-

ствует одному из этапов управления рисками (рисунок 2).  
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При этом менеджер, принимающее решение, может остановиться на любом из уровней 

или применить предлагаемый механизм управления рисками в целом в зависимости от цели. 

 
Рисунок 2 – Механизм управления рисками в менеджменте ПАО «ВТБ» 

 

Среди ключевых преимуществ данного механизма стоит отметить: 

 механизм охватывает все этапы управления рисками; 

 при отборе и оценке учитываются как внутренние, так и внешние факторы дея-

тельности субъекта; 

 обеспечивается взаимосвязь уровней управления рисками; 

 существует возможность обработки качественной информации и преобразования ее 

в количественные оценки, что особенно важно при выявлении факторов среды, оказывающих 

негативное воздействие на повышение рисков деятельности финансового учреждения; 

 в зависимости от целей процесса управления рисками оценка может останавли-

ваться на любом из уровней алгоритма управления. 
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Таким образом, разработанный механизм имеет ряд особенностей, которые позволят 

ему довольно успешно быть реализованным на практике. 

Список литературы 

1. Жарковская Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: Учеб-

ник. – М.: Издательство «Омега – Л», 2017. – 325 с. 

2. Итоги работы банковского сектора в 2019 году и перспективы на будущее. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://riarating.ru/banks/20191226/630148961.html. – 

(дата обращения: 18.10.2020 г.). 

3. Канаев А.В. Управление стратегическим риском в системе корпоративного управ-

ления коммерческим банком // Финансы и кредит.  2018.  №10.  С. 25-34. 

4. Красноперова Т.Я. Экономическая безопасность банка как логической системы // 

Деньги и кредит.  2020. – №10. – С. 9-10. 

5. Лаврушин О.И. Банковские риски: Учебник. – Москва: КНОРУС, 2017. – 232 с. 

6. Логвинов С.А. Анализ деятельности банковского сектора региона // Деньги и Кре-

дит.  2020.  №3.  С. 12-16. 

7. Отчет ПАО «ВТБ» «Об устойчивом развитии за 2019 г.». 

 

 

 

УДК 614 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Кулигина Екатерина Владимировна,  

Голощапова Ольга Сергеевна, 

к.э.н., доцент кафедры отраслевых и корпоративных финансов Калининградского 

государственного технического университета, г. Калининград 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика понятия налоговая нагрузка. Проведен анализ взаимодействия налоговой 

нагрузки с показателями финансового состояния предприятия. Сделаны выводы и предложены 
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ABSTRACT 

The characteristic of the concept of tax burden is given. The analysis of the interaction of the tax burden 

with indicators of the financial condition of the enterprise is carried out. Conclusions are drawn and options for 

the optimal life of the enterprise are proposed. 
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С каждым годом возрастает роль эффективного работы и движения налоговыми пла-

тежами, с помощью которого возможно не только получить дополнительные финансовые 

ресурсы, но и оптимизировать в меньшую сторону налоговые риски, а следовательно, повы-

сить конкурентоспособность предприятия на рынке. 
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За последние десять лет налоговая система Российской Федерации претерпела значи-

тельные изменения. Частые системные изменения в законодательстве крайне негативно от-

ражаются на финансово-хозяйственной деятельности российских предприятий. 

Если в стабильной экономике частые изменения налогового законодательства вызы-

вают негативный эффект, то своевременные поправки, вносимые в период кризисных явле-

ний, способны значительно ограничить экономический спад и стабилизировать ситуацию. 

В значительной поддержке, особенно в период экономического кризиса, нуждаются 

именно производственные предприятия, т. к. они являются основой развитой экономики 

любой страны. Поэтому налогообложение реального сектора экономики должно быть гиб-

ким и стимулирующим приток капитала в производственные отрасли [3,с. 8]. 

Применение налоговой нагрузки ограничено в силу того, что отсутствует унифициро-

ванный общепринятый категориальный аппарат, правильные эффективные методики опре-

деления и оценки налоговой нагрузки предприятий. Кроме того, недостаточно изучен во-

прос оценки налоговой нагрузки предприятий реального сектора экономики [1, с. 8]. 

Использование налоговой нагрузки для налогового менеджмента организаций и пред-

приятий способно повысить качество налогового планирования, а, следовательно, очистить 

дополнительные финансовые ресурсы и повысить конкурентоспособность организаций и 

предприятий. Расчет показателей налоговой нагрузки позволяет получить в доступной фор-

ме информацию о влиянии налогообложения на все сферы хозяйственной деятельности 

предприятия, а оценка налоговой нагрузки позволяет определить степень такого влияния и 

направления оптимизации налогообложения. 

Отечественные ученые – экономисты современности по-разному определяют понятие 

налоговой нагрузки. Унифицированной терминологии в определении данного понятия нет, так 

как до сих пор не определен уровень влияния налогообложения на организацию и предприятие. 

Кроме понятия налоговой нагрузки употребляется большое количество синонимов, например 

«налоговый пресс» «налоговое бремя», «налоговый гнет», «налоговое давление» и т.п.  

В научной экономической литературе наиболее часто применяются  понятия и «нало-

говое бремя» и «налоговая нагрузка» для характеристики влияния налогов. Например, А. 

Лаффер определил понятие налоговая нагрузка, как уровень предельно допустимой величи-

ны налоговых изъятий у организации в бюджет, когда, например, К. Гок сказал про налого-

вую нагрузку так: это оценка отношения бюджета к национальному доходу, зависящая от 

характера государственного расходного бюджета.  

При этом Л.М. Брызгалина сформулировала понятие следующим образом: налоговая 

нагрузка – это та часть ВВП, которая распределяется посредством налогов; ее уровень – из-

меритель налоговой системы и оптимальности ее построения [4, с. 8]. 

Таким образом можно выделить спорные моменты, сравнивая определения тематики. 

Например, налоги, которые включаются в расчет налоговой нагрузки, то есть: использовать 

ли в расчете налоговой нагрузки предприятия налог на доходы физических лиц; учитывать 

ли в расчете косвенные налоги. Также следует подчеркнуть, что большая часть исследова-

телей не рекомендуют использовать налог на доходы физических лиц в расчете налоговой 

нагрузки организации, так как в данном случае организация выступает в качестве налогово-

го агента, а не налогоплательщика.   

А косвенные налоги, в свою очередь, участвуют в расчете налоговой нагрузки в боль-

шинстве рассмотренных методик. Проведенный анализ методик расчета налоговой нагруз-

ки хозяйствующего субъекта говорит о том, что, несмотря на различия в подходах, данные, 

полученные исследователями в результате применения рассмотренных методик, можно ис-

пользовать для проведения мероприятий по налоговому планированию. Налоговая нагрузка 

предприятия подвергается воздействию различного рода факторов. Совокупность факторов 

налоговой нагрузки предприятия можно подразделить на две основные группы: внешние и 

внутренние. Внешние: экономические, политические, социальные. Наиболее значимые 

внутренние факторы – это экономические, законодательные, социальные [5, с. 8]. 
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Рассмотрим налоговую нагрузку на предприятии на примере ГК АВТОТОР. ГК АВ-

ТОТОР – один из самых крупных в России контрактный производитель автомобилей меж-

дународных брендов более чем с 20-летним стажем. Также было подписано соглашение с 

Правительством России о «промышленной сборке», обеспечивающее льготный ввоз компо-

нентов для производства транспортных средств после 01.04.2016 года, минимум, до 2021 

года. 11 декабря 2014 года было вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации №1275, на основании которого после 1 апреля 2016 года Правительство РФ бу-

дет оказывать проекту АВТОТОР на территории Калининградской области поддержку в 

виде субсидий, что позволит продлить действующее экономическое условие практически 

до 2031 года.  

Продукция АВТОТОР имеет статус «сделано в России», что обеспечивает поставки 

автомобилей государственный организациям без участия в тендерах. Производство автомо-

билей BMW моделей 3-ей, 5-ой и 7-ой серий, а также моделей Х1, Х3,Х5, Х6  построено на 

базе современного оборудования, поставленного, в основном, за счет инвестиций BMW AG. 

На базе современного комплекса оборудования организовано CKD производство ав-

томобилей SORENTO, CERATO, SELTOS, SOUL а также изготовление в режиме  SKD 

производства автомобилей KIA моделей: SPORTAGE, OPTIMA, CEE’D, VENGA, CERATO, 

SOUL, QUORIS, MOHAVE, SELTOS, PALISAD, CARNIVAL. Помимо KIA, собираются и 

автомобили Hyundai в режиме SKD: TUCSON,SONATA, SANTA FE, GENESIS. И с марта 

20202 года запустили в режиме CKD производство автомобилей SONATA DN8. За период с 

2017 по 2019 гг. объем произведенных автомобилей вырос с 280 000 автомобилей до 380 

000 автомобилей, при этом объем отгруженных в 2017 году составлял 200 211 автомобилей, 

а в 2019 году – 310 000 автомобилей.  

Для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия были 

проведены исследования, на основании которых можно увидеть тенденцию увеличения 

внеоборотных активов за период 2017-2018 гг. на 48,74 % или 433 672 руб, в период 2018-

2019 гг. данная тенденция сохранилась, и она составила 1 423 125 руб. или 107,53%, т.е. бо-

лее,чем в 2 раза произошло увеличение. Обобротные активы предприятия за 2017 -2018 гг. 

выросли на 16 974 498 руб или на 39,47%, а в период 2018-2019 гг. рост составил 1 507 017 

руб или 2,5%. При проведении анализа можно сделать выводы,что при сравнении пассивов 

предприятия за 2017-2019 гг., капитал и резервы в 2017-2018 гг. увеличились на 2 675 162 

руб. или на 52,64%,когда в 2018-2019 гг. произошло снижение данного показателя на 4 679 

568 руб или 39,67% по причине снижения нераспределенной парибыли за данный период. 

Долгосрочные обязательства в 2017 году отсутствовали,в 2018 году они выросли на 

128 306 руб., а уже в 2019 году данный показатель был снижен на 30 232руб или на 23,56%. 

Краткосрочные обязательства за период 2017-2018гг. возросли на 14 604 702 руб или на 

37,63%, а за период 2018-2019 гг.  – на 7 639 942 руб илти на 14,30%. 

Исходя из выше состоявшихся расчетов, предприятие находится в устойчивом фи-

нансовом состоянии, т.к. большая часть показателей пребывает в положительном состоянии 

и положительной тенденции по итогу 2017 – 2019 гг. 

Рентабельность продаж за период 2018 – 2019 гг. составила 2,1%, когда рентабель-

ность активов за данный период увеличилась с 4% до 7% ,а рентабельность собственного 

капитала за 2018-2019 гг. увеличилась с 34,48% до 52,04%. Т.е. можно сделать вывод, что за 

данный период расчетные рентабельности значительно увеличились, что является положи-

тельным результатом. Таким образом, можно сделать выводы о финансовом состоянии 

предприятия, а, именно, за последний год финансовое состояние ООО «АВТОТОР Ме-

неджмент» будет считаться устойчивым, об этом сведетельствуют основные изменения по-

казателей за данный период. На предприятии отсутствует отдельное подразделение по уче-

ту и контролю налоговой нагрузки и налоговых платежей. Весь налоговый учёт осуществ-

ляет бухгалтер данного предприятия. Налоговая нагрузка предприятия составляет в 2018 

году 6,6%, а в 2019 году – 10,5%. 
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Проведем анализ значений коэффициентов финансового состояния ООО «АВТОТОР 

Менеджмент» и показателей налоговой нагрузки предприятия.( Таблица 1) 

 

              

  

    

   

 

     

      

Из Таблицы 1 можно сделать вывод,что коэффициенты рентабельности и налоговая 

нагрузка ООО «АВТОТОР Менеджмент» имеют прямо пропорциональную связь. 



                 

  

            

              

            

             

      

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что коэффициенты оборачиваемости и налоговая 

нагрузка ООО «АВТОТОР Менеджмент» изменяются обратно пропорционально друг 

другу. 



              

 

Из таблицы 3, можно сделать вывод, что коэффициенты оборачиваемости и налоговая 

нагрузка ООО «ВагонТрэйд Плюс» изменяются прямо пропорционально друг другу. 

Из таблицы 4, можно сделать вывод, что коэффициент финансирования и налоговая 

нагрузка ООО «ВагонТрэйд Плюс» изменяются обратно пропорционально друг другу. 
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Из таблицы, можно сделать вывод, что большинство коэффициентов 

платежеспособности и налоговая нагрузка ООО «АВТОТОР Менеджмент» изменяются 

прямо пропорционально друг другу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении налоговой нагрузки 

увеличивается коэфициенты рентабельности, финансовой зависимости, 

платежеспособности, а снижаются коэффициенты оборачиваемости и коэффициент 

финансирования. 

На основании анализа можно сделать выводы,что для правильной оптимизации 

управления налоговой нагрузкой на предприятии, необмодимо: 

внедрять и использовать налоговое планирование, в первую очередь. Т.е. для 

того,чтобы более-менее эффективно видеть перспективу краткосрочного и долгосрочного 

планирования, т.е. можно заранее спланировать и спрогнозировать такой уровень налоговой 

нагрузки, который, возможно, приведет к снижению коэффициентов рентабельности и 

финансовой зависимости, но при этом увеличится коэфициент оборачиваемости, что также 

не мало важно для предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Стратегическое планирование является важнейшим компонентом в деятельности организации, 

которое позволяет осуществлять более целенаправленное и взаимоувязанное управление ресурсами, 

снижающее материальные и финансовые потери при достижении целей организации. В статье 

сформулированы основные причины необходимости стратегического планирования для организации. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; стратегия; матрицы; стратегический план; 

стратегический анализ окружающей среды; этапы стратегического планирования. 
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ABSTRACT 

Strategic planning is the most important component in the organization's activities, which allows for 

more targeted and interrelated resource management, which reduces material and financial losses while 

achieving the organization's goals. The article formulates the main reasons for the need for strategic planning 

for an organization. 

Keywords: strategic planning; strategy; matrices; strategic plan; strategic analysis of the environment; 

stages of strategic planning. 

Стратегическое планирование является одной из функций управления и представляет 

собой процесс выбора цели и путей ее достижения для организации. Значение стратегиче-

ского планирования проявляется в том, что оно закладывает основу для решения управлен-

ческих задач; определят комплекс взаимосвязанных производственных, социальных и про-

чих функций, а также мотивацию и стимулирование труда работников, контроль за дости-

жением цели; ориентирует на разработку стратегических планов 1, с. 83. В настоящее 

время стратегическое планирование становится очень актуальным для российских предпри-

ятий, которые находятся в условиях сильнейшей конкуренции, и  внутри страны, и за её 

пределами. 

Разработка стратегического плана помогает организациям определить, что необходи-

мо им сделать сейчас в настоящем, чтобы достичь желаемого результата в будущем, исходя 

из того, что с течением времени обстоятельства вокруг организации будут меняться. Стра-

тегический план разрабатывается в организации с целью увеличения производительности 

труда, грамотного распределения ресурсов, приспособления к внешней среде, внутренней 

координации системы производственного процесса.  

Стратегическое планирование имеет важные ключевые моменты. Стратегии разраба-

тываются руководством компании, и любой стратегический план должен быть подкреплён 

проверенными фактическими данными и исследованиями, стратегическое планирование 

должно иметь возможность корректироваться, чтобы способствовать успеху компании 2, с. 

34. При всём при этом выгода от реализации планов должна быть выше затрат на само 

планирование. 

Процесс стратегического планирования в организации  состоит из этапов, таких как: 
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1. Определение цели компании. 

2. Проведение анализа среды рынка конкурентов (собор информации, определение 

сильных и слабых сторон предприятия). 

3. Оценка сильных и слабых сторон организации. 

4. Выбор подходящей стратегии. 

5. Выполнение реализации стратегии. 

6. Оценка выполнения и определения эффективности выбранной стратегии.  

Основными характеристиками цели служат: четкая ориентированность на определен-

ный промежуток времени; конкретность;  измеримость; отсутствие противоречий; адресное 

решение и контроль. 

Стратегический анализ является основным элементом стратегического планирования. 

Одним из методов анализа является построение двухмерных матриц, благодаря  которым  

происходит сравнение производств, подразделений, процессов, продуктов по соответству-

ющим критериям. 

Существует три подхода к формированию матриц: 

1. Табличный подход. 

2. Координатный подход. 

3. Логический поход. 

В основе матричного подхода лежит анализ окружающей среды. На его основе дела-

ются оценки текущего положения предприятия на рынке. Стратегический анализ окружа-

ющей среды предполагает изучение трех ее составляющих: 

 внешней среды; 

 окружения; 

 внутренней среды организации. 

Изучение внешней среды предполагает:  изучение влияния экономики, права, полити-

ки, климата и ресурсной базы, социально-культурной составляющей общества, научно-

техническое развитие, доступность среды и т.п.  

Непосредственное окружение анализируется по следующим основным компонентам: 

покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.  

Анализ внутренней среды раскрывает возможности и потенциал самой организации, 

на который она может рассчитывать,  конкурируя с другими для достижения поставленных 

целей. Ее анализ идет по таким направлениям как: кадровый состав компании, их потенци-

ал, квалификация, социально-психологическое состояние сотрудников и т.п.; организация 

управленческих процессов; процесса производства, учитывая организационные, операци-

онные и технологические характеристики, а также  научные исследования и собственные 

разработки; финансовое состояние фирмы; маркетинг; корпоративная культура. Анализ 

внутренней среды показывает возможности и потенциал, на который может рассчитывать 

фирма в конкуренции для достижения своих целей 

Выбор стратегии предполагает формирование нескольких направлений в развитии ор-

ганизации. Оценку и выбор лучшей из разработанных стратегий для реализации цели. При 

этом используют специальные  инструменты, включающие  в себя количественные методы 

прогнозирования, разработку сценариев будущего развития организации. 

Стратегия - это совокупность каких-либо действий способов, которые направлены на 

достижение поставленных перед нами целей и решение задач. 

При выборе стратегии, необходимо учитывать, какие конкурентные позиции органи-

зация занимает на рынке, возможные перспективы на этом рынке, и то какими средствами 

она располагает для достижения определенных задач. 

Основные составляющие успешного выполнения стратегии: 

 доступное объяснение работникам поставленных  целей, планов и стратегий, для 

наибольшего вовлечения их в процесс осуществления стратегий и достижения с ними понимания;  

 своевременное обеспечение поступления всех необходимых для реализации стра-

тегии ресурсов; 
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 в процессе реализации каждый сотрудник должен четко решать конкретные зада-

чи и осуществлять закрепленные за ним функции. 

Стратегическое планирование - это процесс создания и претворения в жизнь программ 

и планов действий, это процесс, требующий постоянной оценки текущей ситуации на рынке 

и определения следующего шага. Для этого необходимо полное понимание организации и 

окружающей среды, в которой она функционирует.  

Стратегическое планирование может быть представлено как набор функций менедж-

мента, а именно: 

 распределение ресурсов (в форме реорганизации компаний); 

 адаптация к внешней среде (на примере компании «Форд Моторс»); 

 внутренняя координация; 

 осознание организаторской стратегии (так, руководству необходимо постоянно 

учиться на прошлом опыте и прогнозировать будущее). 

Ключевые моменты стратегического планирования: 

 стратегия разрабатывается высшим руководством; 

 стратегический план должен быть подкреплен исследованиями и фактическими 

данными; 

 стратегические планы должны быть гибкими для возможности их изменения; 

 планирование должно приносить пользу и способствовать успеху компании. При этом 

затраты на реализацию мероприятий должны быть ниже величины выгод от их реализации. 

Таким образом, в современных условиях рыночной экономики каждая компания вы-

нуждена постоянно совершенствоваться путем изучения и освоения новейших методов и 

способов повышения эффективности своей деятельности. Разработка стратегического плана 

позволит организации улучшить свои позиции на конкурентном рынке и достичь макси-

мальных результатов при минимальных затратах, а также довести предлагаемую продук-

цию до конечного потребителя с минимальными издержками. Кроме того, за счет повыше-

ния эффективности продаж, повысится общая рентабельность организации за счет оптими-

зации всех видов ресурсов компании. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет результаты разработки показателей эффективности логистики для 

предприятий дополнительного образования (ДО). Автором показана актуальность развития сферы 

услуг и использования логистических принципов в данной сфере. Автором проанализирован опыт 

традиционной логистики, исследования применения логистики в сфере услуг и педагогике. Цель 

исследования – изучение возможности применения, в области услуг дополнительного образования, 

опыта оценки эффективности традиционной логистики, также определение значимых показателей для 

оценки эффективности. 

Ключевые слова: логистика; дополнительное образование; логистические потоки; показатели 

эффективности. 
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PERFORMANCE INDICATORS OF LOGISTICS OF ADDITIONAL 

EDUCATION ENTERPRISES  

Konovalova T.E.,  
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ABSTRACT 

The article presents the results of the development of indicators of logistics efficiency for enterprises of 

additional education. The author shows the relevance of the development of the service sector and the use of 

logistics principles in this area. The author analyzed the experience of traditional logistics, research on the 

application of logistics in the service sector and pedagogy. The purpose of the study is to study the possibility 

of using, in the field of additional education services, experience in assessing the effectiveness of traditional 

logistics, as well as determining significant indicators for assessing effectiveness. 

Keywords: logistics; additional education; logistic flows; performance indicators. 

Сфера услуг занимает значительное место в развитии экономики. Все большую акту-

альность приобретает использование логистики в сфере услуг. Конечным потребителем 

услуг выступают человек, семья, домохозяйство, потребление услуг направлено на личные 

потребности индивида или коллективные потребности членов семьи. В настоящее время 

образование является динамично развивающимся и изменяющимся сектором российской 

экономики, в том числе сектор услуг дополнительного образования детей и взрослых.  

Рынок дополнительного образования – полноценный рынок услуг. Все больше появ-

ляется предприятий различных видов собственности, оказывающих услуги дополнительно-

го образования (общеразвивающие программы), открываются новые рабочие места, растет 

спектр оказываемых услуг, что стимулирует экономическое развитие и личностный рост 

потребителя. 

Важной задачей является не только расширение спектра услуг дополнительного обра-

зования, но территориальная и информационная доступность организаций, оказывающих 

данные образовательные услуги (например, в рамках жилого микрорайона). Возникает 

необходимость минимизации временных и финансовых затрат потребителей услуг допол-

нительного образования. Этой цели невозможно достичь без инструментария логистики. 

Перечисленные факторы обусловили актуальность исследования применения логистики в 

сфере дополнительного образования.  

Термин «логистика» использовался с 90-х годов XX века для обозначения нового 

направления в изучении материальных потоков предприятия. В стране образованы научные 

школы логистики. Российскими учеными (Щербаков В.В., Лукинский В.С., Сергеев В.И., 

Аникин Б.А., Степанов В.И., Альбеков А.У) рассматриваются разные подходы к понятию 

логистики. Щербаков В.В. определяет, что «Логистика – наука об управлении материаль-

ными и связанными с ними информационными, финансовыми, сервисными и другими по-

токами с целью оптимизации функционирования хозяйственных систем на основе эффек-

тивного использования всех видов ресурсов» [6]. 

Относительно сферы услуг, мы сталкиваемся с понятием «сервисная логистика» – ло-

гистика, управляющая движением потоков потребителей к месту потребления услуг [8] 

Образовательная (педагогическая логистика) как самостоятельное направление воз-

никло в начале этого века. Она занимается управлением педагогических потоков (педагоги-

ческие потоки, поток знаний, информационный поток, поток оборудования, здоровья и др.) 

исходя из принципов логистики. [1, 10]. Денисенко ВА определяет «образовательная логи-

стика – наука и техника организации и самоорганизации образовательных функций и про-

цессов с точки зрения повышения эффективности образовательной деятельности в целом» 

[2]. Шевченко НВ под концепцией образовательной логистики понимает совокупность 

принципов оптимизации процессов в образовательных системах и структурах [3]. В насто-

ящее время наблюдается слабое развитие отечественной практики применения логистики в 
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образовании, исследования в данной области чаще направлены на внутреннее управление 

образовательной организацией или управление потоком знаний. 

Рассматривая предприятие дополнительного образования с одной стороны, как пред-

приятие сферы услуг, а с другой стороны, как учреждение сферы образования, важно пони-

мать проецирование принципов логистики для успешного функционирования. 

Классическое определение логистики, основанное на правилах 7R, определяется пра-

вилом «потребитель должен получить от надежного поставщика необходимый по качеству 

и количеству товар в нужное время, в нужном месте, при минимальных затратах».  

Услуга неосязаема, в отличие от материального продукта, ее невозможно хранить на 

складе, традиционно транспортировать и т.д. Услуги неразрывны в производстве-

потреблении, они неделимы. Эти особенности определяют содержание и особенности тео-

рии и практики логистики в сфере услуг, однако общие принципы и правила логистики в 

полной мере распространяются на эту сферу. Для целей исследования представляется необ-

ходимым рассмотреть проекцию этих правил на сферу услуг дополнительного образования: 

 нужный товар (right product): услуга должна быть необходима потребителю. Зада-

ча поставщика услуг определить, каков спрос сегодня на дополнительные образовательные 

услуги, проанализировать структуру спроса, предугадать как он изменится завтра, изучить 

основные категории потребителей данных услуг, особенности клиентов; 

 товар необходимого качества (right quality): оказанная услуга должна быть надле-

жащего качества. Потребитель образовательной услуги не может оценить ее качество до 

покупки. Оценка качества образовательной услуги происходит во время получения услуги 

(обучения) по тем ценностным критериям, которым придерживается потребитель. Напри-

мер, ценность знаний, умений и навыков, которым научился взрослый человек при получе-

нии услуги дополнительного образования. С точки зрения потребителя, услуга тем каче-

ственнее, чем больше он получит ответов на свои вопросы. В случае, когда услуга направ-

лена на обучение ребенка, она чаще всего может быть поделена на несколько частей, рас-

пределена во времени, что затрудняет оценку качества; 

 товар должен быть в необходимом количестве (right quantity): комплексная услуга 

должна быть предоставлена в необходимом объеме. Объем образовательной услуги может 

измеряться в часах, отведенных на освоение программы, в необходимых компетенциях, 

знаниях, умениях, которые должны быть приобретены обучающимся; 

 товар нужно доставить в нужное время (right time): услуга должна быть произве-

дена в определенных временных рамках. При покупке образовательной услуги определяет-

ся длительность обучения, особенности прерывания и возобновления обучения для различ-

ных категорий потребителей. Например, для взрослых людей более ценно будет вечернее 

время, а для развивающих занятий мамы с малышом – дневное; 

 товар нужно доставить в нужное место (right place): услуга должна быть произве-

дена в определенных пространственных рамках. Особое значение имеет удобное месторас-

положение организации, которая предоставляет услуги дополнительного образования, что 

является зачастую мотивом выбора того или иного учреждения; 

 – товар нужно доставить нужному потребителю (right customer): ориентация на 

конкретного потребителя дополнительных образовательных услуг (определение сегмента-

ции потребителя по различным критериям); 

 товар нужно доставить с требуемым уровнем затрат (right cost): услуга должна 

быть предоставлена с минимальными затратами. Затраты рассматриваются как временные, 

так и финансовые [11]. 

Как мы видим, общие правила логистики проецируются и могут быть применены к 

сфере услуг дополнительного образования. Изучая базовые принципы логистики, рассмот-

ренные Щербаковым В.В. [4], рассматривая исследования особенностей этих принципов на 

сферу потребителей услуг культуры [9], определим проекцию принципов на сферу допол-

нительного образования: 
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Для оценки деятельности предприятия необходимы индикаторы оценки – показатели. 

Б. Марр выделяет шесть групп показателей эффективности [5, 8]: финансы, клиенты, марке-

тинговые показатели и показатели продаж, показатели операционной деятельности и логи-

стики, персонал, показатели корпоративной социальной ответственности. 

В общем виде оценка логистической деятельности компании осуществляется ком-

плексной оценкой по следующим критериям: общие логистические издержки, качество ло-
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гистического сервиса, продолжительность логистических циклов, производительность, воз-

врат на инвестиции в логистическую инфраструктуру [7] 

Исследования Т.Н. Скоробогатовой показали, что для небольших предприятий сферы 

услуг возможно применение лестницы показателей. [8]. Рассмотрим применимость данного 

принципа к оценке логистической деятельности предприятий дополнительного образова-

ния.  

Применение принципов логистики является важной составляющей предприятия услуг, 

в том числе и предприятия дополнительного образования. Правильность оценки эффектив-

ности применения логистических принципов на предприятии зависит от рационально вы-

бранных показателей. Сформулированные авторами показатели оценки эффективности рас-

сматриваются как часть исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

Определены особенности управления деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Сформулированы основные требования, предъявляемые к руководителям фермерских хозяйств. 

Предложены рекомендации по повышению эффективности управления. 
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ABSTRACT 

The features of managing the activities of peasant (farm) farms are determined. The main require-

ments for farm managers are formulated. Recommendations for improving management efficiency are 

proposed. 

Keywords: peasant (farm) farms; management; farmer; functions; efficiency; requirements. 

Сельское хозяйство имеет важное значение в экономике любой страны, в том числе и 

России. Объемы производства сельскохозяйственной продукции России ежегодно увеличи-

ваются. В 2019году по сравнению с 2010 годом производство продукции увеличилось в 2,4 
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раза, в том числе растениеводства (2,8) и животноводства (2 раза). На это повлияло увели-

чение стоимости произведенной продукции сельскохозяйственными организациями, хозяй-

ствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами соответственно в 3; 1,4 и 4,5 

раза. КФХ увеличили производство растениеводческой продукции в 5раз и животноводче-

ской 3 раза. В структуре произведенной продукции в 2019 году хозяйства населения зани-

мают 28,6%, а КФХ – 13,7%. Поэтому вклад малых форм хозяйствования нельзя оставить 

незамеченным.  

Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств связана с осуществлением пред-

принимательской деятельности, поэтому его деятельность сопряжена с рисками. 

В свою очередь существуют немало проблем, оказывающие влияние на развитие кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. «В частности основными проблемами развития фермерско-

го движения в настоящее время являются: нерешенность вопросов обеспечения земельных 

прав; недостаточность государственной поддержки фермеров; сложность экономических 

условий производства; низкий уровень развития производственной базы; отсутствие инве-

стиций в фермерский сектор; недостаточный уровень развития информационно-

консультационного обслуживания и системы обучения фермеров; отсутствие социального 

обеспечения членов крестьянских (фермерских) хозяйств и занятых в них наемных работни-

ков; наличие утраченных людьми традиций занятия частным бизнесом и необходимость пси-

хологической переориентации сельского населения; отсутствие практического опыта ведения 

бизнеса и необходимого для этого профессионального образования и другие» [1, с. 77]. 

В связи с этим перед предпринимателями-руководителями КФХ возникает задача по-

стоянного поиска путей повышения их эффективности функционирования. 

Решение данных задач невозможно без грамотного управления.  

К управленческим функциям можно отнести организацию труда и управления, плани-

рование, учет, анализ и контроль, коммуникации, информирование. 

Так, в соответствии с соглашением КФХ в основные функции главы фермерского хо-

зяйства могут входить: 

1) организация деятельности фермерского хозяйства; 

2) действие от имени фермерского хозяйства без доверенности, в том числе представ-

ление его интересов и совершение сделок; 

3) выдача доверенностей; 

4)осуществление приема на работу в фермерское хозяйство работников и их увольнение; 

5) организация ведения учета и отчетности фермерского хозяйства; 

6) осуществление иных определяемых соглашением между членами фермерского хо-

зяйства полномочий и др.» [2]. 

Выполнение данных функций требует специальных знаний.  

Современные условия ведения крестьянского хозяйства, для которых характерным 

является ускорение научно-технического прогресса, замена быстро устаревающих машин 

новыми, непрерывный процесс совершенствования технологий аграрного производства, 

большой поток разнообразной информации и компьютеризации, усложнение экономиче-

ских связей и тому подобное, предъявляют к крестьянину еще более высокие требования.  

Так американские специалисты считают, что фермер в той или иной степени должен 

владеть по крайней мере 17 профессиями, в том числе менеджера, финансиста, экономиста, 

агронома, зоотехника, ветеринара, скотника, дояра, механизатора, слесаря. От крестьянина 

требуется особое мастерство, умение, основанные на научных знаниях и богатстве личного 

опыта, которые позволяют человеку, работающему на земле, найти оптимальные для реаль-

ных ситуаций условия реализации универсальных закономерностей и методов земледелия и 

животноводства. 

Одна из главных функций главы крестьянского фермерского хозяйства заключается в 

умении видеть в своей работе четкую цель, что особенно важно, приводить ее в соответ-

ствие с целями, которые ставят перед собой члены крестьянского фермерского хозяйства и 

привлекаемые работники. Для обеспечения единства целей фермер должен быть неплохим 
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психологом и социологом, найти индивидуальный подход к каждому члену хозяйства, сти-

мулируя их труд. 

Важное значение имеет также выработка фермером навыков (техники) правильного 

решения хозяйственных проблем. Принятие решения должно основываться на всесторон-

нем анализе ситуации, обосновании нескольких альтернативных вариантов и выборе луч-

шего из них путем организационно-экономической и экспертной оценки совместно с дру-

гими членами крестьянских фермерских хозяйств. 

По нашему мнению, важнейшим фактором качества управления является личность 

самого руководителя, его способности, социально-психологические особенности, уровень 

коммуникабельности, умение найти с подчиненными общий язык и организовать их работу. 

Прежде всего, это качественное исполнение отдельных управленческих функций, стиль и 

методы работы главы крестьянско-фермерского хозяйства, его характер и др. На способы 

работы руководителей и эффективность управления организацией влияет оценка их дея-

тельности, имеющийся опыт работы, мотивированность и уровень поставленных задач. 

Непременным условием повышения эффективности управленческого труда является 

использование в управлении информационных технологий, обладающих высокой гибко-

стью, мобильностью и способностью приспосабливаться к различным условиям работы. С 

переходом на компьютерную обработку деловой документации повышается эффективность 

делопроизводства, как составной части управленческой деятельности. 

Определяющими факторами успеха, по мнению Скитера Н.Н., в управлении крестьян-

ским фермерским хозяйством являются следующие качества главы хозяйства: 

- привычка давать четкие указания, без окриков и унижения достоинства людей, свое-

временно похвалить за хорошую работу, поощрять открытость и искренность работников, 

брать на себя ответственность за свои действия, защищая членов крестьянского фермерского 

хозяйства, исполнять обещания, создавать в коллективе атмосферу взаимопонимания и др.; 

- умение правильно распределять умственные и физические нагрузки, свое время, 

спокойно вести себя в стрессовых ситуациях и выходе из них, а также поддерживать себя в 

хорошей физической форме, избавляться от вредных привычек, спокойно выражать свои 

чувства и эмоции, реально оценивать свои личные возможности; 

- способность выбора верных приоритетов (активная гражданская позиция, тактич-

ность в обращении с партнерами, обслуживании потребителей, отзывчивость, доброе отно-

шение к людям и др.); 

- постоянное желание расширять свой кругозор (повышение уровня профессиональ-

ных, экономических и правовых знаний, культуры, занятие изобретательством, консульта-

ции со специалистами и т.д.); 

- способность оказывать влияние на людей своим примером, достоинство и умение 

держать себя, уверенность в себе и способность передавать свою внутреннюю силу и убеж-

денность членам крестьянского фермерского хозяйства; 

- честность, справедливость, умение поставить себя на место другого человека и оце-

нить ситуацию с его позиций [3, с.45 – 46]. 

По нашему мнению, фермера, объединяющего в одном лице работника, собственника, 

менеджера должен отличать также творческий подход к делу, высокий уровень самодисципли-

ны и ответственности, что наиболее важно в производстве сельскохозяйственной продукции.  

В целях повышения эффективности управления производством и реализацией про-

дукции необходимо:  

- совершенствовать организацию обучения и повышать квалификацию специалистов и 

руководителей, например, организовывать выезды на другие передовые предприятия обла-

сти и изучать технологии производства, организации труда на предприятии, внедрять новую 

технику; 

- большее внимание должно уделяться принятию управленческих решений в области ор-

ганизации повышения экономической эффективности производства и реализации продукции; 
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- необходимо принимать участие в различных программах грантовой поддержки со 

стороны органов государственной власти разных уровней. Для этого изучать имеющуюся 

нормативно-правовую базу и выезжать на соответствующие семинары, которые проводятся 

в целях информирования об имеющихся видах поддержки малых предприятий; 

- важно обратить внимание на правовые аспекты деятельности, в т.ч. грамотное за-

ключение договоров купли-продажи продукции; 

- для вновь организованных хозяйств важную роль в управлении будут играть настав-

ничество, опыт, знания, умения, передаваемые из поколений в поколение. В частности, 

опыт организации производства и реализации продукции, каналы сбыта, налаживание кон-

тактов, опыт взаимодействия с другими участниками отношений, связи, секреты производ-

ства и особенности фермерской деятельности могут сберечь от опрометчивых поступков 

начинающего фермера, снизить риски банкротства, особенно в первые годы развития фер-

мерского хозяйства.  

Умелое управление может сделать эффективным любое малое предприятие, особенно 

при поддержке территориальных и отраслевых органов управления. В частности, совместно 

решив производственные и экономические проблемы, появится возможность выхода хо-

зяйств на новый уровень развития. 
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The article provides a brief overview of the importance of sales activities in General and its 
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Ключевым источником обеспечения долгосрочного развития, наращивания экономи-

ческого потенциала и получения прибыли для коммерческих предприятий выступает их 

сбытовая деятельность. В то же время, как показывает практика хозяйствования в структуре 

национального хозяйства, не все оказались готовыми к ее эффективному осуществлению в 

условиях динамичных социально-экономических изменений, кризисных процессов и после-

дующей структурной перестройки экономической системы [1].  

Одной из причин такого положения является отсутствие и ограниченность примене-

ния научно обоснованных подходов к пониманию сущности и структуры сбытовой полити-

ки, преобладание традиционного управленческого инструментария и классических подхо-

дов менеджмента и маркетинга, нерациональной постановки цели и задач сбытовой поли-

тики, низкий уровень применения инноваций в процессе управления ею, интуитивного при-

нятия решений. Все это ставит вопрос о теоретическом и практическом обосновании клю-

чевых направлений повышения результативности сбытовой деятельности [2]. 

Анализ научной литературы дает возможность определить, что сбытовая политика 

коммерческого предприятия представляет собой комплексный план мероприятий, принци-

пов, правил, методов, инструментария и непосредственных действий менеджмента по вы-

бору и реализации социально-экономических решений в части достижения сформирован-

ной идеологии сбытовой деятельности и стратегии развития коммерческого предприятия на 

отдельных этапах его осуществления на основе взаимоувязки с основными направлениями 

его деятельности [3]. Она разрабатывается по конкретным составляющим сбытовой дея-

тельности коммерческого предприятия, которые нуждаются в обеспечении наиболее эф-

фективного управления для достижения поставленной стратегической цели. Учитывая ска-

занное, сбытовая деятельность является объектом управленческого воздействия, ориенти-

рованного на рационально обоснованную и системную идентификацию и непосредственное 

ее внедрение для достижения целей и задач в процессе функционирования коммерческого 

предприятия в стратегической перспективе [3]. 

Сейчас, как свидетельствует теория и практика деятельности коммерческих предприя-

тий, их сбытовая политика является преимущественно низкорезультативной. На наш взгляд, 

это связано, прежде всего, с узким пониманием сущности сбытовой политики (как маркетин-

говой политики и сбыта в узком смысле слова). Кроме того, на нее влияет ряд управляемых и 

неуправляемых факторов распределения. Они актуализируют и осложняют решение проблем 

внешнего (взаимодействия с рыночными агентами) и внутреннего (функциональные и си-

стемные) характера в деятельности коммерческих предприятий. Внутренние проблемы – это 

проблемы эффективных коммуникаций, обратной связи, отсутствие стратегической ориента-

ции, поверхностный анализ ситуации на рынке, низкая адаптивность предприятия и т.д. [4]. 

В то же время стоит отметить, что влияние внешних факторов на деятельность ком-

мерческих предприятий определяется спецификой их деятельности (местный, региональ-
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ный, национальный или международный), отраслевой спецификой, состоянием конкурен-

ции на соответствующем рынке, а также институциональным обеспечением, уровнем цен-

трализации или децентрализации в сфере управления предпринимательской деятельностью, 

показателями развития инфраструктуры. Среди внутренних стоит говорить о общих факто-

рах, зависящих от предприятия (масштабы, мощности, организационная структура, стиль 

руководства, состояние корпоративного управления, показатели финансово-экономического 

состояния, социально-психологический климат, корпоративная культура, уровень экономи-

ческого потенциала), а также зависимых от подсистем сбытовой политики (ее организация, 

ресурсное обеспечение, степень и каналы взаимодействия с другими подсистемами ком-

мерческого предприятия и внешней средой и т.д.). 

Каждый из указанных факторов может при соответствующей степени воздействия или 

способах адаптации оказывать ощутимое или слабое, конструктивное или деструктивное вли-

яние на результаты реализации сбытовой политики. Однако стоит говорить о том, что соци-

ально-экономический кризис национального хозяйства, который носит системный характер и 

отображается рядом диспропорций процесса общественного воспроизводства, повысил риски 

деятельности коммерческих предприятий. Обозначенные внешние факторы влияния при со-

четании с внутренними формируют довольно сложные условия для ведения предприятиями 

непосредственной деятельности по содержанию и наращиванию экономического потенциала 

в целом, в том числе и сбытовой деятельности [4]. Все это требует поиска и научного обосно-

вания ключевых направлений повышения результативности сбытовой политики коммерче-

ских предприятий, для которых она выступает базовой с позиций получения прибыли и ди-

намичного развития.  Предприятия должны содержать в основе четкое осознание цели и за-

дач сбытовой политики, логики ее структурной декомпозиции, ключевых функций управле-

ния ею. Более подробно остановимся на каждой из указанных составляющих. 

Считается, что все указанные подходы в той или иной степени отражают сущность 

целей и задач сбытовой политики. Однако, с учетом особенностей сбытовой деятельности 

коммерческого предприятия можно понимать под целями сбытовой политики именно стра-

тегическую ориентацию (долго и среднесрочную), а под задачами – тактическую. 

Кроме того, все цели и задачи сбытовой политики должны быть количественно изме-

ряемыми и выраженными, поскольку их качественное выражение делает невозможным по-

становку и исполнение установленных задач. В частности, долгосрочные стратегические 

цели сбытовой политики коммерческого предприятия должны рассматриваться в контексте 

общекорпоративной, функциональной и операционной стратегии и миссии, а также отра-

жать возможности наращивания рыночного потенциала в целом через сущность сбытовой 

политики и деятельности. 

Среднесрочные цели – конкретизировать по количественным показателям возможности 

соответствующего уровня достижения цели и долгосрочных зависимых от нее целей в соот-

ветствующей временной перспективе с учетом динамики поведения среды и этапа жизненно-

го цикла предприятия [4]. Тактические – ориентированы на краткосрочный срок и выражают-

ся основными плановыми результирующими показателями (в частности доходностью) и кон-

кретными средствами их достижения. Таким образом, они должны быть тесно вплетены в ра-

боту всех подразделений предприятия, взаимно согласовываться с планами, бюджетами, про-

граммами, проектами, то есть исходить из ресурсных возможностей и ограничений внутрен-

ней среды, а также непосредственного и опосредованного внешнего влияния среды. 

В частности, повышение результативности сбытовой политики на основе применения 

концепции стейкхолдеров требует включения в процесс управления ею наиболее влиятель-

ных заинтересованных сторон коммерческого предприятия. Это осуществляется на основе 

идентификации инструментария и каналов коммуникации с ними, реализации соответству-

ющих практик на принципах соучастия, ответственности, общности целей (коалиции) на 
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долгосрочных началах, отработки инструментов партнерского контроля, взаимосогласова-

ния требований друг к другу, правил и принципов их соблюдения. 

Логистическая концепция будет обеспечивать высокие показатели по результатам ре-

ализации сбытовой политики только в том случае, если будут разработаны и использованы 

принципы, критерии, инструменты взаимодействия служб логистики, маркетинга, сбыта, 

юридического сопровождения  подразделений коммерческого предприятия с основными 

партнерами и потребителями, а также другими участниками отношений, касающихся логи-

стической поддержки реализации сбытовой политики как на входе, так и на выходе всей 

цепи ценностей предприятия [5]. 

Все указанные направления повышения результативности сбытовой политики целесо-

образно идентифицировать как базовые. Они могут быть дополнены и детализированы со-

ответствующими нестандартными (инновационными) методами, принципами, инструмен-

тариям, условиями и особенностями применения. Прежде всего, это будет зависеть от 

направления и силы влияния эндогенных и экзогенных факторов, экономического потенци-

ала коммерческого предприятия. Но ключевые предпосылки их успешного применения 

формирует персонал, задействованный в системе сбытовой политики, и оптимальные кана-

лы включения заинтересованных сторон в процессы управления сбытовой политикой. 

Корректировка сбытовой политики предполагает применение комплексного подхода, 

что учитывает проблемные области на локальном и общесистемном уровнях. Снижение за-

трат и потерь от несоответствия требованиям рынка сбыта, рассматривается в качестве 

наиболее важного направления по повышению эффективности деятельности компании. 

Ориентация на удовлетворение потребительского спроса требует улучшения процессов вза-

имодействия с контрагентами с учетом изменений и тенденций на рынке, организационного 

обеспечения процессов сбыта и поставок продукции. Таким образом, существует необхо-

димость в усовершенствовании и разработке новых подходов и методов организации сбы-

товой системы, а также формировании механизма управления сбытовой деятельностью. В 

современных рыночных условиях успех предприятия и конкурентоспособность его продук-

ции, во многом достигаются с помощью ориентации на конечного потребителя [6]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описан процесс внутреннего аудита на предприятии авиационной отрасли, 

выявлены факторы, влияющие на его результативность. Рассматривается применение риск-

ориентированного мышления в процедуре проведения внутреннего аудита для повышения 

результативности процесса. 
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ABSTRACT 
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На основе международных стандартов ISO серии 9000 продолжается развитие СМК с 

помощью применения отраслевых стандартов. Такие отрасли промышленности, как авиа-

ционная, космическая и оборонная являются наукоемкими и специфичными, а также имеют 

высокие риски, связанные с качеством производимой продукции. Для того чтобы снизить 

такие риски в организациях, осуществляющих проектирование, разработку и производство, 

авиационной, космической и оборонной продукции, применяют стандарт AS/EN 9100. Дан-

ный стандарт является инструментом создания и поддержания эффективной СМК, которая 

обеспечивает стабильность качества производимой продукции на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. В стандарте AS/EN 9100 уделяется внимание процессному 

подходу, анализу и идентификации рисков, удовлетворенности потребителей, а также при-

сутствуют дополнительные требования, позволяющие обратить большое внимание на без-

опасность и надежность продукции. 

Применение международных стандартов значительно упрощает процедуру интегра-

ции российских предприятий в международное сообщество авиапроизводителей и позволя-

ет повысить их инвестиционную привлекательность для зарубежных инвесторов. 
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Для того чтобы организация имела результативную, отвечающую требованиям стан-

дартов систему менеджмента качества, необходимо периодически проводить внутренние 

аудиты [1]. Целью их проведения является выявление слабых мест и потенциальных воз-

можностей для улучшения функционирования СМК, а также оценку результативности при-

менения СМК организации в целом. При определении периодичности проведения аудитов 

организация должна применить риск-ориентированное мышление [2]. 

При проведении внутренних аудитов руководство организации получает информацию 

по всем элементам системы для анализа функционирования СМК. По результатам внутрен-

них аудитов разрабатываются дальнейшие корректирующие и предупреждающие действия, 

а также выявляются возможности улучшения отдельных процессов или системы в целом.  

Рассматривая внутренний аудит как самостоятельный процесс, необходимо оценивать 

его результативность за определенный отчетный период. Результативность – это степень 

достижения цели процесса [3]. Анализ результативности процесса «Внутренний аудит» ор-

ганизации авиационной отрасли направлен на оценку и степень обнаружения отклонений от 

запланированного (заданного) уровня (неудовлетворительной оценке). На этапе планирова-

ния процесса «Внутренний аудит» необходимо разработать карту процесса. В ней указыва-

ются владелец и менеджер процесса, цель, входы и выходы процесса, ресурсы (при помощи 

которых осуществляется преобразование входов в выходы).  

Цель процесса указывает на планируемый результат при успешном функционирова-

нии процесса. Следует учитывать, что цель процесса будет взята в качестве основы выбора 

показателей и критериев результативности, а степень достижения цели должна быть изме-

рима. Владелец процесса несет ответственность за разработку процесса и определение стра-

тегии, обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления деятельности процесса, а 

также за постоянное совершенствование процесса.  

Менеджер процесса планирует деятельность по процессу, гарантирует ее осуществле-

ние. В его обязанности входит назначение сотрудников для выполнения различных ролей 

процесса, а также осуществление мониторинга и анализа деятельности процесса с последу-

ющим составлением отчета по результатам анализа процесса. На основании проведенного 

анализа владелец процесса совместно с менеджером разрабатывают мероприятия, направ-

ленные на улучшение и совершенствование процесса. 

Целями процесса являются:  

- оценка соответствия СМК или отдельных ее частей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, 

ГОСТ РВ 0015-002, AS/EN 9100D, и другим установленным на предприятии требованиям; 

- оценка результативности внедрения и функционирования СМК организации; 

- определение возможностей и путей улучшения СМК с целью улучшения деятельно-

сти организации и удовлетворенности потребителей. 

Описание деятельности по процессу: 

1. Планирование внутренних аудитов. Разрабатывается программа(план) внутренних 

аудитов на год. 

2. Проведение внутренних аудитов в подразделениях. Разрабатывается план аудита. 

Проводится непосредственная проверка критериев аудита в подразделениях. Оформляется 

перечень несоответствий и акт о результатах аудита. 

3. Действия после аудита. Разработка плана мероприятий корректирующих и преду-

преждающих действий по устранению выявленных несоответствий. 

Входы процесса: 

- требования ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, AS/EN 9100D, и другие установ-

ленные на предприятии требования; 

- утвержденная годовая программа аудитов; 

- планы внутренних аудитов; 

- акты о результатах предыдущих аудитов; 

- корректирующие мероприятия по результатам предыдущих аудитов. 

Выходы процесса: 
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- отчет о проведении внутренних аудитов; 

- разработанный план мероприятий корректирующих и предупреждающих действий 

по устранению несоответствий, выявленных при внутреннем аудите в подразделении; 

- отчет по результатам анализа процесса. 

При процессном подходе для преобразования входов в выходы необходимы ресурсы (че-

ловеческие, материальные, финансовые, временные, и т.д.). Организация должна обеспечивать 

наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки процесса и его мониторинга. 

Показатели и критерии результативности процесса внутреннего аудита для организа-

ций авиационной отрасли представлены в таблице 1. 

Для процесса определяются несколько показателей результативности. Критерии про-

цесса устанавливаются владельцем процесса и содержат нормативные значения, при кото-

рых процесс считается результативным. По результатам анализа процесса менеджер про-

цесса оформляет отчет. 

Факторы, влияющие на результативность процесса внутреннего аудита на предприя-

тии авиационной отрасли, показаны на причинно-следственной диаграмме (диаграмма Иси-
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кавы). Основными причинами являются: «персонал», «измерение, контроль», «документа-

ция» и «метод». По каждой основной причине выявлено множество подпричин, полученная 

диаграмма представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма «Факторы, влияющие на результативность 

процесса внутреннего аудита на предприятии авиационной отрасли» 

Для повышения результативности процесса внутреннего аудита, возможно использо-

вание риск – ориентированного подхода. 

Все организации испытывают влияние внутренних и внешних факторов, вносящих 

элементы неопределенности в достижение их целей. Воздействие этой неопределенности на 

цели организации является риском. Любая деятельность организации включает в себя риск. 

Риск – это возможность наступления какого-либо события, которое может оказать 

негативное влияние на достижение целей. 

Риск – ориентированное мышление применяется на всех этапах проведения внутрен-

него аудита: подготовка, проведение, подведение итогов. Риски могут быть связаны с пла-

нированием, ресурсами, формированием группы по аудиту, записями и их управлением, 

мониторингом, анализом и улучшением [4]. 

Используя данный подход, в программе внутреннего аудита фокусируется внимание 

на тех процессах и участках, где предыдущие проверки отмечали возникновение проблем 

или на тех, где возникновение проблем вероятно (из-за природы самих процессов). Источ-

ником этих проблем могут быть такие факторы, как воспроизводимость процессов, чув-

ствительность измерений, человеческий фактор, изменяющиеся требования потребителя, 

изменения производственной среды и т.д. Процессы с высоким уровнем риска несоответ-

ствий должны быть приоритетными в программе внутреннего аудита. 
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Результаты подхода основанного на риск-ориентированном мышлении, позволят 

предприятию определить программы аудита, частоту, продолжительность и объем внут-

ренних аудитов.  

Возможные риски при проведении внутренних аудитов на предприятии авиационной 

отрасли представлены в таблице 2. 

После того, как выявлены все возможные риски, их необходимо оценить и классифи-

цировать. Риск следует оценить с точки зрения возможного негативного воздействия и ве-

роятности возникновения. Воздействие определяет финансовые и нефинансовые послед-

ствия для организации в случае возникновения риска. Вероятность определяет шансы воз-

никновения риска. Оценка воздействия рисков более сложна, чем оценка вероятности их 

возникновения, но оба этих вида оценки являются важными элементами оценки риска. 

Выполнение мероприятий по воздействию на риск отмечается в ходе анализа резуль-

тативности и мониторинга процесса внутреннего аудита. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из приоритетных направлений развития коммерческой деятельности на рынке 

продовольственных товаров является формирование и обеспечение функционирования сбытовой 

политики. Она обеспечивает доведение товара от производителя до потребителя, позволяет получить и 

оценить финансовую отдачу от осуществленных маркетинговых усилий. Используя современные 

методы и инструменты сбытовой политики, изготовляемая продукция достигает конечного 

потребителя в кратчайшие сроки. Этому процессу способствуют грамотно выстроенные каналы 

распределения товара. 
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ABSTRACT 

One of the priority directions for the development of commercial activities in the food market is the 

formation and maintenance of the marketing policy. It ensures the delivery of goods from the manufacturer to 

the consumer, allows you to get and evaluate the financial return from the marketing efforts. Using modern 

methods and tools of sales policy, the manufactured products reach the end consumer in the shortest possible 

time. This process is facilitated by well-built distribution channels. 

Keywords: sales strategy of the organization; distribution channel; participant in the distribution 

channel; implementation of the sales concept of the company. 

Согласно научной точке зрения сбытовую концепцию фирмы принято считать кон-

цепцией ориентации на продажи [1]. При реализации данной стратегии, главной задачей 

организации является объем продаж и его увеличение. С помощью различных методов про-

дажи потребителей возможно побудить к покупке производимой компанией продукции. В 
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этом случае преследуются краткосрочные цели: продать продукцию, выполнить план по-

ставок, найти заказы. Вопросы о дальнейшем продвижении товара на рынке и его жизнен-

ном цикле отодвигаются на последние места. Таким образом, реализация данной концепции 

на практике зачастую превращается в навязывание покупки потребителю. При этом удовле-

творение основных запросов потребителя является второстепенным результатом продаж 

продукции компании.  

«Доведение» изготовляемой продукции до конечного потребителя осуществляется с 

помощью различных каналов распределения. Любая фирма, производящая товары, нацеле-

на на создание собственного распределительного канала. Распределительный канал пред-

ставляет собой систему, включающую юридические и физические лица, которые оказывают 

помощь в передаче кому-либо права собственности на определенный вид продукции, на пе-

риод их движения из точки их происхождения до точки потребления, либо берут его на себя 

[2, с. 11]. Канал распределения можно интерпретировать как определенный путь, по кото-

рому движется продукция от производителя к потребителю. 

Существует несколько основных параметров, характеризующих каналы распределе-

ния. Это и длина каналов, и ширина, а также их пропускная способность [3]. Но все же ос-

новной его характеристикой является количество входящих в него уровней, то есть посред-

ников, осуществляющих те или иные операции, связанные с доставкой, либо приближением 

продукции потребителю. Рассмотрим перечень основных, по нашему мнению, участников 

каналов распределения продукции компании. 

Основными участниками каналов распределения продукции фирмы являются торго-

вые посредники. Торговыми посредниками выступают торговые организации и лица, осу-

ществляющие перепродажу товаров для удовлетворения потребностей рынка и получения 

прибыли [4]. Рассмотрим основные виды торговых посредников и их характеристики. 

1. Простые посредники (зависимые посредники) – не приобретают в собственность 

производимую продукцию; работают на условиях комиссий от совершенных сделок. 

2. Торговцы (независимые посредники) – приобретают производимую продукцию в 

собственность; прибыль на основе устанавливаемой наценки. 

Простые посредники дифференцируются между собой на брокеров (маклеров), аген-

тов, коммивояжеров и комиссионеров. Брокеры представляют собой специалистов по ин-

формации [5]. Они всегда компетентны в предоставлении информации о той или иной про-

дукции, осведомлены о текущей рыночной ситуации (что, где, по какой цене и когда лучше 

всего продать/купить). Крайне редко имеют физический контакт с продуктом, работают с 

продавцами и покупателями, чаще всего – с оптовыми партиями товаров. Данная группа 

лиц связывается с представителями фирм-производителей – трейдерами с целью оператив-

ного решения возникающих вопросов. 

Под агентом понимается штатный сотрудник или фирма, действующая по постоянно-

му поручению производителя товара/услуги [5]. Эксклюзивность агентов проявляется в 

том, что заказчик может гарантировать деятельность одного агента в определенном сегмен-

те рынка (территории), то есть другие агенты не будут действовать в пределах данного сег-

мента. Также исключительность деятельности агента может быть представлена запретом 

торговли аналогичными товарами конкурентных компаний. 

Коммивояжером называется разъездной торговец продукции по образцам [5]. Пред-

ставители данной категории участников каналов распределения вступают в физической 

контакт с товаром, может быть обеспечен автотранспортом, раздаточным материалом и т.п. 

от фирмы-производителя. Коммивояжеры занимаются презентационной деятельностью, 

которая позволяет доводить продукцию фирмы до конечного потребителя при использова-

нии товара в практике (по образцу), то есть потребитель может оценить все характеристики 

изготовляемой продукции на примере товаров от коммивояжера. 

Комиссионер осуществляет посредничество на условиях комиссионных сборов (ре-

гламентированного процента с объема продаж продукции) [5], может иметь специализиро-

ванное торговое помещении для реализации сбыта товаров/услуг. Важно отметить, что при 
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низких продажах, неудачах в сбытовой деятельности, данная категория посредников не 

несет никакой ответственности. 

В свою очередь, торговцы подразделяются на консигнаторов, дистрибьюторов, джоббе-

ров [1]. Специфической чертой консигнации является отсрочка платежа на договорной срок, 

которой определяется компромиссной точкой зрения консигнатора и фирмы-производителя. 

Такая специфика не наблюдается в деятельности джоббера и дистрибьютера. 

Дистрибьютер приобретает продукции производителя, как правило, крупными парти-

ями для распространения по собственной сети периферийных точек (складов). С расчетом 

на освобождение изготовителя от складирования продукции, дистрибьютер размещает то-

вар на значительной территории, что не под силу другим посредникам. Чаще всего данная 

категория посредников работает с инвестиционными товарами (промышленного назначе-

ния), осуществляя посредническую функцию между фирмой-изготовителем и промышлен-

ным предприятием как оптовым потребителем [1]. 

На ряду с этим, джоббер работает с мелкими партиями изготовляемой производите-

лем продукции, а если с крупными – обеспечивает немедленную перегрузку товара или его 

перевозку без промежуточного хранения, так как не имеет складской сети [1]. Джобберы 

преимущественно распространяют товары индивидуального потребления в качестве по-

средника между фирмой-изготовителем или дистрибьютером, с одной стороны, и рознич-

ными магазинами или конечными потребителями – с другой. 

Наиболее многозначен в практическом использовании термин «дилер». В широком по-

нимании – это любой посредник, в узком – посредник, работающий от своего лица и несущий 

полную ответственность. В российской практике термин «дилер» используется по-разному и 

чаще всего обозначает постоянство связи посредника с той или иной фирмой производите-

лем, при самом различном функциональном и правовом содержании этой связи [4]. 

Таким образом, мы видим, что каналы распределения являются неотъемлемой частью 

процесса сбытовой политики фирмы. Канал распределения может быть охарактеризован по 

нескольким параметрам, например, длина, ширина и уровень канала и т.п. Движение про-

дукции по каналу распределения может задействовать торговых посредников. Торговые по-

средники представляют собой различные организации, которые занимаются перепродажей 

продукции на рынке. В настоящее время каналы распределения могут трансформироваться, 

появляются новые многоканальные системы для реализации изготовляемой продукции на 

большом количестве сегментов рынка. Прослеживается тенденция к уменьшению количе-

ства посредников в канале распределения продукции. Также изменился ритм жизни людей, 

который обуславливает посещение супер- и гипермаркетов с целью экономии времени и 

покупки товаров в «одном месте». Важно отметить, что для реализации сбытовой политики 

в современном обществе необходимо отслеживать рыночные тенденции и корректировать 

различные параметры каналов распределения для верного «движения» изготовляемой про-

дукции от производителя к потребителю. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается применение лизинга на предприятии, его влияние на прибыль организации 
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ABSTRACT 

The article describes the use of leasing at an enterprise, its impact on the profit of an organization, using 

the example of Gostiny Dom LLC. The reasons for this influence of leasing on the increase in the expenses of 

the organization are revealed. 
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В современных условиях развитие компании во многом зависит от обеспечения и эф-

фективности использования основных фондов. Основные производственные фонды явля-

ются одним из важнейших элементов производства. Поэтому так важно исследование их 

влияния на производство, нахождение наилучших условий их использования.  

Основные средства являются материально-вещественными ценностями, функциони-

рующими в качестве средств труда в течение длительного времени, сохраняя свою нату-

ральную форму и перенося свою стоимость на производимую продукцию, оказываемые 

услуги, выполняемые работы через начисленную амортизацию [2]. 

Необходимость управления основными средствами обусловлена тем, что основные 

фонды являются важной частью при ведении деятельности на предприятии, а также имеют 

наибольшие затраты при приобретении, в отличие от тех же оборотных активов: сырья, ма-

териалов, товаров и др. Организации в любом случае необходимо производить данные за-

траты, поэтому им необходимо выбрать путь, через который они будут повышать фондо-

обеспеченность своей компании [1]. 

Существует несколько путей по приобретению основных фондов организации:  

- покупка; 

- лизинг. 

В большинстве своем организации приобретают основные фонды заплатив разово всю 

стоимость. Это очень выгодный вариант, однако несет за собой большие единовременные 

затраты. Но иногда, некоторые объекты приобретаются в лизинг у других компаний [3]. 

Лизинг – разновидность форм арендных отношений, предметом которого являются не 

потребляемые вещи, за исключением природных объектов (например, земельные участки) [4]. 

На примере ООО «Гостиный Дом» мы рассмотрели лизинговые отношения и и про-

анализировали результат. 
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ООО «Гостиный Дом» существует на рынке гостиничного дела с 29 июня 2011 года. 

Основной деятельностью ООО «Гостиный Дом» является предоставление услуг долгосроч-

ного проживания и приготовление пищи или напитков.  

Так же у предприятия ООО «Гостиный Дом» находится в лизинге два дорогостоящих 

автомобиля. Автором проанализировано поступление автомобилей, которые получило ООО 

«Гостиный Дом» на условиях лизинга. Одним из них является Автомобиль Toyota Land 

Cruser Prado поступивший в эксплуатацию в июле 2017 года по лизинговому договору от 

Акционерного общества «Универсальная лизинговая компания». Выплаты происходят 5-го 

числа каждого месяца, начиная с 05.08.2017г. и заканчивая 05.06.2020г. в размере 93 865,11 

рублей. По условиям лизингового договора года, после полной выплаты финансовой арен-

ды, автомобиль полностью перейдет в собственность организации. Общая сумма лизинго-

вых платежей составит 3 285 400,93 рубля. Однако стоит обратить внимание, что в акте о 

приеме-передаче объекта основных средств указана остаточная стоимость автомобиля: 

2 374 134,75 рублей. Таким образом, идет большая переплата за счет лизингового договора 

в размере 911 266,21рублей. Исследуя информацию по данному автомобилю на рынке, на 

его новую модель установлена рекомендованная розничная цена в размере 2 499 000 руб-

лей. В нашем случае покупается уже использованный автомобиль. Расход автомобиля со-

ставляет от 9 до 14 литров на 100 км. Вместимость до 5 человек. 

Второй автомобиль, который поступил на предприятие так же в условиях лизингового 

договора в феврале 2018 года, является Mercedes-Benz Vito Tourer 119 Bluetec 4x4. Этот ав-

томобиль имеет 8 посадочных мест. Расход топлива составляет от 6 до 8 литров на 100км. 

По условию лизингового договора ООО «Гостиный Дом» необходимо выплатить 

4 662 901,54 рубля. Автомобиль покупается в салоне «АвтоМир» с его первоначальной сто-

имостью 3 980 000,00 рубля. Таким образом, переплата составляет 682 901,54 рубля. Лизинг 

оформлен на 3 года. Платежи выплачиваются равными долями, в размере 105 103,10 рублей 

5-го числа каждого месяца начиная с 05.03.2018. Дата последнего платежа 05.02.2021. 

У предприятия ООО «Гостиный Дом» ежемесячные расходы по лизинговым платежам 

за оба автомобиля составляет 198 968,21 рубля, а за год эта сумма составляет 2 387 618,52 

рубля. Стоит отметить, что оба автомобиля используются для трансферта гостей и руководя-

щих лиц. Мы понимаем, что предприятие желает выглядеть презентабельно, однако есть ав-

томобили, которые имеют привлекательный внешний вид и улучшенные характеристики, но 

за меньшую цену. Так, например, очень важно выбирать автомобиль с низким расходом топ-

лива, если он  часто используется в перевозках. Если рассматривать автомобиль с большим 

расходом топлива, то у предприятия увеличатся ежедневные расходы на топливо. 

Так же необходимо учитывать и производителя при покупке автомобиля. С учетом ме-

стоположения организации, а это город Хабаровск, на Дальнем Востоке, выгоднее рассматри-

вать автомобиль от японского производителя Toyota, так как в случае поломки или необходи-

мости замены запасных частей, их можно быстрее приобрести, и по более доступным ценам. 

У организации по итогу 2018 года чистая прибыль составила 7 910 тыс. руб. Так, если 

убрать лизинговые платежи, то чистая прибыль возрастет на 2 387 618,52 рубля и по итогу 

года составит 10,3 миллиона рублей, тем самым создавая себе возможность приобрести ав-

томобиль разовой покупкой, не переплачивая за лизинг. 

Если рассмотреть стоимость автомобилей, которую предприятие берёт по договору 

лизинга, мы видим, что стоимость автомобилей достаточно завышенная, и организации не 

выгодна данная сделка. 

Предприятию необходимо рассмотреть целесообразность лизинговых договоров, касаемо 

двух автомобилей, находящихся в лизинге. Причинами наличия такой «схемы» могут являться: 

- отсутствие или плохая работа отдела по экономическому анализу; 

- некомпетентность директора; 

- это своего рода, финансовая схема, направленная на вывод денежных средств из бизнеса. 

Помимо больших переплат так же стоит отметить, что на законодательном уровне так 

же могут появиться вопросы, связанные с учетом лизинга. Так как нет четких границ и ин-
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струкций по тому, за какую стоимость и у кого на счетах учитывать актив, получаемый по 

договору лизинга. Проанализировав литературу по теме использования основных средств и 

остановившись на статье Э.С. Дружиловской «Методика оценки основных средств в бух-

галтерском учете» выделяется такая проблема, как методика оценки основных средств, по-

ступивших по договору лизинга. 

В Приказе Минфина «Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору ли-

зинга» № 15 говорится лишь о том, что стоимость лизингового имущества отражается по 

дебету счета 08 в корреспонденции с кредитом счета 76 субсчета «Арендные обязатель-

ства», а затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость поступив-

шего имущества списываются с кредита счета 08 в корреспонденции со счетом 01. Таким 

образом, поскольку в Российских стандартах бухгалтерского учета (далее РСБУ) отсут-

ствуют прямые указания на то, что является первоначальной стоимостью основных средств, 

поступивших по договору лизинга, остается лишь догадываться, что, скорее всего, это сум-

ма лизинговых платежей за весь срок договора лизинга. Однако возникает вопрос, какая 

именно стоимость лизинговых платежей должна использоваться в данном случае: указанная 

в договоре, дисконтированная или какая-либо другая [5]. 

Обратим внимание также на то, что поскольку в РСБУ не дается перечень затрат, связан-

ных с получением лизингового имущества, то неясно, какие именно затраты должны включать-

ся в первоначальную стоимость основных средств, поступивших по договору лизинга. 

Касаемо всех вышесказанных затруднений, связанных с учетом объектов, полученных 

через лизинг, так же следует обратить внимание и на сам договор, который подписывают 

обе стороны при заключении сделок. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены основные проблемы оптимизации хозяйственной деятельности в 

условиях пандемии с целью улучшения финансового состояния организации. Пути решения проблем, 

связанных с цифровизацией и дистанционными технологиями были приведены и рассмотрены на 

примере сферы торговли. 
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На сегодняшний день организации испытывают трудности в адаптации к требованиям 

настоящего времени. Сложно наладить производство и реализацию для реального сектора 

экономики в условиях пандемии, социальной дистанции и масштабной цифровизации. Ко-

гда ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией коснулись организаций, не все 

смогли остаться на плаву. Это обусловлено не только скоростью адаптации, но и сферой 

деятельности. Например, сфера услуг частично была смещена в онлайн услуги, насколько 

это было возможно. 

Однако есть услуги, которые не могут быть оказаны дистанционно в том качестве, в 

котором сохраняли бы прежнюю стоимость. Например, некоторые фитнес центры перешли 

на дистанционное обучение клиентов и дистанционные тренировки. Однако сфера спорта 

пострадала достаточно сильно, как и сфера общественного питания. Связано это с тем, что 

достаточно сложно оперативно перевести приведенные в примере сферы на дистанционную 

работу, возникают дополнительные расходы и снижается качество оказываемых услуг. Если 

учесть, что дистанционный формат непривычен для большей части населения, то может 

также возникнуть снижение спроса на услугу в таком формате. В этой связи проблема по-

иска путей улучшения финансового состояния компании является актуальной и имеет 

большое значение для организаций, у которых возникли трудности в осуществлении хозяй-

ственной деятельности. 

Для перехода на дистанционный формат оказания услуг и реализации товаров необ-

ходимо, прежде всего, техническое и программное обеспечение на достаточном уровне. 

Однако вопрос не будет решен приобретением современной техники и новых программных 

продуктов. Важно также провести мероприятия для адаптации сотрудников к новым усло-

виям, потому что дистанционная реализация продукта значительно отличается от прямых 

продаж. Если магазин не имел постоянных покупателей, то скорее всего изначально кли-

ентская база будет холодной, поскольку клиенты ничего не знают о продукте, не могут его 

посмотреть и попробовать. Такое отношение к интернет-бизнесу связано с повсеместным 

мошенничеством, которое проблематично контролировать со стороны органов власти. 

В сфере цифровизации важен такой фактор как интуитивность в использовании ди-

станционных продуктов. Например, клиент с большим желанием будет покупать в маркет-

плейсе с наиболее простым управлением, где не нужно изучать инструкцию по использова-

нию приложения. Поэтому крупные маркетплейсы и электронные магазины стремятся к оп-

тимизации процесса оформления заказа и процесса оплаты. Одним из главных аспектов в 

сфере торговли является клиентоориентированность. Создание комфортного в использова-

нии дистанционного продукта, оптимизация логистической системы и внедрение доступно-

го возврата и обмена товаров могут выступать конкурентным преимуществом в сфере ин-

тернет-коммерции. Оптимизация клиентоориентированной системы предполагает учет фак-

торов внешней и внутренней среды, потребностей целевой аудитории, проблем клиента, 

которые помогает решить предлагаемый продукт. В этой связи в условиях дистанционного 

обслуживания необходимо обеспечивать своевременную, быструю доставку. Этому способ-
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ствует оптимизация логистической сети. Например, если организации не хватает складов 

для хранения доставляемой продукции, стоит оптимизировать запасы, чтобы товары не за-

держивались на складе и своевременно были отправлены покупателям. Если же объемы 

производства увеличились, а склад заполнен, возможно, стоит взять склад в аренду или ис-

пользовать услуги курьерских служб с ответственным хранением, что решит проблему и 

хранения, и доставки товара.   

Кроме того, можно разработать механизмы внедрения безопасного, прозрачного воз-

врата в срок. Это поможет определить возможности организации запустить возврат и обмен 

в процессе продаж. С одной стороны кажется, что это нерационально, потому что показате-

ли реализации будут нестабильны, что окажет влияние на рентабельность продаж. Однако 

соответствующая возможностям организации система возврата позволит привлечь больше 

клиентов и увеличить количество постоянных покупателей, что увеличит объем продаж. 

Оптимизация хозяйственных процессов организации требует определенного уровня 

финансирования. Не все организации имеют источники стабильных инвестиций, поэтому за-

емные средства в данном случае - оптимальный вариант. Если курс денежно-кредитной поли-

тики направлен на стимулирования развития производства, будет проводиться политика де-

шевых денег. Такая политика позволяет увеличить объем денежной массы, стимулировать 

расширенное воспроизводство. Это важно для государства не только потому, что экономиче-

ский рост является основной целью политики государства, но и ввиду того, что из налоговых 

поступлений от организаций и физических лиц формируется большая часть федерального 

бюджета, от структуры и объема которого зависит величина государственных обязательств.  

В качестве поддержки организаций в период пандемии во многих странах были при-

няты меры по смягчению условий налогообложения. Например, в России оказывается все-

сторонняя помощь организациям: мораторий на банкротство, мораторий на проверки биз-

неса, кредитные каникулы для бизнеса, беспроцентные кредиты на зарплату, снижение 

страховых взносов, налоговые каникулы, отсрочка арендных платежей, помощь экспорте-

рам, безвозмездные субсидии, продление лицензий, поддержка системообразующих пред-

приятий, невозвратные кредиты [2]. 

Данные меры поддержки организаций также касаются и физических лиц в сфере 

оплаты труда. Беспроцентные кредиты на зарплату могут способствовать сокращению не-

выплат заработной платы, что сгладит резко возникшие кризисные условия [1]. Невозврат-

ные кредиты дают возможность организациям, которые сохранили численность сотрудни-

ков на начало пандемии. Такие меры были приняты для того, чтобы замедлить рост безра-

ботицы на фоне остановки работы организаций. Налоговые каникулы были утверждены с 

целью поддержки пострадавших от эпидемии отраслей, финансовое состояние которых 

ухудшилось в условиях самоизоляции. 

В настоящее время у организаций могут возникнуть трудности в оформлении доку-

ментов для получения помощи, поэтому немногие средние предприятия участвуют в про-

граммах поддержки бизнеса. Однако предприятиям, оказавшимся в сложном положении 

нужно использовать все доступные ресурсы для улучшения финансового состояния.  

Все вышеперечисленные мероприятия позволят организациям выйти из кризиса в пе-

риод пандемии, стабилизировать финансовое состояние, повысить финансовую устойчи-

вость, сделать реализацию товара простой и эффективной. В условиях цифровизации и ди-

станционных технологий важно быстро адаптироваться к новым условиям и принимать 

управленческие решения, соответствующие целям, условиям внешней и внутренней среды. 
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областях деятельности организации, и в частности, в управление человеческими ресурсами. В статье 

указана возрастающая роль менеджмента качества в деятельности организации и увеличение значения 
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ABSTRACT 

The implementation of a quality management system involves making adjustments in all areas of the 

organization's activities, and in particular, in human resource management. The article indicates the increasing 
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personnel in this process. 
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В современных условиях хозяйствования создание действенной системы менеджмента 

качества невозможно без стимулирования труда работников, обеспечивающих конкурент-

ные преимущества и рост эффективности и, как следствие, результативности хозяйственной 

деятельности предприятия. Эффективность системы менеджмента качества в значительной 

степени зависит от адекватности используемого набора материальных стимулов реальным 

экономическим условиям. 

Человек считается главной фигурой в системе менеджмента качества как организаци-

онной системы управления. Он одновременно является и субъектом и объектом управления 

в системе менеджмента качества. На практике управление качеством начинается, и закан-

чивается, человеком и, следовательно, он является и субъектом, и объектом управления в 

системе обеспечения качеством. Понятие «менеджмент качества» охватывает те аспекты 

общей функции руководства, которые определяют политику в области качества, цели и от-

ветственность, планирование, обеспечение и улучшение качества. Следовательно, все ос-

новные категории теории менеджмента качества не следует рассматривать отдельно от осо-

бенностей человека [3]. 

По мнению экспертов в области менеджмента качества, в основном проблемы пред-

приятий в сфере качества связаны с человеком, его мотивацией и мышлением. Это доказы-
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вает утверждение о важнейшей роли человека в системе качества. Поэтому особую цен-

ность в системе управления качеством имеет стиль управления и культура организации.  

Участие человека в системе менеджмента качества многогранно. Он может выступать 

в системе управления качеством в различной роли. Это зависит от следующих причин: 

- принадлежности к определенной сфере управления, органу управления; 

- вида выполняемой работы; 

- деятельности на определенных этапах производственно-коммерческого цикла [2]. 

Разнообразны также и проблемы организации работы с персоналом: подбор и расстанов-

ка; воспитание; обучение; организация труда; контроль работы; обеспечение психологического 

климата; создание уверенности в руководителе; воспитание преданности предприятию [2]. 

В работе с персоналом нужно исследовать социально-психологические, деловые и 

профессиональные особенности подчиненных, уметь создавать характеристики их работы, 

знать, как управлять коллективом и отдельными лицами, а также формировать мотивацию. 

Поэтому особая роль в системе менеджмента качества принадлежит руководителю. 

Его главными задачами являются: 

- определение цели, стратегии и политики в сфере качества; 

- различная работа с подчиненными; 

- организация и управление системой менеджмента качества. 

Вместе с тем особенное внимание следует уделять обеспечению нужной мотивации 

сотрудников к качественной работе, создавая возможности для самовыражения в процессе 

труда. Мотивация, стимулирование и оплата труда работников занимают одно из важней-

ших мест в системе управления персоналом, обеспечивающей достижение целей предприя-

тия. Это одна из главных целей применения социально-психологических методов. Поэтому 

правильное использование социально-психологических методов нацелено на формирование 

корпоративной культуры, которая позволяет выпускать качественный товар [1]. 

Как правило, наиболее эффективной считается такая мотивация, при которой исходя 

из возможностей и потребностей организации, используются разнообразные формы и мето-

ды стимулирования. В качестве таковых могут быть использованы: 

- материальная и нематериальная форма мотивации. Практика показывает, что недо-

статочна мотивация  персонала одной только заработной платой. Начиная с определенного 

уровня материального дохода, нематериальные стимулы начинают действовать в гораздо 

большей степени. Нематериальное стимулирование направлено на удовлетворение важных 

психологических потребностей работника;  

- внешняя и внутренняя мотивация. Внутренние мотивирующие факторы заключают-

ся в оценке сотрудниками собственных результатов. Внешние факторы связаны с оценкой 

руководством степени успешности сотрудников. Хорошо, если самооценка сотрудником 

результатов, совпадает с внешней оценкой руководства. Постоянная обратная связь от ко-

манды важна для выявления совпадений и устранения несоответствий между оценкой руко-

водства и самооценкой сотрудников; 

- групповая и индивидуальная мотивация; 

- самомотивация, которая основана на определении внутренних стимулов, значимых 

для них лично, на работе. Это может быть интерес к работе, радость от работы, удовольствие 

от творчества, признание своей деятельности необходимой для организации, желание помочь 

клиенту решить его проблемы и т.д. Самостоятельная мотивация руководителя и его отноше-

ние к работе отражаются в его стиле управления и деятельности всей организации. 

Приведем некоторые рекомендации по совершенствованию мотивации персонала в 

системе менеджмента качества, способных развить у работника чувство принадлежности и 

единства своих интересов и целей организации:  

-  возможность для образования и обучения, профессионального роста.  

- минимизировать отчетность, меньше слов и больше действий; 

- не пренебрегать работниками и привлекать персонал к участию в принятии управ-

ленческих решений; 
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- поощрять инициативность и предприимчивость у сотрудников; 

- поддерживать пропорциональность кадров, т.е. оптимальное соотношение количе-

ства руководящего персонала, специалистов и обслуживающего персонала.   

Конечно, этот список не исчерпывающий. Многие рекомендации позаимствованы из 

зарубежного опыта, они успешно внедрены на зарубежных предприятиях и приносят эффект. 

Однако это может быть ориентиром для создания системы вознаграждения, которая является 

логическим дополнением к базовой заработной плате и базовой системе бонусов. Мотивация 

- это не самоцель, а всего лишь инструмент, который бизнес использует для достижения кон-

кретных целей. При внедрении и функционировании управления качеством важно, чтобы все 

усилия сотрудников организации были направлены на достижение общих целей. Очень важ-

но, чтобы у сотрудников была высокая нематериальная мотивация, которая проявляется в до-

верии к руководителям, в вере в то, что они действуют во имя общей и благой цели.  

Таким образом, исключительная роль человека в решении проблем качества очевидна, 

и это следует учитывать при создании системы менеджмента качества любого предприятия 

или организации, вне зависимости от специфики их деятельности и рынков сбыта. 
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ABSTRACT 

The work examines the factors influencing the characteristics of the transport and logistics system of the 
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На формирование и работу транспортно-логистической системы конкретной страны в 

целом и транспортно-логистических комплексов (ТЛК), как объектов данной системы в 

частности, влияют следующие факторы:  

 географические особенности местности (преобладание автомобильных дорог или 

морского транспорта формируют ТЛК соответствующего типа); 
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 климатические условия (влияет на сезонность работы ТЛК); 

 исторические особенности (сложившиеся исторически пути); 

 политическое и экономическое развитие страны (влияет на возможность и необ-

ходимость развития ТЛК). 

Россия самая большая страна в мире. Протяжённость ее территории с севера на юг бо-

лее 4000 км, а с запада на восток приближается к 10000 км. Россия соединила страны Азии 

со странами Европы. Для повышения скорости движения внутренних и транзитных грузов 

по стране необходимо создать единое транспортное пространство с эффективными меха-

низмами управления и с современными ТЛК.  

Транспортная система России является одной из крупнейших в мире. Строительство 

Транссибирской железнодорожной магистрали, развитие Северного морского пути вдоль 

арктического побережья позволили связать регионы и наладить грузопоток, что в свою оче-

редь играет непосредственную роль в развитии страны. Географические особенности терри-

торий, расположение транспортных магистралей и исторические факторы сформировали 

определенные особенности отечественных ТЛК:  

 Низкая плотность и неравномерность размещения ТЛК по территории РФ. Высо-

кая плотность к западу от Урала за счет развитой транспортной сети и низкая в центральной 

и восточной частях страны. Относительно высокая плотность ТЛК на базе морских портов 

на севере страны вдоль Северного морского пути. Плотность расположения ТЛК на юге 

страны достигается за счет расположения автомобильных федеральных дорог и сети маги-

стральных железнодорожных дорог. Средняя плотность сетей транспортной инфраструкту-

ры России, а соответственно и плотность сети ТЛК, на единицу территории существенно 

ниже, чем в развитых зарубежных странах. 

 Большая концентрация ТЛК в Московском регионе. В силу исторически сложив-

шейся централизации экономики пути сообщения развиты в направлении столицы. Это ка-

сается, как автомобильных, так и железнодорожных дорог. Наибольшая их концентрация 

именно в столичном регионе, также, как и сосредоточие направлений воздушных грузовых 

перевозок. Это приводит к перегрузке московского транспортного узла, а цепочки поставок 

становятся не всегда самыми удобными и короткими в силу отсутствия прямых связей меж-

ду точками перевозок. 

 Устаревшие оборудование, транспорт и объекты инфраструктуры ТЛК. Перестрой-

ка структуры экономики в 90 годы, кризисы и санкции нового тысячелетия не могли не отра-

зиться на состоянии объектов транспортно-логистической системы, таких как ТЛК. Несмотря 

на поддержку развития сети крупных ТЛК со стороны государства в рамках исполнения 

Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, перемены происходят очень медленно.  

Главной проблемой является недостаток финансирования. Строительство новых ТЛК 

осуществляется в основном хоть и при содействии государства, но за счет частных вложе-

ний. Однако экономические санкции в отношении России привели к оттоку капиталов и па-

дению инвестирования, что привело к снижению темпов строительства. Препятствием в 

развитии уже функционирующих ТЛК является сложившаяся инфраструктура. Невозмож-

ность увеличения территории, расширения подъездных путей диктуют необходимость ка-

чественного развития ТЛК за счет усовершенствования складов, техники и других объек-

тов, что опять же требует финансовых инвестиций. 

 Зависимость работы ТЛК от сезонности. Большинство внутренних водных путей 

России зимой замерзает, вследствие чего, работа портовых ТЛК осложняется. Также работа 

некоторых региональных ТЛК осложняется в период весеннего снеготаяния в связи с огра-

ничением доступа крупнотоннажного транспорта. Сезонные ограничения на движение ав-

томобильного грузового транспорта по дорогам общего пользования действуют обычно в 

период с апреля по июнь. 

Также сезонность работы некоторых ТЛК может зависеть от обрабатываемого груза. 

Так, ТЛК, обрабатывающие уголь, загружены в отопительный период и практически не за-
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действованы в летний. Помимо рассмотренных особенностей, на работу и развитие отече-

ственных ТЛК оказывает влияние такой фактор, как отсутствие сформированной правовой 

базы. Развитие логистических, складских и других технологий в мире влечет за собой неизмен-

ные изменения в законодательстве страны. Процесс формирования законов происходит весьма 

медленно, затягивая процесс реализации нововведений. Так, не получил должного развития ин-

ститут лицензирования транспортной деятельности, на рассмотрении закон об изменении норм 

для эксплуатации беспилотных авиационных систем и многие другие законопроекты. 

Особенности экономической ситуации в стране также оказывает непосредственное 

влияние на работу и развитие ТЛК. Последствия экономического кризиса отразились на 

рынке в общем спаде спроса на услуги, сокращении внешних грузопотоков, уходом с рынка 

ряда иностранных инвесторов. Реализация крупных проектов по строительству и развитию 

ТЛК, инициируемых правительством, отложена на более отдаленные сроки.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на нестабильную экономическую и 

политическую ситуации в стране, сложные климатические и не самые удобные географические 

условия, происходят положительные изменения в транспортной отрасли России. Благодаря ре-

ализации «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года» и федеральной целевой про-

граммы «Модернизация транспортной системы России», происходят изменения в законода-

тельстве, позволяющие ускорить развитие транспортной системы страны и ее объектов. 
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В регулярно меняющейся внутренней и внешней предпринимательской среде в усло-

виях рыночной экономики именно способность предприятия эффективно функционировать 

и совершенствоваться, сохранять платежеспособность и финансовую устойчивость свиде-

тельствует о его стабильном финансовом состоянии и реальной перспективе дальнейшего 

функционирования, поэтому своевременно проведенный анализ имеет огромное значение 

для развития предприятия. 

Своевременное выполнение достоверного и детального анализа хозяйственных опера-

ций позволяет определить специфику работы предприятия, выявить недостатки и предпо-

сылки их появления, на основе полученных данных разработать конкретные рекомендации 

по оптимизации предприятия. Анализ финансового состояния способен исследовать в це-

лом и дать оценку всем показателям, показывающим реальную картину на предприятии, 

оценить итоги проведения финансовых операций, а также вероятную платежеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия. На основе результатов качественного анализа фи-

нансовых данных определённого предприятия субъекты предпринимательской деятельно-

сти и иные заинтересованные лица могут объективно оценить экономические перспективы 

и связанные с ними финансовые риски и принимать оптимальные управленческие решения. 

Топливно-энергетический комплекс России является основой стабильности и базисом 

для развития современной экономики. Изменения мировых цен на нефть и газ в большей 

степени определяют темпы развития энергохозяйства страны, перспективную структуру 

топливно-энергетического баланса, направления и темпы научных исследований и разрабо-

ток в нефтегазовой области. Динамика изменения цен на ископаемые ресурсы говорит о 

том, что на данный момент рынок нефти переживает не лучшее время, поскольку стоимость 

нефти и газа значительно снизилась. Российские нефтегазовые предприятия проживают 

трудные времена. В таких условиях актуален анализ финансового состояния, так как он 

позволяет не только прогнозировать уровень доходности, но и определять пути повышения 

эффективности предприятия. 

Существует большое количество различных методик анализа финансового состояния 

предприятия, которые изложены в трудах таких авторов, как О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, 

Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др. 

Анализ финансового состояния в России характеризуются значительным отличием 

среди различных ученых в наборе показателей для анализа того или иного направления и 

разнообразной их комбинацией. Так, одним из известных представителей российской шко-

лы финансового анализа является профессор В. В. Ковалев, методика анализа которого за-

ключалась в экспресс - анализе и углубленном анализе финансового состояния организации. 

В свою очередь А.Д. Шеремет рассматривал финансовый анализ состояния предприятия в 

единой системе комплексного экономического анализа. 

Несмотря на различия методик анализа, выделяются следующие основные методы, 

применяемые для анализа финансового состояния организации: 
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1. Горизонтальный анализ. Горизонтальный анализ заключается в сравнении показа-

телей финансовой отчетности с показателями предыдущих периодов. 

2. Вертикальный анализ.  Проводится оценка деятельности предприятия по относи-

тельным показателям, что позволяет оценить структуру актива и пассива баланса, опреде-

лить удельный вес отдельных статей отчетности в валюте баланса, оценить их динамику. 

3. Сравнительный анализ. Использование этого метода анализа предполагает расчет 

значений абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей. 

4. Факторный анализ.  Данный анализ позволяет оценить степень воздействия каждого 

фактора на итоговый показатель деятельности предприятия с помощью как детерминиро-

ванных, так и стохастических методов. 

5. Анализ финансовых коэффициентов. При таком анализе прослеживается уровень 

динамики относительных показателей финансового состояния, а также прочих абсолютных 

величин, которые могут быть получены посредством финансовой отчетности или бухгал-

терского учета. Коэффициенты позволяют оценить зависимость между различными состав-

ляющими финансовой отчетности, а также их динамику [2]. 

6. Трендовый анализ. Основной целью анализа является построение тренда произо-

шедших изменений за определенный период, т.е. прослеживание того, как изменялся данный 

показатель вне зависимости от характерных черт каждого периода и случайных воздействий. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия, сочетающий в себе су-

ществующие методы анализа, является необходимым инструментом для оценки текущей 

деятельности предприятия топливно-энергетического комплекса, выявлении проблем и 

предотвращения рисков, связанных с возможным ухудшением ситуации на рынке нефтега-

зовой отрасли, а также принятии управленческих решений для оптимизации предприятия с 

целью улучшения финансовых показателей и повышения эффективности. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано определение понятия фармацевтика. Определено и рассмотрено состояние развития 

фармацевтической деятельности в различных странах. Проведен анализ структурных преобразований в 

фармацевтической отрасли Узбекистана. Дана оценка воздействия пандемии COVID-19 на развитие 

фармацевтической отрасли, сформулированы предложения по мерам, направленные на поддержку 

фармацевтики республики. 
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ABSTRACT 

The definition of the concept of pharmaceuticals is given. The state of development of pharmaceutical 

activity in various countries is determined and considered. The analysis of structural transformations in the 

pharmaceutical industry of Uzbekistan is carried out. An assessment was made of the impact of the COVID-19 
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at supporting the republic's pharmaceuticals. 
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Становление фармацевтической деятельности людей осуществлялась в контексте об-

щего исторического развития общества, формируясь по законам, единым для науки и обще-

человеческой культуры, включая экономику. 

Фармацевтика – научно-практическая отрасль, изучающая вопросы поиска, получе-

ния, исследования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств. В происхож-

дении этого термина нашла отражение история фармации. Египетское слово “фармаки” (в 

переводе – дарующий исцеление или безопасность) дало происхождение греческому слову 

“фармакон” (в переводе – лекарство). Всем видам деятельности, связанным с изготовлением 

и продажей лекарств, сначала в Древней Греции, позже в Древнем Риме, а затем и у других 

народов стали давать названия, имеющие корень “фарма” или “фармако” [1]. 

Отсюда и такие термины, используемые в современной науке и практике: 

фармакопея – сборник стандартов и положений, регламентирующих требования к ка-

честву лекарственных средств; 

фармакология – наука, изучающая действие лекарственных веществ на организм; 

фармакогнозия – наука, изучающая лекарственное сырье растительного и животного 

происхождения и некоторые продукты его первичной переработки.  

Современная фармацевтика – одна из составляющих научно-практического комплекса 

дисциплин, изучающего проблемы создания, безопасности, исследования, хранения и реа-

лизации лекарственных препаратов, а также поиска альтернативных источников лекар-

ственных материалов [2].  

Фармацевтика включает в себя следующие направления: 

фармацевтическая химия; 

технология фармацевтических препаратов и лекарственных форм; 

судебная химия; 

фармакогнозия; 

военная фармация; 

организация и экономика фармации. 

Самым быстрорастущим, большим по капитализации и инновационным рынком в ми-

ре фармацевтики является фармацевтический рынок США. В США находятся штаб-

квартиры большинства фармацевтических ТНК (крупнейшая в США и мире полностью 

фармацевтическая ТНК Pfizer занимает 5,25% мирового рынка по объему продаж), рыноч-

ная капитализация этих компаний огромна, и по биржевым позициям они сравнимы с сырь-

евыми и телекоммуникационными компаниями. По итогам 2018 г., США занимают 39% 

мировых продаж фармацевтической отрасли [3]. 
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Второе место по совокупному объему продаж после США занимает фармацевтиче-

ский рынок Евросоюза. Германия, Франция, Италия, Великобритания находятся в числе 

крупнейших фармацевтических рынков Европы [4]. 

При изучении и анализе фармацевтического рынка в мире прослеживается устойчивая 

тенденция к росту в целом. 

Рынок США превышает 400 млрд долл, Китая – 175 млрд долл. Россия по этому пока-

зателю занимает 14 место после США, Китая, Японии, Германии, Франции, Италии, Мек-

сики, Канады, Бразилии, Южной Кореи, Великобритании, Испании и Индии. 

В Китае, с ростом внутреннего фармацевтического рынка, импорт лекарственных 

препаратов и медицинских изделий продолжает увеличиваться довольно высокими темпа-

ми, превышая при этом темпы роста импорта лекарственных средств и API.  

Указанному способствует существенное изменение в стране системы регистрации ле-

карственных препаратов, которая стала значительно проще, а скорость регистрации сокра-

тилась с нескольких месяцев до пяти рабочих дней [5]. 

Российский фармацевтический рынок сегодня является одним из наиболее динамично 

развиваемых в мире. За последние пять лет его темпы роста составляли в среднем 10%. При 

этом основными экспортными рынками для российских лекарств остаются постсоветские 

страны, на которые приходится порядка 86 процентов российского экспорта фармацевтиче-

ской продукции. Порядка 70% объемов всего фармацевтического рынка формирует ком-

мерческий сегмент (преимущественно аптечные продажи). Доля государственных закупок 

(включая программы льготного лекарственного обеспечения) составляет примерно 30% в 

денежном выражении. 

Динамика импорта фармацевтической продукции в Узбекистан за 2019 г. показала 

тенденцию к росту. Значительный удельный вес в структуре импорта фармацевтической 

продукции имеет товарная категория по лекарственным средствам, на долю которой прихо-

дится 88,7% от импорта товаров по всей фармацевтической группе товаров.  

Объем экспорта фармацевтической продукции Узбекистана в 2019 г. составил 9,8 млн. 

долл., а за январь – октябрь 2020 г. 19,5 млн. долл., со значительным ростом в 2,6 раз по срав-

нению с тем же периодом прошлого года [6]. Рост экспорта обеспечивался по таким видам 

продукции, как вакцины и иммунные сыворотки– 54,9%, лекарственные средства – 12,5%. 

За последние годы в Узбекистане принят целый ряд нормативно-правовых актов, 

направленных на дальнейшее развитие фармацевтической отрасли, реализованы комплекс-

ные меры по улучшению системы обеспечения населения лекарственными средствами, из-

делиями медицинского назначения и медицинской техникой, созданы благоприятные усло-

вия для роста отечественной фармацевтической отрасли.  

Модернизированы ведущие предприятия фармацевтической отрасли, что положи-

тельно сказывается на качестве выпускаемой отраслью продукции и вытеснению из потреб-

ления низкокачественных лекарственных средств. В целях ускоренного развития фармацев-

тической отрасли, привлечения иностранных инвестиций и ведущих зарубежных компаний 

к реализации инвестиционных проектов, стимулирования разработки инновационной фар-

мацевтической продукции, расширения объемов производства и экспортного потенциала 

отечественных производителей реализуется «дорожная карта» по дальнейшему совершен-

ствованию международного сотрудничества в фармацевтической отрасли, привлечению 

прямых инвестиций, повышению инвестиционной привлекательности сферы и внедрению 

международных стандартов.  

В различных регионах страны образованы свободные экономические зоны, специали-

зированные на выпуск фармацевтической продукции, создаются специализированные кла-

стеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке 50 основных ви-

дов лекарственных растений. Отраслевой кластер – это индустриальный комплекс, сформи-

рованный на базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, 

основных производителей и потребителей, взаимодействующих в рамках единой цепочки 

создания стоимости и осуществляющих выпуск «от сырья до готовой продукции». 
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Кластерный подход в фармацевтике выступает специфическим механизмом территори-

ального и межотраслевого интеграционного взаимодействия, который может стимулировать 

инвестиционные вложения в отрасль. В значительной степени это объясняется тем, что при 

формировании территориальных кластеров проявляется синергетический эффект от взаимо-

действия его участников, вертикально и горизонтально встроенных, а также смежных структур. 

Пандемия COVID-19 продемонстрировала сложный вызов для фармацевтической от-

расли Узбекистана. Республика столкнулась с рядом проблем, на решение которых были 

мобилизованы все силы правительства [7]: 

- зависимость от импорта сырья для производства лекарств (в основном, из Индии и 

Китая), оборудования и т.п. Возник дефицит сырья – субстанций для производства местных 

лекарственных препаратов. 

В связи с этим, целесообразно налаживать производство фармацевтических субстан-

ций некоторых препаратов внутри страны. Для этого рекомендуется внедрять новейшие 

технологии, создавать материальную базу, а также привлекать иностранных специалистов 

для обучения отечественных работников фармацевтической отрасли. 

- острая необходимость разработки отечественных вакцин, направленных на лечение 

вирусов различной этимологии, которые в первую очередь включены в календарь профилак-

тических прививок, а также опасных инфекционных заболеваний (туберкулез, СПИД и т.д.). 

Разработка данных вакцин требует привлечения значительных финансовых средств, в 

том числе и иностранных инвестиций. 

С целью стабилизации и создания условий для перехода на ускоренное развитие фар-

мацевтической отрасли в Узбекистане рекомендуется осуществить: 

1. Реализацию программы по созданию новых технологий и продуктов для фармацев-

тической отрасли, разработке и осуществлению комплексного подхода к созданию новых 

лекарственных препаратов, лекарственных форм, технологий получения субстанций, дже-

нериков и изделий медицинского назначения.  

2. Расширение спектра оказываемого содействия предприятиям отрасли в организации 

сотрудничества с ведущими иностранными фармацевтическими компаниями, а также в 

освоении производства новых видов высококачественной и конкурентоспособной фарма-

цевтической продукции для внутреннего и внешнего рынка. 

3. Создание еще более благоприятного инвестиционного климата с целью увеличения 

числа потенциальных инвесторов и объема привлекаемых инвестиций, в том числе ино-

странных, для участия в реализации инвестиционных проектов на территории свободных 

экономических зон, в том числе за счет широкой разъяснительной работы, включая в СМИ 

и сети Интернет. 

4. Осуществление организационно-технических мероприятий по оперативному реше-

нию вопросов, связанных с выделением земельных участков и оформлением документов 

разрешительного характера, а также стандартизации, сертификации, технического регули-

рования фармацевтической продукции, более широкому использованию местных лекар-

ственных трав и сборов.  

5. Реализацию программы локализации фармацевтической продукции.  

6. Разработку и реализацию программы по повышению эффективности научно-

исследовательского института «Восточная медицина» с привлечением ведущих зарубежных 

научных институтов и экспертов.  

В целом реализация этих мер позволит повысить уровень обеспеченности населения 

Узбекистана качественными и доступными по цене лекарственными препаратами, а также 

создать условия и материальную базу для производства конкурентоспособной наукоемкой 

фармацевтической продукции, ориентированной на внешние рынки. 
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В современной конкурентной среде недостаточно предлагать продукт, отвечающий 

требованиям клиентов, необходимо организовать полный цикл обслуживания, одним из 

важнейших аспектов которого является доставка товаров. Быстрая и качественная доставка 

товаров может помочь предприятиям повысить лояльность клиентов, снизить операцион-

ные затраты и себестоимость продукта, что, в свою очередь, благоприятно отразится на их 

финансовых результатах. С другой стороны, предприятия не только доставляют продукцию 

своим потребителям, но и сами являются заказчиками материалов, комплектующих и дру-

гих производственных элементов, а, следовательно, зависят от своевременности и качества 

поставок на производство. Таким образом, транспортировка представляет собой один из 

наиболее важных этапов логистического процесса предприятий, от рациональной и опти-

мальной организации которого зависит его итоговая эффективность. 

Транспортировка грузов состоит из нескольких этапов. Однако начальные этапы 

маршрутизации и диспетчеризации являются определяющими для всего процесса доставки, 

так как именно оптимальность составленного маршрута и четкость организации напрямую 

влияют на скорость доставки и возникновение сверхнормативных затрат. В связи с этим, 

выявление и своевременное устранение проблем, возникающих в процессах маршрутизации 

и диспетчеризации перевозки грузов, относится к приоритетным задачам субъектов рынка 

транспортно-логистических услуг, что определило цель данного исследования. 

В ходе исследования экспертным методом интервьюирования представителей средних 

(30% респондентов) и малых (70% респондентов) компаний, самостоятельно осуществляю-

щих доставку продукции по территории РФ, нами были выделены основные проблемы 

маршрутизации и диспетчеризации, а также проведена качественная оценка их влияния на 

эффективность всего процесса транспортировки. 

Несмотря на то, что два исследуемых процесса являются тесно взаимосвязанными, 

они имеют разные задачи и, соответственно, различные проблемы. Так маршрутизация 

представляет собой составление рациональных маршрутов движения транспортных 

средств, обеспечивающих сокращение непроизводительных холостых и нулевых пробегов 

[1]. Тогда, как диспетчеризация – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

оперативного контроля и координации в процессе транспортировки для достижения высо-

ких результатов работы [2]. 

Согласно результатам исследования, к основным проблемам, возникающим в процес-

се маршрутизации, относятся: 

Значительные временные и трудозатраты при ручном построении маршрутов в случае 

выполнения большого объема заказов; 

Неверно подобранный транспорт для перевозки, что приводит к весовому перегрузу 

по осям или снижению коэффициента загрузки; 

Несоответствие квалификации персонала без опыта работы в данной сфере высоким 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность, что определяет дополнительные 

временные и финансовые затраты на обучение нанятого персонала; 

Непрозрачность цифр при анализе затрат на транспортировку; 

Возникновение дополнительных временных затрат и увеличение стоимости доставки 

груза в результате неучтенных обстоятельств, приводящих к изменению маршрута, штра-

фам или простоям (ремонт дороги, габаритные ограничения, закрытие железнодорожных 

станций и прочее). 

Перечисленные проблемы были указаны респондентами, как основные и систематиче-

ские, хотя нельзя исключать возникновение и других форс-мажорных ситуаций, препят-

ствий, ошибок, приводящих к негативным последствиям для предприятия. 

Аналогичным образом, были определены наиболее распространенные проблемы, воз-

никающие в процессе диспетчеризации: 

Высокие затраты на содержание штата при отсутствии автоматизации; 
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Низкий уровень дисциплины водителей из-за отсутствия контроля со стороны компа-

нии (хищение горюче-смазочных материалов, использование транспортных средств в лич-

ных целях и прочее); 

Увеличение затрат на доставку груза из-за отсутствия коммуникаций со стороны во-

дителя (простои на выгрузках, ДТП и прочее); 

Отсутствие должного контроля и учета норм рабочего времени водителей; 

Увеличение сроков доставки из-за отсутствия коммуникаций от водителя о наличии 

непредвиденных обстоятельств (поломка транспортных средств, простой на предыдущей 

точке выгрузки и прочее). 

На втором этапе исследования нами была проведена качественная оценка влияния вы-

явленных проблем на эффективность транспортно-логистических процессов предприятий. 

Оценка проводилась с помощью бального метода, согласно которому эксперты выставляли 

баллы по шкале от 1 до 3, где 3 означает критическое влияние проблемы на эффективность 

транспортно-логистического процесса в целом, 1- несущественное влияние.  

Результаты второго этапа исследования представлены на рисунке 1. 

 
 (а) 

 
(б) 

Рисунок 1 – Результаты оценки влияния проблем, возникающих в процессе маршрутизации 

(а)и диспетчеризации (б), на эффективность доставки грузов 

Эксперты отмечают наиболее критичной проблемой в процессе маршрутизации «не-

верно подобранный транспорт», что обусловлено, в первую очередь, тем, что перегруз на 

ось транспортного средства несет за собой существенные убытки для компаний в виде 

штрафов. Между тем, «несоответствие квалификации менее опытного персонала высоким 

требованиям к кандидатам» отмечается экспертами, как наименее значительная проблема, 

так как в настоящее время уровень предложения по специальности логистика на рынке тру-

да превышает спрос. 
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К основным проблемам в процессе диспетчеризации эксперты относят «низкую дис-

циплину водителей» и «увеличение сроков доставки». Стоит отметить, что эти две пробле-

мы связанны, ведь низкий уровень сервиса возникает из-за отсутствия коммуникаций со 

стороны водителя, что также говорит о низком уровне дисциплины. При этом выполнение 

требований по срокам и качеству доставки является основополагающим фактором форми-

рования имиджа компании, а, значит, и доходности.  

Проведенная оценка позволила выявить, какие проблемы, возникающие в процессе 

маршрутизации и диспетчеризации, оказывают наибольшее влияние на результирующие 

показателей всего процесса доставки. Именно на решение выделенных проблем необходи-

мо акцентировать внимание руководителям компаний-субъектов рынка транспортных 

услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приводится краткое резюме исследования, касающееся современного состояния 

развития учетных наук: бухгалтерского учета, управленческого учета и международного учета. На 

основе проделанного анализа выявляется, что на текущий момент учетно-информационное 

аналитическое обеспечение организаций стремится к унификации и требует дальнейшего развития.  
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ABSTRACT 

This article provides a brief summary of the research concerning the current state of the development of 

accounting sciences: accounting, management accounting and international accounting. Based on the analysis 

done, it is revealed that now the accounting and information analytical support of organizations is striving for 

unification and requires further development. 
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Международные стандарты финансовой отчетности призваны сделать информацию 

более качественной, достоверной, прозрачной и понятной для стейкхолдеров. В современ-
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ном мире уделяется все большее внимание к процессам составления отчетности, так как от-

четность, сформированная по единым принципам, позволяет стейкхолдерам делать опреде-

ленные выводы и принимать управленческие решения. Стейкхолдер проводя свой анализ 

предполагает, что информация, которая содержится в отчетности соответствует определен-

ным общепринятым принципам и механизмам, которые заложены в профессиональном 

экономическом сообществе. 

В настоящее время вектор развития систем составления отчетностей направлен на 

унификацию процессов и на единые источники баз данных [2]. Имеется в виду, что мене-

джеры в погоне за стратегическим конкурентным преимуществом не хотят больше созда-

вать большие отделы, которые анализируют информацию из разных баз данных, ведь со-

держание таких функций является довольно затратным и не всегда дает те результаты, ко-

торые от них ждут. Намного проще сформировать управленческую отчетность на основе 

данных МСФО учета, что позволяет намного оптимизировать процессы составления отчёт-

ности и снизить затраты на это. 

Важно отметить, что стратегическая управленческая отчетность направлена на предо-

ставление информации менеджерам перспективной, с ориентацией на будущее [1], а в 

МСФО все это присутствует. В МСФО существуют множество принципов, которые 

направлены на будущее. Например, принцип непрерывности деятельности, говорит нам о 

том, что компания должна иметь план и возможность осуществлять деятельность в буду-

щем и генерировать денежные потоки. Понятие дисконтирование денежных потоков, кото-

рое используются для долгосрочных активов, также имеет ориентацию на будущее. Дис-

контируя активы в долгосрочной перспективе в МСФО отчетности, достигается более до-

стоверная оценка состояния и результатов компании. 

Важно отметить, что инструменты стратегического управленческого учета, могут 

быть легко имплементированы в организациях и быть использованными на основе данных 

МСФО учета [3]. Результаты, полученные на основе данных МСФО учета ни у одного 

стейкхолдера не вызовут сомнений. 

Стоить упомянуть, что компании ежегодно публикуют свои годовые отчеты, в кото-

рых они показывают, в том числе, и свои стратегические управленческие планы и фактиче-

ские показатели. Все они соответствуют принципам составления МСФО отчётности. 

Поэтому, по нашему мнению, необходимо и дальше развивать единые базы данных и 

системы отчетности, которые строятся на одних и тех же источниках информации. Времена 

когда использовалась управленческая информация для целей только внутреннего учета, и 

зачастую эти данные могли довольно сильно отличаться от данных официальной финансо-

вой отчетности, должны уйти и на их смену должны прийти более эффективные способы 

составления отчетности и системы управления на основе этих данных. 

На рисунке 1 представлена схема составления отчетности для российских компаний, 

которая позволяет предоставлять более качественную и быструю с точки зрения сроков от-

четности информацию. 

 
Рисунок 1 – Схема составления отчетности в разных системах учета и их взаимосвязь 

Внедрение данной схемы составления отчетности позволяет компаниям на ежемесяч-

ной основе составлять отчеты и предоставлять информацию топ-менеджерам. Основными 

преимуществами является то, что данный процесс может быть реализован в одной инфор-

мационно-аналитической системы на основе базы 1С. Использование 1С для локального, 

МСФО и управленческого учета позволяет максимально оперативно и качественно полу-

чить ответы на вопросы менеджеров о причинах отклонений в результатах компании и де-

тально расшифровать в разрезе различных аналитик. 
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Резюмируя, хочется отметить, что российские компании имеют определенную пер-

спективу перехода на такую схему составления отчетности. По нашему мнению, компаниям 

уже сейчас необходимо начать с грамотной трансформации финансовых функций, для того 

чтобы соответствовать мировым тенденциям. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются процессы формирования, распределения и использования прибыли 

предприятия в условия постоянно развивающейся рыночной экономики, главная проблема которой - не 

безграничность материальных ресурсов. Нельзя не упомянуть и о том, что максимизация прибыли, 

которая может стать залогом долгосрочного развития, является первостепенной задачей каждого 

предприятия. 
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ABSTRACT 

The article examines the processes of formation, distribution and use of enterprise profits in a constantly 

developing market economy, the main problem of which is not the infinity of material resources. It should also 

be mentioned that maximizing profits, which can become the key to long-term development, is the primary 

task of every enterprise. 
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В современной экономической ситуации, достижение прибыли, как и на протяжении 

многих лет ранее, представляет собой одну из важнейших целей в деятельности каждого 

предприятия. При этом, размер прибыли можно с уверенностью назвать одним из главных 

показателей абсолютной эффективности хозяйствующего субъекта. Материальные ресурсы, 

в большинстве своём, не безграничны и постоянно исчерпываются, в отличие от прибыли, 
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которая может стать тем фактором, способным обеспечить финансовую устойчивость фир-

мы в долгосрочной перспективе. Данный факт говорит о чрезвычайной важности прибыли, 

максимизация которой и будет той задачей, что ставится перед каждой организацией. С ре-

шением этой проблемы на практике могут помочь различные процессы, связанные с фор-

мированием, распределением и использованием прибыли, а также поиск иных путей повы-

шения прибыли в условиях постоянно развивающейся рыночной экономики. 

В течение всего пути развития экономической мысли, к данной проблеме обращалось 

огромное количество как зарубежных, так и отечественных учёных, чей вклад в развитие 

науки необычайно высок. А. Смит, К. Маркс, Ф. Кенэ, Дж. Кейнс, А.В. Брузгалин, В.С. 

Немчинов и Ю.С. Архангельский – это лишь малая часть учёных, освещавших формирова-

ние, распределение и использование прибыли предприятия. Огромное количество фунда-

ментальных трудов, не потерявших свою актуальность и в наше время, говорит о безуслов-

ной важности изучения и исследования этих экономических процессов. 

Определение прибыли может звучать по-разному, но общий смысл всегда остаётся 

единым. Прибыль – полученный предприятием доход, уменьшенный на величину произве-

дённых расходов [1, с. 248]. При этом, основная часть доходов хозяйствующего субъекта 

приходится на реализацию продукции, что говорит о прибыли, как об основном показателе 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Доход – деньги или материальные ценности, получаемые государством, учреждением 

(торгово-промышленным, хозрасчетным) или частным лицом от какого-либо предприятия 

или какого-либо рода деятельности [2]. 

В зависимости от разных факторов, доходы предприятия делятся на доходы от обычных 

видов деятельности и прочие доходы, а их общая сумма представляет собой валовые доходы.  

Доходы позволяют предприятию решать следующие задачи [3, с. 273]: 

 возмещение текущих расходов, что создаёт основу для самоокупаемости хозяй-

ственной деятельности; 

 формирование прибыли, что создаёт основу для самофинансирования. 

В современной практике прибыль предприятия рассматривается с различных точек 

зрения, при этом, она подразделяется на: валовую прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль. Данные определения употребляются в бухгалтерской 

отчетности хозяйствующих субъектов, но не закреплены нормативно. 

Формирование прибыли является важным процессом в работе каждого предприятия. 

Он включает в себя несколько этапов, при прохождении которых выручка от реализации 

постепенно превращается в чистую прибыль. Рассмотрим данный процесс подробнее: 

 I этап: предприятие получает выручку от реализации продукции без НДС, акцизов 

и любых других обязательных платежей, из которой, в первую очередь, вычитается себе-

стоимость реализованной продукции, следствием чего является формирование валовой 

прибыли - дохода в виде торговых надбавок; 

 II этап: из полученной ранее валовой прибыли вычитают коммерческие и управ-

ленческие расходы, что приводит к получению предприятием прибыли от продаж, отража-

ющей конечный результат производственной деятельности хозяйствующего субъекта; 

 III этап: происходит формирование прибыли до налогообложения, являющейся 

конечным результатом финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Данный вид 

прибыли рассчитывается с учётом прочих доходов, которые прибавляются к прибыли от 

продаж, и прочих расходов, которые из нее вычитают; 

 IV этап: после уплаты текущего налога на прибыль формируется чистая прибыль, 

которая остаётся в распоряжении предприятия. 

В связи с необычайной важностью прибыли, каждый хозяйствующий субъект стре-

миться к ее повышению. С данной целью каждое предприятие совершенствует процесс 

управления прибылью, который заключается в разработке и принятии управленческих ре-

шений, направленных на улучшение основных аспектов ее формирования, распределения и 
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использования. Формирование прибыли тесно связано с учётом различного рода расходов и 

доходов, а управление распределением и использованием прибыли с выработкой устойчи-

вой политики пользования чистой прибылью. 

Процесс распределения и использования чистой прибыли на предприятии играет 

огромную роль. Чистая прибыль распределяется по следующим направлениям [4, с. 226]: 

 на формирование резервных фондов; 

 на выплату доходов учредителям (участникам); 

 на создание фондов целевого назначения. 

При всем при этом, в современной науке определяется два подхода к распределению чи-

стой прибыли предприятия. При первом, в документах хозяйствующего субъекта определяется 

порядок, согласно которому создаются специальные фонды. К таким фондам могут относиться: 

 фонд накопления, который представляет собой часть денежных средств предпри-

ятия, предназначенных главным образом для обеспечения финансирования развития основ-

ного капитала хозяйствующего субъекта и увеличения запасов оборотных средств. 

 фонд социальной сферы, который представляет из себя часть чистой прибыли, 

направленную в качестве капитальных вложений в социальную сферу. В составе данного 

фонда зачастую учитывается и иное имущество социальной сферы, полученное предприя-

тием на безвозмездной основе. 

 фонд потребления, который является частью финансовых ресурсов предприятия, 

направленных на покрытие расходов предприятия, связанных с премированием и оказанием 

единовременной помощи работникам предприятия, оплатой медицинского и культурного 

обеспечения персонала, капитальным ремонтом различных социальных объектов и т.д. 

При втором подходе чистая прибыль не расформировывается по разным фондам, а 

наоборот образует один многоцелевой фонд, который занимается концентрацией не только 

прибыли, направляющейся на накопление, но и свободных денежных средств, направляе-

мых как на накопление, так и на потребление. 

Процесс распределения прибыли требует особого внимания как со стороны предприя-

тия, которому необходимо постоянно направлять средства на модернизацию производства, 

выплаты сотрудникам и акционерам, так и со стороны государства, которое способно сти-

мулировать распределение прибыли предприятия на финансирование капитальных вложе-

ний в производство и иную деятельность непроизводственного характера, благотворитель-

ность, охрану окружающей среды и др., при применении налоговых льгот. Все эти дей-

ствия, проводимые фирмой требуют четкой структуризации и обоснования, с целью избе-

жания сокращения получаемой прибыли. 

В заключение следует сказать, что прибыль является особым ресурсом в руках пред-

приятия, увеличение или снижение которого напрямую воздействует на финансовую устой-

чивость и положение предприятия на рынке товаров и услуг. Данный факт заставляет фир-

мы направлять особо пристальное внимание на поддержание и развитие процессов ее фор-

мирования, распределения и использования с целью стабильного развития предприятия в 

условиях постоянно меняющейся рыночной экономики. 
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Чтобы сохранить конкурентные позиции компании должны проводить цифровую 

трансформацию бизнеса, поскольку материальная цепочка создания стоимости имеет не-

большой потенциал повышения эффективности. За сырье, труд, основные фонды в любом 

случае необходимо платить. При переходе на цифровые биты многое изменяется. В целом 

их генерирование практически ничего не стоит. Однако маневра для монетизации и увели-

чения маржи намного больше. Только так есть возможность сегодня оптимизировать расхо-

ды и идентифицировать новые точки роста. Безусловно, есть отрасли, которым очень слож-

но заниматься цифровой трансформацией. Однако компания либо оцифровывает собствен-

ную добавочную стоимость, либо она оцифровывается конкурентом и постепенно вытесня-

ется с рынка. Даже те компании, которые по большей части создают материальный продукт, 

пытаются их дополнить цифровой надстройкой / услугами. 

Согласно прогнозам, ближайшие 15 лет будут проходить под лозунгом тотальной ав-

томатизации работы; на смену привычному труду придет искусственный интеллект и/или 

роботизация рабочих мест; коммуникации больше будут происходить с роботами [1]. По 

заверению Gartner, уже в 2020 г. будет заменено 1,8 млн работ из-за повсеместной интегра-

ции искусственного интеллекта, однако одновременно с этим появится порядка 2,3 млн но-

вых рабочих мест [2]. 

Цифровая трансформация заставляет заново переосмысливать казалось бы устоявши-

еся по умолчанию как данность традиционные подходы в работе. Хоть и не каждый управ-

ленец понимает, как с прикладной точки зрения можно интегрировать в компанию такие 

новомодные тренды как роботизация, искусственный интеллект, дополненная и виртуаль-

ная реальность, «Интернет вещей» и квантовые технологии, многие прогрессивные компа-

нии их уже используют и развивают. Всевозможные роботы-помощники, система беспи-

лотной доставки заказа дронами / автомобилями / роботами, системы умного офиса / произ-

водства и пр. уже стала частью бизнес-практики некоторых компаний. 

Многие call-центры крупных компаний уже давно роботизируются, а пользователь 

разговаривает с синтезированным голосом искусственного интеллекта. Однако это порож-

дает ответные проблемы, вызванные чрезмерной оцифровкой данного процесса: пользова-
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тели не могут быстро решить свою проблему, вынуждены долго прослушивать записанный 

текст и т.д. Поэтому цифровая трансформация – это сложный и тонкий процесс, где лидер 

должен уметь предугадывать все потенциальные риски. 

Лидерство в эпоху цифровой экономики подразумевает иной подход к управлению 

информацией о компании, продукции / услугах и сотрудниках. Если раньше коммуникации 

с потребителем осуществлялись посредством ограниченного набора каналов, сегодня все 

чаще используются интерактивные каналы (соцсети, поисковые выдачи, цифровые каналы 

взаимодействия) с возможностью пользователя настраивать контент в цифровом простран-

стве под себя. Это и облегчает путь к потенциальному покупателю, и делает его сложнее. 
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В статье рассматриваются основные изменения в экономической деятельности банковского 

сектора при наступлении финансово – банковских кризисов. Определены цели и общие признаки 

индикаторов обнаружения банковских кризисов. Представлен алгоритм расчета динамического 

индикатора банковского кризиса, с применением базового и взвешенного показателя, и обоснована его 

эффективность в раннем обнаружении негативных отклонений и прогнозировании.  
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ABSTRACT 

The article deals with the main changes in the economic activity of the banking sector in the event of 

financial and banking crises. The goals and General features of indicators for detecting banking crises are 

defined. The article presents an algorithm for calculating the dynamic indicator of the banking crisis, using a 

basic and weighted indicator, and justifies its effectiveness in early detection of negative deviations and 

forecasting. 
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Банковский кризис представляет собой процесс в экономике сопровождающийся рез-

ким и негативным изменением в деятельности банковской системы, затрагивающий внеш-

нюю и внутреннею среду. Банки теряют свою платежеспособность и становятся неспособ-

ными покрывать свои обязательства. Финансовый кризис в широком смысле представляет 
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собой резкое и негативное изменение в стоимости каких – либо финансовых активов. В 

частности, финансово – банковский кризис представляет собой падение стоимости активов 

банка, сопровождающийся падением уровня ликвидности и платёжеспособности, что при-

вод к долгам перед вкладчиками и кредиторами, к резкому снижению доходности банков-

ских операций, возникновению риска неплатежеспособности по обязательствам, при небла-

гоприятном сценарии происходит полная потеря платежеспособности, отзыв лицензии и 

банкротство [1, с.104].  

Чтобы предотвратить самые неблагоприятные последствия финансово – банковского 

кризиса, и минимизировать влияние негативных экономических факторов на деятельность 

банка, необходимо использовать индикаторы обнаружения кризисов в банковской системе. 

Следовательно, основная цель для разработки и применения индикаторов – своевременное 

обнаружение и предвидение возможности наступления кризисной ситуации, на основе ана-

лиза предыдущего опыта, и современного состояния. Своевременность в данном анализе 

помогает снизить риски возникновения финансово – банковского кризисов, предотвратить 

их, или смягчить последствия наступившего криза благодаря оперативному реагированию 

финансовых служб и руководства банка [1, с.106].  

Существуют основные требования к индикаторам финансово – банковских кризисов:  

- система индикаторов должна позволять оценить текущее экономическое состояние 

банка и банковской системы, и определять состояние возникшего банковского кризиса; 

- индикаторы должны способствовать своевременному и четкому определению веро-

ятности наступления банковского кризиса [2, с.86]. 

Индикаторы обнаружения, имеют общие признаки, рисунок 1.  

 
Рисунок 1 – Индикаторы обнаружения финансово – банковских кризисов  

Создание системы индикаторов обнаружения финансово – банковских кризисов имеет 

определенную последовательность: 

- определение факторов негативных последствий для обнаружения; 

- разработка инструментария; 

- адаптирование полученного инструментария к возможности анализа данных и про-

гнозированию. 

Индикаторы обнаружения финансовых кризисов в России основываются на основных 

показателях финансового сектора, таких как: 

- курсы валют: Доллар США, Евро; 

- учетные цены на драгоценные металлы: золото, серебро, платина, палладий; 

- ставки межбанковского кредитного рынка: MIACR, RUONIA, MosPrime Rate, 

ROISfix [4].  

Индикаторы обнаружения банковских кризисов основаны на анализе финансово – 

экономического состояния банка, который включает в себя анализ: активов, доходности, 

капитала, ликвидности, а также показателей по осуществлению выполнения обязательных 

нормативов, осуществления прозрачности структуры собственного капитала, уровня эффек-

тивности управления банком [4].  
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Базовым индикатором банковского кризиса в России является расчет динамического 

индикатора, который включает в себя следующие показатели: возможные экзогенные шоки, 

ресурсную базу, активы, капитал, ликвидность, кредитные риски [2, с.88]. 

Рассмотрим более подробно потенциальные индикаторы банковского кризиса исходя 

из группы показателей, приведенных выше (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Потенциальные индикаторы банковского кризиса исходя из группы показателей  

Общий алгоритм расчета показателей: 

1) Определение рассматриваемых показателей (рисунок 2); 

2) Расчет темпа прироста по каждому показателю: 

х𝑖 =  
𝑉𝑡

𝑉𝑡−12
− 1            (1) 

где 𝑣𝑡 – ежемесячный показатель для расчета показателя финансового стресса; 

3) Определяются точки локальных минимальных и максимальных показателей, с це-

лью предотвращения изменений в годовых темпах прироста; 

4) Устанавливается тренд, который определяется как наклон кривой, в точках уста-

новленного максимума и минимума (пункт 3): 

𝑘𝑖= 
𝑥𝑖

𝑛𝑙− 𝑥𝑖−𝑛
𝑛𝑙

𝑛
                         (2) 

 5) Происходит фиксирование смены тренда – наклона кривой, что свидетельствует об 

ухудшении показателей (фиксируется на графике, по заданным формулам 1,2); 

6) Фиксирование негативного изменение тренда, что указывает на финансовую неста-

бильность.  

Для интерпретации данных может использоваться: 

базовый агрегированный сигнал: 

𝐵𝑆𝑖 = ∑ 𝑆𝑖
𝑛𝑛

𝑛−1             (3) 

агрегированный взвешенный усредненный сигнал: 

𝑊𝐵𝑆𝑖 = ∑
𝑊𝑆𝑖

𝑛

∑ (𝑊𝑆)𝑖
𝑛𝑛

𝑛−1

𝑛
𝑛−1            (4) 

Базовый динамический индикатор показывает сумму сигналов с одинаковым весом по 

каждому показателю за определенный период времени. Взвешенный динамический индика-



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|87 

тор показывает усредненные данные, исходя из общей суммы сигналов по конкретному по-

казателю, взвешенные показатели суммируются [3].  

Результаты проведенных расчетов динамического индикатора по ключевым сгруппи-

рованным потенциальным показателям банковского кризиса, с применением базового и 

взвешенного индикаторов, эффективны для раннего обнаружения финансово – банковских 

кризисов, и для прогнозирования наступления кризиса в банковском секторе.  

Таким образом, на данном этапе экономического развития и функционирования фи-

нансово – банковского сектора высока необходимость комплексного анализа индикаторов 

обнаружения кризисов. В России анализ экономического состояния банков производится на 

основании основных финансовых показателей, таких как: ликвидность, динамика измене-

ния показателей активов, доходность, динамика показателей капитала. Методика расчета 

показателей динамического индикатора банковского кризиса основана на группировке ока-

зывающих влияние показателей по основному признаку (внешние шоки, ресурсная база, 

капитал, активы, кредитные риски, ликвидность), и применении базового и взвешенного 

динамического индикатора для определения степени отклонения и его влияния на экономи-

ческое состояние.  
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ABSTRACT 
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in the current economic conditions. 
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На сегодняшний день одним из ключевых элементов экономики государства является 

система налогообложения, поскольку именно от налогов зависит подавляющая доля доход-

ной части бюджета государства.  

Для начала необходимо определить категорию налогового контроля. 

Налоговый контроль относится к компетенции специализированного органа государ-

ственно власти, который в рамках своей деятельности осуществляет контроль за должным 

исполнением обязательств в части своевременности уплаты в бюджет налогов и прочих 

обязательных платежей в полном объеме, а также правильности их исчисления в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

На сегодняшний день основные направления деятельности в области налогового кон-

троля относится к борьбе с различными попытками ухода от налогов посредством: 

1) искусственного дробления крупного или среднего бизнеса на более мелкие сегмен-

ты (таким образом организация-налогоплательщик уклоняется от выплаты налога на добав-

ленную стоимость); 

2) выдачи заработной платы «в конверте» (попытка ухода от налога на доходы физи-

ческих лиц); 

3) перевода работников в статус самозанятых или индивидуальных предпринимателей 

(нецелесообразное снижение налоговой базы); 

4) продажи контрафактного товара и т.д. 

В настоящее время налоговый контроль претерпевает существенные изменения в свя-

зи с активным развитием малого и среднего бизнеса.  

На текущий момент, учитывая экономический спад, вызванный эпидемиологической 

ситуацией во всем мире, доля теневой экономики, несомненно, будет расти. Это означает, 

что налоговый контроль также будет усиливаться, поскольку в период экономического спа-

да безусловно растут расходы бюджета на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, 

а также на поддержку малого и среднего бизнеса. 

За последнее время налоговое законодательство претерпело значительные изменения, 

в том числе в помощь органам налогового контроля подключается банковский контроль, 

который позволяет отследить сомнительные операции определенных физических лиц с це-

лью предотвращения нарушений налогового законодательства. 

Существует определенная классификация методов налогового контроля, которая 

представлена двумя основными группами: 

 общенаучные методы (к ним относится статистический, сравнительный и логический); 

 специально-правовые методы (к данной группе можно отнести проверку доку-

ментации организации, проведение экономического анализа, проведение инвентаризации 

имущества организации, различного рода экспертиз и так далее). 

Несмотря на принятую классификацию методов налогового контроля, необходимо 

отметить, что налоговые органы все больше обращают внимание именно на сознательное 

правовое поведение и добровольному отказу от ведения «серого» бизнеса.  

Существует также ряд так называемых «косвенных» методов налогового контроля, ко-

торые позволяют осуществлять контроль за деятельностью объектов малого и среднего биз-

неса, которые чаще всего уклоняются от выплаты налогов и прочих обязательных платежей. 

На текущий момент государством приняты меры поддержки малого и среднего бизне-

са в условиях пандемии. На это необходимо обратить внимание, поскольку данные меры 
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поддержки предусмотрены для тех предпринимателей, которые смогут предоставить досто-

верную отчетность, в том числе по уплате налогов. 

Таким образом, данное мероприятие не только позволяет без основания осуществить 

проверку документации объектов малого и среднего бизнеса, но также вынуждает соб-

ственников организаций вести деятельность в рамках правового поля с точки зрения нало-

гового законодательства. 

Необходимо также отметить усиление банковского контроля в части отслеживания опе-

раций клиентов с целью выявления компаний, обналичивающих средства. В случае обнару-

жения сомнительных операций счета компании блокируются, что, в свою очередь, вынуждает 

организацию приостановить деятельность и, соответственно, приводит к потере прибыли. 

Кроме того, на текущий момент органы налогового контроля стараются донести до 

налогоплательщиков, что наиболее выгодным для них будет являться своевременная уплата 

налогов, поскольку в случае обнаружения нарушения налогового законодательства в судеб-

ном порядке производится доначисление налогов за период, установленный судом (макси-

мальный срок давности приравнивается к трем налоговым периодам).  

Таким образом, рассмотрев основные методы налогового контроля, а также их осо-

бенности и тенденции развития, необходимо отметить, что налоговый контроль в настоящее 

время усиливается и пополняется новыми «косвенными» методами, позволяющими повы-

сить эффективность налогового контроля в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

Почти в одночасье спрос на авиаперелеты испарился, а загруженные авиапарки приземлились. В 

условиях резкого падения доходов и сохраняющейся неопределенности, в связи с пандемией, у 

руководителей авиакомпаний возникли трудности с процессами стратегического планирования. В 

статье дана характеристика различных вариантов развития событий с учетом новых форм управления, 

направленных на постепенное возвращение к крупномасштабным операциям, переосмысление бизнес-

процессов и реформирование своих организаций, для того чтобы подстроиться под новые условия.  
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ABSTRACT 

Almost overnight, the demand for air travel evaporated and the busy fleets landed. In the context of a 

sharp drop in income and the continuing uncertainty associated with the pandemic, problems arise with the 

terms of the strategic planning process. The article provides a description of various options for events, 

considering new forms of management aimed at returning to large-scale operations, rethinking business 

processes and reforming their organizations in order to adapt to new conditions. 
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Всего через четыре месяца после того, как в Китае был зарегистрирован первый слу-

чай заболевания COVID-19, болезнь распространилась по всему миру и поразила более двух 

миллионов человек. Чтобы сдержать распространение коронавируса, многие страны приня-

ли крайние меры, включая карантин и закрытие границ. По состоянию на начало апреля 

2020 года, 91 % населения мира проживает в странах, которые ограничивали или запрещали 

въезд неграждан и нерезидентов [1]. 

Помимо человеческих жертв, COVID-19 понес за собой разрушение мировой эконо-

мики. Хотя почти каждый сектор ощущает некоторые последствия, лишь немногие из них 

пострадали так сильно, как сектор авиаперевозок и путешествий. Внезапное и резкое сни-

жение спроса на поездки оказалось намного хуже, чем после 11 сентября 2001 года и фи-

нансового кризиса 2008 года вместе взятых. Когда появился COVID-19, балансовые отчеты 

авиакомпаний находились в надежном состоянии по сравнению с предыдущими кризисами, 

но замедление такого масштаба делает уязвимыми даже самых сильных игроков. 

Большинство авиакомпаний имеют достаточную краткосрочную ликвидность, чтобы 

выжить в ближайшие три-шесть месяцев, несмотря на внезапное падение выручки. Некото-

рые авиакомпании объявили о банкротстве, но правительства стран также активизируют 

свою деятельность и оказывают финансовую поддержку, чтобы гарантировать то, что авиа-

компании останутся платежеспособными. Но долгосрочная картина вызывает опасения. По 

прогнозам консалтинговой компании McKinsey, авиакомпании не вернутся к нормальной 

работе, а уровень спроса восстановится – самое раннее к 2022 году, и когда это произойдет, 

он будет в мире, навсегда измененном COVID-19. Это означает, что в 2020 году все дей-

ствия будут направлены на поиск баланса, поскольку авиакомпании одновременно пытают-

ся стабилизировать свой бизнес, готовясь к восстановлению спроса, и все это происходит в 

условиях неопределенности, когда обычные прогнозы поведения путешественников могут 

стать более неактуальными. 

С закрытием международных границ и введением директив о пребывании на родине, 

спрос на поездки практически отсутствует. Только в Соединенных Штатах расходы на поезд-

ки в 2020 году, как ожидается, сократятся примерно на 400 миллиардов долларов, в результа-

те чего экономический ущерб составит около 900 миллиардов долларов [2].
 
Эти цифры озна-

чают, что COVID-19 окажет влияние в семь раз больше, чем события 11 сентября 2001 года. 

Во всем мире пропускная способность авиакомпаний сократилась на 70-80 процентов 

в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года, и несколько крупных авиакомпаний 

временно прекратили свою деятельность. В целом, почти 60 процентов мирового флота бы-

ло заземлено в начале апреля 2020 года [3]. Опять же, сравнение с предыдущими кризисами 

дает некоторую перспективу. Пропускная способность американских авиакомпаний сокра-

тилась более чем на 70 процентов в начале апреля 2020 года по сравнению с апрелем 2019 

года (Рис.1). Это падение намного превышает годовое снижение на 19 процентов после 11 

сентября и на 11 процентов после мирового финансового кризиса 2008 года. Аналогичным 

образом, по оценкам McKinsey&Company, коэффициент пассажирской загрузки американ-
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ских авиакомпаний сейчас снизился примерно на 70 процентных пунктов, что значительно 

превышает падение, наблюдавшееся в предыдущие кризисы.  

Рисунок 1 (источник: McKinsey) 

Поскольку флот заземлен или большинство пассажирских рейсов отменено, авиаком-

пании направляют свои усилия на помощь в борьбе с коронавирусом. Многие самолеты, на 

которых обычно летают люди, теперь перевозят грузы, в том числе медикаменты, использу-

емые для борьбы с COVID-19. Некоторые авиакомпании также предоставляют медицин-

ским работникам бесплатные рейсы туда и обратно в наиболее пострадавшие районы. Эти 

шаги являются естественным и крайне необходимым первым ответом на кризис. 

В начале года за неимением достаточного количества информации, многими консал-

тинговыми организациями предполагалось, что коронавирус будет быстро локализован и что 

появится вакцина или эффективное лекарство, но также необходимо было рассмотреть аль-

тернативные варианты. В аналитическом отчете компании McKinsey «Защита нашей жизни и 

средств к существованию: императив нашего времени» представлены девять сценариев, ил-

люстрирующих, как может развиваться кризис COVID-19, в зависимости от успеха сдержи-

вающих усилий, государственной политики и других факторов. При рассмотрении вопроса о 

том, как может восстановиться мировой спрос на поездки, аналитики компании сосредоточи-

лись на двух из этих сценариев: один, в котором пандемия разрешится относительно быстро, 

и другой, который придерживается более пессимистической точки зрения. В этих различных 

сценариях специалисты McKinsey попытались предвидеть и спланировать два совершенно 

разных исхода в то время, когда преобладает неопределенность. 

Даже в более оптимистичном сценарии, при котором распространение коронавируса 

быстро и эффективно контролируется, авиаперелеты все равно сократятся почти на 50 про-

центов в 2020 году. Но в этом сценарии правительства принимают решительные меры эко-

номического вмешательства, запреты на поездки начинают сниматься по мере появления 

COVID-19, число случаев заражения снижается, и в начале мая мировая экономика начина-

ет восстанавливаться. Одновременно авиакомпании успешно стимулируют спрос, снижая 

цены на билеты. Люди возвращаются к своему нормальному поведению без каких-либо 

устойчивых различий, а авиакомпании наращивают объемы операций. На фоне данных 

улучшений мировые путешествия вернутся к докризисному уровню к 2021 году и превзой-

дут его, наращивая темп в следующие годы. 
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В более пессимистическом сценарии восстановление от коронавируса потребует дол-

госрочных ограничений мобильности и правительства стран дольше будут сохранять запре-

ты на поездки. Как и в более оптимистичном сценарии, авиакомпании снизят цены, для того 

чтобы стимулировать спрос, но это в любом случае приведет к ограниченной прибыли. Для 

путешественников сочетание экономической неопределенности и страха перед инфекцией 

приведет к низкому спросу. Что касается бизнеса в будущем, то некоторые рабочие поездки 

заменятся видеоконференциями, которые станут нормой во время пандемии. Спрос на 

авиаперевозки упадет примерно на 60-70 процентов в 2020 году и не вернется к докризис-

ному уровню до 2023 года или даже позже. 

Правительства уже вмешались, чтобы помочь авиакомпаниям поддерживать ликвид-

ность, и некоторые из них рассматривают различные пакеты финансовой помощи для них, 

включая следующие: 

 Прямые субсидии, предназначенные для пополнения денежного потока компании, кото-

рые обычно равномерно распределяются между всеми участниками отрасли; они могут быть свя-

заны с определенными условиями, такими как необходимость поддерживать уровень занятости. 

 Прямая финансовая помощь, такая как государственные займы или гарантии для 

обеспечения долговых обязательств от финансовых учреждений; они могут иметь различ-

ные структуры и условия, такие как требования о наличии наблюдательного совета, вре-

менные ограничения или другие ограничения в отношении корпоративного управления. 

 Снижение или отказ от контролируемых государством налогов или правил, таких 

как сборы за посадку; эти стимулы побуждают авиакомпании продолжать работу, посколь-

ку они не могут получать льготы, если не проявляют активность. 

При различной государственной поддержке в зависимости от страны некоторые авиа-

компании могут получить конкурентное преимущество и выйти из кризиса сильнее, чем 

они были в прошлом, по сравнению со своими конкурентами. Для других, конечно, все мо-

жет быть наоборот. 

Большинство авиакомпаний сейчас сосредоточены на том, чтобы удержаться наплаву 

и остаться в бизнесе. На данном этапе им необходимо мыслить стратегически, чтобы спра-

виться со сложностями, возникающими в столь трудное время. Рассматривая, к примеру, 

проблемы ликвидности: будут ли авиакомпании придерживаться определенных эксплуата-

ционных требований, как например, продолжение полетов по определенным маршрутам, 

если они примут государственную помощь? И если они используют активы в качестве зало-

га для улучшения ликвидности сейчас, ограничит ли это их использование в будущем? Если 

авиакомпании не попытаются решить эти вопросы до конца кризиса, они не смогут под-

строиться под новые условия, то окажутся в крайне невыгодном положении, когда станет 

слишком поздно менять курс. 
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Важную значимость оценка и анализ конкурентоспособности предприятий ТЭК при-

обретает в современных условиях, когда научно-технический прогресс не стоит на месте, 

когда  появляются не только новые наукоемкие предприятия, в том числе и предприятия 

топливно-энергетического комплекса, но и целые отрасли, которые создают новые тенден-

ции и условия функционирования различных рынков.  

Методологически неразрывно связанной с решением проблемы повышения конкурен-

тоспособности предприятия является оценка данного показателя. Это соотношение пред-

ставляет собой некую отправную точку разработки мероприятий по повышению конкурен-

тоспособности хозяйствующего субъекта, и в то же время  критерий результативности этих 

мероприятий.  

Анализ трудов ведущих экономистов, посвятивших свои работы формированию и 

изучению теории конкуренции, демонстрирует отсутствие общепризнанного определения 

исследуемого понятия.  
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Однако следующая трактора данного понятия наиболее точно отражает сущность поня-

тия «конкурентоспособность». Конкурентоспособность – качество объекта и его обслужива-

ния, характеризующееся уровнем настоящего и возможного удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с похожими объектами, представленными на данном рынке [1]. 

Конкурентоспособность – это некий универсальный механизм, рычаг, который охва-

тывает полезную информацию для всех участников рынка, необходимый для дальнейшей 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятия ТЭК. Это его преиму-

щества по отношению к другим предприятиям в рамах данного рынка или отрасли. Однако 

конкурентоспособность не является главным качеством фирмы, это говорит о том, что дан-

ное предприятие может быть рассмотрена лишь в рамках группы фирм, относящихся к од-

ной отрасли, в нашем случае к отрасли топливно-энергетического комплекса.  

Оценить конкурентоспособность предприятия можно путем сравнениях фирм в мас-

штабах страны или в мировом масштабе. 

Однако вопрос разработки и реализации конкурентной стратегии промышленных 

предприятий является мало исследованным. Важным пунктом разработки и реализации 

конкурентной стратегии является мониторинг мероприятий исследовательского характера, 

призванных обеспечить руководство предприятия данными для планирования конкурент-

ной стратегии в плановом периоде [2]. 

Если говорить о классификации известных методов, в первую очередь, отметим, что 

экономистами предложено огромное количество различных методик оценки конкуренто-

способности предприятий. Имеются различные факторы для их классификации: по форме 

отображения результатов оценки, по теоретическому содержанию,  по форме математиче-

ской связи показателей и ряд других. 

Однако все эти методические подходы можно объединить в две большие группы [3]: 

- графические методы; 

- аналитические методы. 

К числу графических методов оценки степени конкурентоспособности организации 

можно отнести следующие: 

- метод «профиля требований»; 

- матричные методы; 

- многоугольник конкурентоспособности; 

- др. 

Для оценки конкурентоспособности организации сначала нужно провести анализ её 

состояния. Методики оценки конкурентоспособности предприятий в различных странах но-

сят не описательный, а конкретно экономический и количественный характер. 

Важной, неразрывно связанной характеристикой с конкурентоспособностью является 

потенциал предприятия ТЭК и его реальные возможности.  

Потенциал предприятии – совокупная мощность всех производственных фондов, сы-

рьевых и трудовых ресурсов, квалификации работников и т.д. Главной экономической зада-

чей предприятия ТЭК является выбор такого направления развития, при котором будут ре-

шатся проблемы ограниченности возможностей, обусловленной в бесперебойной и беспре-

дельной потребности населения и ограниченности ресурсов.  

Поэтому каждое предприятие должно определять: 

- что производить и в каком объеме; 

- как производить; 

- для кого производить. 

Однако у топливно-энергетического комплекса есть своя особенность. Во-первых, это 

связано с тем, что при передаче тепловой и электрической энергии есть огромная вероят-

ность потери данных ресурсов, а во-вторых, затраты на добычу таких ископаемых, как газ, 

нефть, уголь растут по мере истощения запасов и их невосполнимости. Рост затрат сопро-

вождает ростом цен на нефть. 
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Потенциал предприятия неразрывно связан с конкурентоспособностью его продукции, 

которая обеспечивается не только количественными(ценовыми) показателями, но и каче-

ственными характеристиками.  

Ценовая конкуренция – основным методом воздействия на покупателей является цена. 

Неценовая конкуренция – основными методами воздействия на покупателей являются 

гарантии, условия оплаты, качество продукции. 

Конкурентная борьба вынуждает производителей улучшать качество своего товара.  

В быстроменяющихся условиях рыночной экономики, изменения характера конку-

ренции и усиления борьбы, выявления сильных и слабых стороны позволяет предприятию 

разработать эффективную систему принятия управленческих решений. Однако в конце хо-

телось бы отметить, что нет какой-то одной точной и правильной методики оценки конку-

рентоспособности предприятия, без проведения количественной оценки, все исследования 

будут некорректны и субъективны. 

Список литературы 

1. Мацоян Д.О. Некоторые особенности повышения конкурентоспособности пред-

принимательских структур в строительстве // Российское предпринимательство. – 2012. – 

№ 1. – С. 148. 

2. Глухих Л.В., Сенюк А.А. Разработка и реализация конкурентной стратегии про-

мышленного предприятия // Экономические науки. – 2012. – № 5. – С. 90. 

3. Шуваев М.А. Методика оценки конкурентоспособности строительных предприя-

тий // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2012. – № 3. – С.201 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Федоров Том Сергеевич, 

студент КГЭУ, г. Казань 

Дубровская Елена Станиславовна, 

к.э.н., доцент КГЭУ, г. Казань 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы роли экономического анализа в системе управления, 

структуры экономического анализа, составные части комплексного экономического анализа, а также 

основные составляющие технико-экономического анализа финансово–хозяйственной деятельности 

организации. 

Ключевые слова: экономический анализ; финансово-хозяйственная деятельность; оценка 

экономической деятельности. 

FINANCIAL VALUATION OF THE ENTERPRISE AS A PROPERTY 

COMPLEX 

Fedorov T.S., 

Student of KSPEU, Kazan  

Dubrovskaya E.S., 

PhD in Economics, docent of KSPEU, Kazan 

ABSTRACT 

The article deals with the role of economic analysis in the management system, the structure of 
economic analysis, the components of integrated economic analysis, as well as the main components of the 

technical and economic analysis of the financial and economic activities of the organization. 

Keywords: economic analysis; financial and economic activities; assessment of economic activities. 



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

96|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

Финансовая оценка предприятия как имущественного комплекса предполагает финан-

сово-экономический анализ предприятия. Финансово-экономический анализ как одна из 

функций управления достигает обосновать с экономической точки зрения решения по 

управлению и изменению показателя и доли пассивов и активов при помощи системы опре-

деленных показателей, методологических показателей и статистических показателей о дея-

тельности предприятий  (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Роль экономического анализа в системе управления 

Для основного понятия об объекте анализ нужно создать воссоединение частей анализ 

частей объекта финансового в общем, что предполагает синтез то есть воссоединение. То есть, 

анализ оканчивается синтезом. Финансово-экономический анализ, как главная часть 

экономического анализа финансового (рис. 2) имеет в себе отрасль финансовых знаний, одну 

науку со своими капитала принципами, методами, предметами, объектами, связью способов и 

приемов осуществления разных методов и элементов [7]. 

Также управленческий анализ, как главная часть финансово-экономического анализа, 

имеет последовательность функций самого управления, связанных логике финансовой и 

хозяйственной деятельности предприятий. Но в большинстве случаев она может меняться. 

К примеру, как полагал В.В.Ковалев, долгосрочному планированию сопутствует анализ от-

метки управляемого объекта [2].  
В данном случае анализ пользуется для основания выполнения не только отмеченной 

программы, но экономически обеспеченных решений в плане управления. 

Принятие верных управленческих моментов предполагает наличие конкретной  ин-

формации, которые в основной мере определяет  состояние анализируемого объекта. После 

обработки аналитической информации отмечается принятие  решения управленческого ха-

рактера о техником и экономическом состоянии предприятий и повышение ее экономиче-

ского положения.  

Финансово-экономический анализ имеет подвешенное состояние среди подбора ин-

формации и процессом осуществление в принятии решений и в период зависимости от мо-

мента определенного решения, выполняются определенные методики и методы. 

В. Акулич полагает, что финансово-экономический анализ как наука является основ-

ной системой конкретных знаний, которые могут [1]: 

- создавать оценку качественного оказания влияние внутренних и внешних факторов 

на итоговые данные  деятельности предприятий; 

- выполнять разграничение тенденций по изменению финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий и их  деловой активности; 

- проводить исследование финансовых и производственных отношения, проводить 

одновременно оценку их взаимодействия под воздействием основных законов экономики и 

факторных субъектов; 

- уменьшать риски в плане производства, информации, финансов;  
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- качественно определить моменты развития предприятий на основе итогов оценки и 

анализа экономическо-финансовых характеристик его деятельности. 

 
Рисунок 2 – Структура финансового экономического анализа финансового  

Составными частями комплексного экономического анализа являются [4]: 

- социально-экономический анализ; 

- технико-экономический анализ; 

- инвестиционный анализ; 

- экономико-правовой анализ; 

- финансовый анализ; 

-экономико-экологический анализ. 

С позиции Г.Н. Ронова, анализ основных производственных фондов предприятия не 

является частью финансово-экономического анализа. Но так как данный вид анализа доста-

точно оказывает влияние на различные показатели деятельности предприятия, то осуществ-

ляется оценка и анализ финансовых и экономических потенциалов предприятия [5]. 

Главные направляющие анализа финансовой и экономического деятельности пред-

ставлены в таблице 1. Согласно мнению В.Б. Сироткина (основного экономиста) анализ 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия имеет свою методику [6]. В.В. Ко-

валев также поддерживает мнение Сироткина и отметил следующие направления для про-

ведения анализа финансовой и экономической деятельности [2]. 

 сбор нужной информации (материал зависит от вида и задач анализа финансово-

экономического состояния); 

 обработка необходимой информации (проведение аналитических таблиц и анализ 

главных форм отчетности); 

 оценка качественной информации (в основном, с использованием итогов незави-

симого аудита); 

 проведение элементов анализа финансово-экономической деятельности с пользо-

ванием элементов основных методов (вертикальный, горизонтальный, трендовый, сравни-

тельный анализ, расчет финансовых коэффициентов, и так далее);  

 подготовка заключения о состоянии финансов на предприятии по уже обработан-

ным данным.  

Проведение анализа финансового состояния деятельности организации требует, по 

мнению специалистов, учета специфических свойств анализа в современной сложной эко-

номической жизни. Так, Е.В. Долингер высказывает мнение, что зачастую результаты ана-

лиза финансового состояния российских организаций основываются на недостоверной ин-
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формации, при этом она может быть искажена как по субъективным, так и по объективным 

причинам.  

‒

В заключение следует сказать, что все авторы отмечают различные методики финан-

совой оценки предприятия как имущественного комплекса. Распределение главной позиции 

методики финансово-экономического анализа зависит от определенных целей, в том числе 

иных факторов временного, информационного, технического и методического обеспечения.  

Всевозможное применение анализа финансовой и хозяйственной деятельности пред-

приятия реально  только тогда, когда он будет отмечен для пользования в управлении, не по-

требует квалифицированных умений навыков, будет отмечать конкретные итоги, которые 

базируется на основных источниках информации и отмечает  основное сочетание качества 

итогов  и издержек  на его осуществление. Большое распространение в российской практике 

получили данные  методы анализа и оценки как: горизонтальный анализ, коэффициентный 
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метод, вертикальный анализ, факторный анализ. Новейшие методы анализа, в основном, ис-

пользуются не часто. Их могут позволить себе лишь большие предприятия  в рамках автома-

тизированного основного анализа финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

На основе анализа финансово‒хозяйственной деятельности предоставляется возмож-

ность сделать первоначальные выводы о коммерческой, производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности организации.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается роль экономической стратегии компании в обеспечении 

эффективности финансовой деятельности предприятия. Приведены направления обоснованности 

планов и масштаб влияния технико-экономических факторов при реализации стратегии предприятия. 

Уделяется влияние важности вопросов реализации разработанной на предприятии стратегии для 

эффективности производственной, финансовой и инвестиционной деятельности компании c 

использованием инновационных методов и цифровой трансформации. 

Ключевые слова: стратегия предприятия; оценка качества; достоверности планов; технико-
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ABSTRACT 
The article examines the role of the company's economic strategy in ensuring the efficiency of the company's 

financial activities. The directions of the validity of plans and the scale of the influence of technical and economic 

factors in the implementation of the enterprise strategy are given. The influence of the importance of the 

implementation of the strategy developed at the enterprise for the efficiency of the production, financial and 

investment activities of the company using innovative methods and digital transformation is paid. 

Keywords: enterprise strategy; quality assessment; reliability of plans; feasibility study. 

Сегодня экономическая стратегия компании занимает важное место в обеспечении 

эффективности финансовой деятельности предприятия, поскольку направлена на оценку 
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обоснованности планов, определение масштаба влияния технико-экономических факторов, 

эффективность деятельности, и, что особенно важно, в результате реализации стратегии: 

выявление резервов повышения эффективности использования производственных ресурсов, 

снижения себестоимости, роста рентабельности продукции и улучшения финансового со-

стояния компании. При этом экономическая стратегия является главным механизмом до-

стижения приоритетных финансовых целей предприятия и его акционеров. Эффективность 

реализации разработанной на предприятии стратегии зависит от правильности ее разработ-

ки, полноты учета и оценки факторов, влияющих на предприятие, учета операционной, ин-

вестиционной и финансовой деятельности и использования трудовых, материальных, фи-

нансовых ресурсов и основных производственных фондов. 

При построении стратегии на предприятии изучается хозяйственная деятельность 

предприятия, производственные отношения работников, технические особенности произ-

водства, обобщающие и частные экономические показатели, причем надо предусмотреть 

помимо эффективности использования предприятием материальных и трудовых ресурсов – 

законодательство, конкурентные преимущества компаний [1] выпускающих аналогичную 

продукцию. При разработке стратегии предприятия необходимо провести оценку качества, 

обоснованности и достоверности планов, технико-экономическое обоснование, отчеты ин-

женеров и проектную документацию, а также, что на наш взгляд немаловажно – тщатель-

ный контроль над выполнением разработанных планов, компьютерную информационную 

обработку смет и чертежей (для предприятий проектной сферы), систематическое проведе-

ние аналитической работы.  

Таким образом, правильно построенная конструктивная стратегия предприятия связа-

на с исследованием экономических процессов [2], складывающихся под воздействием объ-

ективных экономических законов и технико-экономических факторов, научным обоснова-

нием бизнес-планов, раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, опреде-

лением неиспользованных внутрихозяйственных резервов и принятием обоснованных 

управленческих решений на основе инновационных методов и цифровой трансформации 

всех сфер деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме выбора системы управления запасами в строительной отрасли и 

необходимости выявления ключевых факторов, влияющих на формирование и использование материально 

- производственных запасов. Во многом, эффективность системы управления запасами определяется 

отраслевой принадлежностью предприятия и необходимостью предварительного расчета экономических 

показателей. В результате анализа, автор приводит ряд аргументов в пользу выбора оптимальной модели 

управления запасами в строительных организациях и определяет систему экономических показателей, 

позволяющую выделить основные факторы их формирования и использования. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of choosing an inventory management system in the construction 

industry and the need to identify key factors that affect the formation and use of inventories. In many respects, 

the effectiveness of the inventory management system is determined by the industry affiliation of the 

enterprise and the need for preliminary calculation of economic indicators. As a result of the analysis, the 

author gives a number of arguments in favor of choosing the optimal model of inventory management in 

construction organizations and defines a system of economic indicators that allows to highlight the main 

factors of their formation and use. 
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На сегодняшний день, управление материально - производственными запасами в 

строительной отрасли сопровождается рядом особенностей, обусловленных технологиче-

скими процессами строительства, сезонностью работ, длительностью производственных 

циклов, логистическими схемами и другими факторами. Производственный цикл в строи-

тельных организациях представляет собой совокупность работ и процессов (заготовитель-

ные, транспортные, подготовительные, монтажно-укладочные и отделочные виды работ), 

определяющих длительность и структуру цикла. 

Одна из отличительных особенностей использования материально-производственных 

запасов в строительных организациях состоит в том, что запасы могут использоваться не 

только в производственных целях – они также могут быть использованы в качестве объек-

тов продажи (например, реализация строительных материалов сторонним компаниям в слу-

чае приостановки работ). 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что разработка эффективной 

системы управления материальными запасами требует от собственников и руководства строи-

тельных предприятий не только учета отраслевых особенностей, но также и выявления ключе-

вых факторов формирования и использования запасов в производственной деятельности.  

Целью исследования является выявление ключевых факторов, оказывающих влияние 

на формирование и использование запасов строительных организаций на основе системы 

показателей.  
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Для достижения поставленной цели необходимо: 

- определить понятие и сущность материально - производственных запасов в деятель-

ности предприятий; 

- дать характеристику современным методам управления запасами; 

- охарактеризовать систему показателей оценки запасов в целях выявления ключевых 

факторов, оказывающих влияние на их формирование и использование. 

В процессе исследования использовался ряд научных методов: абстрагирование; клас-

сификация; обобщение; изучение и анализ литературы. С помощью метода абстрагирования 

произведено отвлечение от второстепенных свойств, для выявления существенных призна-

ков. Классификация позволила охарактеризовать однородные совокупности предметов, та-

ких как: определения запасов и методов управления запасами. Обобщение и анализ литера-

туры способствовал выявлению разных точек зрения в отношении материально - производ-

ственных запасов, применительно к различным отраслям промышленности и строительства. 

Проблемой, положенной в основу исследования, является поиск оптимального метода 

управления материально - производственными запасами в строительной отрасли, на основе 

выявления ключевых факторов их формирования и использования. 

Информационную базу исследования составили: научная литература по выбранной 

теме; учебники и учебные пособия, излагающие основные проблемные и актуальные вопро-

сы управления запасами; периодические издания; интернет-ресурсы. 

В процессе определения сущности и понятия материально-производственных запасов 

рассмотрены подходы различных авторов, среди которых: Адаменко А.А. [1], Гаджинский 

А.М. [2], Дариуш М.А. [4]. Отдельного внимания заслуживает определение материально - 

производственных запасов, предложенное автором Загребельной А.В., рассматривающей за-

пасы в качестве части оборотного капитала, не обладающего высокой ликвидностью [5]. При 

этом, как отмечает автор Лытнева Н.А., данная часть оборотного капитала, самым непосред-

ственным образом, принимает участие в выпуске продукции и услуг [6]. Важный момент в 

определении сущности материально-производственных запасов содержится в точке зрения 

Сметанко А.В., определяющего запасы, прежде всего, в качестве важнейшего элемента про-

изводственного цикла предприятия. Кроме того, автор акцентирует внимание на необходимо-

сти их оптимизации в целях минимизации уровня неопределенности и риска [8]. 

Учитывая позицию вышеприведенных авторов, было предложено определение мате-

риально-производственных запасов, как активов предприятия, имеющих невысокую лик-

видность, сопряженных с высоким уровнем рисков и являющихся основным элементом 

производственного цикла. Данное определение характеризует материальные запасы вне за-

висимости от отраслевой принадлежности, подчеркивает исключительную важность запа-

сов в деятельности предприятия и акцентирует внимание на необходимости проведения их 

комплексного анализа и выявления ключевых факторов использования. 

Выявление ключевых факторов формирования и использования материально-

производственных запасов необходимо, прежде всего, для разработки эффективного метода 

управления запасами, применительно к отдельной отрасли. На сегодняшний день, отсут-

ствует единая эффективная методика управления, универсальная для всех отраслей хозяй-

ствования. Во многом это объясняется различием производственных процессов, физиче-

скими свойствами запасов и условиями их хранения. Отдельный интерес в отношении по-

иска оптимального метода управления представляет строительная отрасль, в которой запа-

сы представлены расширенной номенклатурой, разветвленной системой перемещения, а 

также большим уровнем рисков. Кроме того, эффективный метод управления материально-

производственными запасами и его реализация, способствует повышению конкурентоспо-

собности предприятия [3]. 
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Для выявления ключевых факторов формирования и использования запасов, необхо-

димо рассмотреть ряд современных методов управления. В таблице 1 отражены результаты 

проведенного исследования. 

Результаты проведенного исследования в таблице 1 содержат положительные и отри-

цательные аргументы в отношении использования того, или иного метода в строительстве. 

Несмотря на явные преимущества ABC-метода, его использование в строительной отрасли 

малоэффективно в силу того, что большинство номенклатурного ассортимента в равной 

степени участвует в формировании прибыли и является недопустимым выявление «доход-

ных» групп запасов. Система момента повторного заказа, применительно к строительству 

не может обеспечить достоверный расчет минимального и максимального уровня запасов, в 

силу особенностей технологических процессов. Метод периодической инвентаризации не 

учитывает потребностей в дозаказах или внезапных отклонениях в технологическом сопро-

вождении работ. Модель Уилсона, является наиболее адаптированной к строительной от-

расли. Достоинство данной модели состоит в возможности создания не только оптимально-

го уровня наличия запасов, но также и их резервов. В тоже время, данный метод слабо учи-

тывает уровень неопределенностей, что требует его усовершенствования. 

Следующим этапом исследования является оценка системы показателей для выявления 

ключевых факторов формирования и использования производственных запасов. В данном 

контексте рассматриваются как общие показатели эффективности управления запасами, так и 

отраслевые, применительно к строительной отрасли. К общим показателям эффективности 

относятся: уровень наличия запасов; общий показатель эффективности управления запасами; 

оборачиваемость запасов. Для более детального исследования рекомендуется рассмотреть 

отраслевые показатели: показатели эффективности снабжения, хранения и использования. На 

рисунке 1 представлены показатели эффективности управления запасами в строительстве. 
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Рисунок 1 – Показатели эффективности управления запасами в строительстве 

Как видно из представленной на рисунке 1 информации, предлагаемая система отрасле-

вых показателей управления запасами позволяет оценить эффективность их использования на 

всех стадиях хозяйственного кругооборота: снабжения, производства, перемещения. На осно-

ве данной системы показателей можно выделить ряд факторов эффективного управления за-

пасами в части формирования и использования, применительно к строительной отрасли: 

- обеспечение требуемого запаса на уровне всех номенклатурных единиц; 

- интенсивность снабжения и ритмичность поставок; 

- соблюдение нормативов хранения запасов; 

- экономия материальных запасов. 

Ключевые факторы эффективности формирования и использования запасов в строи-

тельстве могут быть определены не только на основе отраслевых показателей. Особую важ-

ность приобретает складская логистика: 

- виды и функции складов; 

- организация складских операций; 

- эффективность функционирования складов. 

Транспортная логистика также определяет ряд факторов эффективности использова-

ния и формирования запасов в строительстве: 

- транспортная доступность строительных объектов; 

- выбор видов транспортировки; 

- виды и формы страхования. 

В заключении следует отметить, что поиск эффективного метода управления матери-

ально-производственными запасами в строительстве требует, в первую очередь, выявления 

ключевых факторов их формирования и использования. В этих целях, в рамках проведенно-

го исследования было дано определение материально-производственных запасов, как груп-

пы активов, характеризуемой средней ликвидностью, высоким уровнем риска и являющей-

ся частью производственного цикла. На втором этапе исследования был проведен анализ 

различных подходов и методов к управлению запасами, в результате которого выбрана мо-

дель Уилсона, как наиболее адаптированная к строительству. В дополнении к выбранной 

модели была предложена система показателей управления запасами в строительстве, что 

позволяет выявить основные факторы эффективного формирования и использования мате-

риально-производственных запасов. Несмотря на полученные результаты проведенного ис-

следования, дальнейшей проработки требуют вопросы усовершенствования модели Уилсо-

на, на предмет оценки условий неопределенности, расширения системы показателей эффек-

тивности в части формирования резервов, а также совершенствования логистических схем. 

Также на основании проведенного исследования был выявлен ряд ключевых факторов 
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управления материально - производственными запасами в строительстве. В первую оче-

редь, это обеспечение требуемого запаса на уровне всех номенклатурных единиц. Важным 

ключевым фактором является и интенсивность снабжения с ритмичностью поставок, спо-

собствующих соблюдению графиков производства. Нормативы хранения запасов в качестве 

фактора эффективного управления оказывают значительную экономию затрат. 
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ABSTRACT 

In a mod ern, rapidly chan ging economy, evalu ating the effic iency of busi ness activities of enterp rises, 

as we ll as th eir position in rela tion to mar ket leaders, is an urg ent and strate gically important pro blem for all 

enterp rises. This art icle reveals the ess ence of su ch concepts as" econ omic efficiency" of organiz ations, the 

pa ce of devel opment of enterp rises, benchmarking. 

Keywords: econ omic efficiency of an enter prise; analysis of comp anies activ ities; industrial enter prise; 

commercial enter prise; performance indic ators; evaluation meth ods.  

Вопрос об эффективности деятельности предприятия в современных экономических 

условиях является самым актуальным и важным. Существует множество предложений и 

концепций оценки работы компаний как от отечественных, так и зарубежных специалистов, 

однако до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Для того, чтобы понять, какими 

характеристиками должно обладать «идеальное предприятие», как добиться максимальной 

результативности его функционирования, необходимо разобраться, что, в сущности, пред-

ставляет собой понятие «эффективность деятельности предприятия». 

Цель данного исследования ана лиз существующих мет одов оценки эффект ивности 

деятельности коммер ческих и промышленных предприятий, и выяв ление их сущест венных 

преимуществ и недост атков. Для достижения поставленной це ли необходимо 

проанализировать существующие мет оды оценки эффект ивности деятельности 

предпр иятия. Теория эффект ивности как на ука представляет со бой достаточно обши рное 

направление, сост оящее из ана лиза и оце нки качества деятел ьности предприятия и 

целесооб разности приложенных уси лий для достижения поставленных цел ей. Существует 

множ ество трактовок эт ого понятия, во-пе рвых, из-за его популя рности, а та кже многочис-

ленных приме нений в социа льных и мно гих других науках. "Эффективность" - сло жная 

экономическая катег ория. Организации раз ных направлений тре буют разных подх одов к 

оце нке своей деятел ьности, поэтому для дальн ейшего исследования мы разл ичаем понятия 

коммер ческих и промыш ленных предприятий.  

Рассмотрим неко торые определения пон ятия "эффективность", связ анные с раб отой 

производственной организации, в частн ости, с анал изом деятельности предп риятия и его 

подразделений. Например, В.П. Вол ков пишет, что эффект ивность – это отношение до-

стигнутых предпр иятием результатов к затр атам труда [1 ]. Ю.Н. и Д.Ю. Лапы гины, а 

та кже Т.А. Лач инин в св оих трудах выде ляют следующие трак товки понятия 

"эффект ивность" [2]: резул ьтат; соответствие получ енных и планируемых результатов; 

разноо бразие функциональных сис тем; показатель удовлетв оренности работой. 

вероя тность достижения це ли; соотношение факти ческих и норма тивных воздействий.  

Такую категорию, как эконом ическая эффективность, сле дует рассматривать с 

нескольких точек зре ния: планирование объ ема производства, формир ование затрат, 

приб ыли, цены и ассорт имента, оценка конкуренто способности продукции и 

инвести ционной привлекательности органи зации. Суть проб лемы повышения 

эффект ивности работы предп риятия заключается в повы шении экономической 

эффект ивности на еди ницу затрат в проц ессе использования имею щихся ресурсов. От 

эффект ивности использования осно вных фондов зав исят важнейшие показ атели деятель-

ности предпр иятия, например: финансовое положение, конкурентоспособность на ры нке 

[3]. В совре менных условиях рыно чных отношений вопрос повышения эффект ивности ис-

пользования осно вных фондов зани мает центральное ме сто в деятел ьности предприятий 

лю бой формы собстве нности. Имея четкое представление о ро ли основных фон дов в 

производ ственном процессе, факт орах, влияющих на исполь зование основных фон дов, 

можно выя вить методы, направ ления, по кот орым повышается эффективность использова-

ния осно вных фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающие 

сниж ение себестоимости прод укции и повы шение производительности тру да. Эффектив-

ность – это специф ический показатель, кот орый очень то чно оценивает относи тельные па-

раметры относи тельно выбранного объе кта. Существуют разл ичные подходы и конц епции 
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к опред елению понятия "эффекти вность". С.Н. Яшин и Е.Н. Пузов в св оих работах 

показ ывает следующие показ атели [4]:  

- эффективность в ви де относительной вели чины (целевая или ресур сная), которая 

вклю чает в се бя все ви ды рентабельности;  

- эффективность, кот орая вычисляется по абсол ютным показателям (дох одный ме-

тод), где исполь зуются расчетная то чка безубыточности прое кта, методы 

дисконти рованных денежных пото ков, капитализации дохо дов, срока окупае мости;  

- эффективность, кот орая определяется дохо дными методами, одн ако рассчитывается 

как относи тельный показатель – ме тод индекса доход ности (прибыльности) и 

рентабе льности проекта, ме тод внутренней но рмы доходности (внут ренняя норма 

доход ности, рентабельности, окупа емости инвестиций);  

- эффективность в каче стве индивидуального наб ора финансовых и нефина нсовых 

характеристик комп ании (сбалансированная сис тема показателей – Bala nced Scorecard – это 

сис тема стратегического управ ления, основанная на ана лизе эффективности комп ании по 

опреде ленному набору тщат ельно подобранных показа телей, которые отра жают финансо-

вые, инвести ционные, маркетинговые и дру гие сферы деятел ьности предприятия).  

В хо де изучения литер атуры по дан ному вопросу устано влено, что единой системы 

мет одов оценки эффект ивности деятельности предп риятия не сущес твует. Эта те ма вызы-

вает мн ого вопросов и разног ласий, и каж дый специалист им еет особое мне ние по эт ому 

вопросу. По резул ьтатам изучения предста вленных концепций оце нки сформирован 

пере чень подходов, наиб олее полно охваты вающих основные крит ерии экономической 

эффект ивности промышленных предп риятий [5, 6]. Несм отря на очев идные различия в 

подх одах, описанных ни же, они не искл ючают друг друга, а ли шь характеризуют раб оту 

компании с раз ных сторон. Каж дый из эт их методов уник ален тем, что опред еляет свои (по 

мне нию учредителей) сущест венные, существенные мом енты в ана лизе динамики 

разв ития компании.  

1. Струк турный подход Куро савы, основанный на стру ктуре предприятия, кот орый 

состоит из тр ех компонентов: оце нки показателей эконом ической деятельности комп аний, 

качественной оце нки и оце нки экономических показ ателей отрасли.  

2. Семе йство показателей для оце нки результатов деятел ьности предприятия 

помо гает проанализировать его раб оту как цело стной динамичной сист емы, характеризует 

комп анию как с то чки зрения тек ущих результатов, так и ее буд ущих достижений и 

пров одит комплексный ана лиз организации с разл ичных позиций (потре бителя, инвестора, 

рабо тника и т.д .).  

3. Спо соб экспресс – оце нки эффективности. Опера тивный анализ кот орый дает 

об зор деятельности орган изации и позв оляет быстро оце нить экономическое сост ояние 

предприятия. Он вклю чает в се бя следующие ви ды анализа:  

Оценка экономи ческого потенциала, предпо лагает оценку раз мера компании (ма лая, 

средняя, круп ная), при эт ом учитывает финан совые, экономические показ атели, а та кже 

показатели взаимозав исимости. Данный вид ана лиза включает в се бя показатели, кот орые 

характеризуют сост ояние основных фон дов, и показ атели, позволяющие оце нить степень 

сво боды использования осно вных фондов.  

Оценка финан совой стабильности. При прове дении экспресс-оценки финан совой 

устойчивости исполь зуются следующие количес твенные показатели: уста вный капитал, 

собст венный капитал, стои мость чистых акти вов, долгосрочные обязате льства, кратко-

срочные кре диты и зай мы, кредиторская задолже нность, собственный обор отный капитал; 

чис тая денежная пози ция.  

Оценка «бол ьных» статей отчет ности, сигнализирующих о проб лемах компании: 

деф ицит бюджета, отрица тельная величина показ ателя стоимости чис тых активов; 

просро ченная кредиторская или дебит орская задолженности, непога шенные в ср ок ссуды, 

просро ченные выданные и получ енные векселя и дру гое.  



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

108|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

Оценка эффект ивности деятельности комп ании основывается на след ующих относи-

тельных показа телях: рентабельность собств енного капитала в проце нтах; рентабельность 

акт ивов в проце нтах; производительность тру да; среднегодовая зараб отная плата.  

Оценка дина мики основных показ ателей организации: стои мость основных сред ств, 

численность работ ников, выручка от реали зации, чистая приб ыль. Данный ме тод характери-

зуется использ ованием в ана лизе "золотого пра вила экономики", кот орое формирует 

след ующие соотношения, являю щиеся критерием успе шного функционирования 

предпр иятия: темп ро ста финансовых показ ателей по срав нению с тем пом роста це н, а та кже 

темп ро ста результатов деятел ьности по срав нению с тем пом роста исполь зуемых ресурсов.  

4. Бенчма ркинг. Это про цесс сравнения деятел ьности компании (в том чи сле характе-

ристик проду кции, услуг, мет одов работы и т.д.) с луч шими компаниями на ры нке и в 

отра сли, внесения дальн ейших изменений для дости жения и подде ржания определенного 

уро вня конкурентоспособности, а та кже обеспечения долгос рочного функционирования на 

рын ке. Бенчмаркинг-это эффек тивная система ран него предупреждения о пробл емах, воз-

никающих в органи зациях.  

Все конц епции и под ходы к опред елению понятия «эффект ивность» подразумевают 

под со бой показатели, при пом ощи которых прово дится анализ, срав нение и оце нка дея-

тельности комп ании.   

Понятие эффект ивности предприятия вклю чает в се бя гораздо бол ьше, чем про сто 

финансовые показ атели. Чтобы предл ожить определенные тез исы и реше ния, касающиеся 

стра тегии развития комп ании, необходимо пров ести всесторонний, всесто ронний и 

глуб окий анализ раб оты организации, выя вить сильные сто роны и устр анить недостатки, 

так как ситу ация в каж дой компании уника льна. Анализ раб оты его подраз делений в 

проц ессе функционирования люб ого предприятия явля ется неотъемлемой час тью повыше-

ния каче ства организации. Проб лема повышения эконом ической эффективности зани мает 

центральное ме сто в эконом ической деятельности вс ех предприятий. Каче ство управлен-

ческих реш ений зависит от финан совой устойчивости каж дого предприятия, его 

конкуренто способности и спосо бности к устой чивому функционированию в лю бых ры-

ночных усло виях. Руководство предп риятия должно иск ать пути интенси фикации исполь-

зования осно вных фондов, повы шения рентабельности капи тала, снижения себест оимости 

продукции, повы шения рентабельности ус луг и дру гие методы повы шения эффективности 

деятел ьности предприятий.  
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АННОТАЦИЯ 

Развитие сельского хозяйства в Российской Федерации является сложным и длительным 

процессом, который включает в себя выполнение ряда мероприятий, описанные различных концепциях 

долгосрочного развития. 
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ABSTRACT 

The development of agriculture in the Russian Federation is a complex and lengthy process, which 

includes the implementation of a number of activities described by various concepts of long-term 

development. 

Keywords: agriculture; state; subsidies; subventions; subsidies. 

В настоящее время в Российской Федерации проходит политика активной поддержки 

предпринимателей, занятых в области сельского хозяйства, поскольку оно является для 

страны гарантом обеспечения продовольственными товарами и именно по данной причине 

его влияние на все сферы общества и экономики имеют прямое или косвенное значение 

при всех возможных обстоятельствах.  

Развитие данной области, в свою очередь, способствует уменьшению влияния им-

порта продукции из других стран, что гарантирует снижение экономической защищенно-

сти, а также его влияния на государство. Данная задача является одним из ведущих 

направлений для Федеральных программ как приоритетная. 

Далее мы рассмотрим способы поддержки развития сельского хозяйства на феде-

ральном и региональном уровне (на примере Республики Башкортостан). 

Сельское хозяйство как приоритетная область развития экономики и социальной 

сферы в государственном управлении была озвучена в Указе Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года"[3], которая стала продолжением развития 

проектной деятельности в Российской Федерации. 

Развитие сельского хозяйства для государства является одной из ключевых и входит 

в общий список в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».  Экс-

порт продукции в свою очередь является одним из ключевых в развитии общего ВВП 

страны. Рассмотрим показатели уровня экспорта товарной продукции в таблице 1 [3]. 
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Развитие сельского хозяйства на федеральном уровне требует улучшение инвестици-

онного состояния, которое необходимо для материальной и нематериальной поддержки 

предпринимателей. Так, на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

приводится конкретный перечень мер. Данные меры можно разделить на прямые и косвен-

ные (в качестве примера стоит привести размещение в регионах центров поддержки пред-

принимательства, направленные в том числе на оказание соответствующих консультаций). 

Данные направления необходимы, прежде всего, для регионов страны. Рассмотрим пути 

улучшения сельского хозяйства в Республике Башкортостан. 

Республика Башкортостан является одним из ведущих регионов по работе с сельским 

хозяйством и, в свою очередь, ежегодно проводит политику улучшения благосостояния 

данной сферы. По данным за 2019 год, РБ по уровню развития сельского хозяйства среди 

субъектов занимает 7 место, а в ПФО 2 место. Таким образом, мы можем наблюдать значи-

тельную роль в развитии АПК. Причины поддержания соответствующих поселений были 

описаны в статье: «Региональные аспекты государственной политики в области развития 

сельских поселений» автора Ураева Р.Р. [1]. 

Улучшение и развитие в Республике Башкортостан является одним из ведущих, по-

скольку сельское хозяйство является важным пунктом в развитии общего ВРП региона. 

Рассмотрим показатели инвестиционной поддержки в период с 2017 по 2019 года, ко-

торые размещены в таблице 2 [4]. 

Данные бюджетные средства поступают на развитие множества сфер. Одним из тако-

вых является поддержка фермеров при помощи различных форм, опубликованных на сайте 

«ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан», полный 

перечень которых размещен на рисунке 1. 

Все представленные наименования ориентированы, в основном, на определенный 

процент покрытия расходов хозяйства. Рассмотрим их работу на примере программы 

"Начинающий фермер", основная суть которой заключается в покрытии расходов начина-

ющих предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, на сумму, не превышающую 90 

процентов затрат (не более 5 млн. рублей). Главным условиями выдачи денежных средств 

проекту является то, что продолжительность деятельности не превышает 24 месяцев с даты 

его регистрации, а также то реализации его определенных показателей. Все это также необ-

ходимо предоставить в соответствии с официальной документацией. Данная программа 

позволит начинающим фермерам развить свой бизнес. Особенности которого были упомя-

нуты в статье Юнусбаева, В.Ф. «Образовательные тренды выпускников аграрного вуза ре-

гиона: проблемы и перспективы». 

Принятие данных мер положительно влияют на увеличение деятельности структур 

малого и среднего предпринимательства. Так, согласно официальной статистике, индексы 
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физического объема продукции сельского хозяйства среди индивидуальных предпринима-

телей увеличился с 98,7 процентов в 2018 году до 108,1 процента в 2019 году. 

 
Рисунок 1 – Перечень программ поддержки фермеров в Республике Башкортостан 

Подводя общие выводы по разбору данной статьи, стоит отметить то, что развитие 

сельского хозяйства в Российской Федерации в целом и в Республике Башкортостан в част-

ности проходит планомерно. Государственные органы власти проводят политику постепен-

ного отказа от импорта сельскохозяйственной продукции в пользу Отечественного произ-

водителя путем финансовой поддержки предпринимателей компенсируя всевозможные за-

траты в различных регионах страны [2]. 
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В данной статье описаны экономические и социальные обоснования деятельности сельского 
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ABSTRACT 

This article describes the economic and social rationale for the activities of agriculture on the territory 

of the Russian Federation, as well as its impact on the performance of the state. 
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Вопрос состояния современного общества и различные факторы влияния на него в 21 

веке волнуют как исследователей, так и официальные государственные структуры. Причи-

нами развития данных вопросов могут выступать конечные следствия нарастания проблем, 

которые потребуют в последующем экономические и временные затраты. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса влияния агропромышленного 

комплекса на развитие социально-экономических отношений в Российской Федерации, а 

также в Республике Башкортостан. Представим данную информацию более детально на 

общих показателях, связанным с сельским хозяйством, а также на определенных примерах. 

На данный момент данная инфраструктура является не только прямым источником пище-

вых ресурсов, но также оно способно и оказывать поддержку многих факторов. 

Рассмотрим данный аргумент федерального значения на примере информационного 

статистического сборника службы государственной статистики Российской Федерации. 

Прежде всего, обратим внимание на показатели, важные для государственных структур. В 

таблице 1 представлен объем производства продукции по категориям хозяйств [1].  

Согласно данным показателям, подобная тенденция показывает нам, что рост в 2019 

году показателей АПК напрямую влияет и на общие показатели ВВП страны, что дает нам 

представление о росте экономики в определенных секторах и их непосредственном воздей-

ствии на цены в конечном итоге. 

Другим примером важного воздействия на общую картину в Российской Федерации 

является показатели вовлеченности структур бизнеса на обстановку экспорта, которое про-

вело консалтинговое агентство «Deloitte». В докладе «Обзор рынка сельского хозяйства» 

период с 2017 по 2019 года мы наблюдаем практически ежегодный рост данного вида пока-

зателей, продемонстрированный в таблице 2 [4]. 
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Положительная динамика роста экспорта позволяет оставаться данной сфере рента-

бельной, что дает возможность поддерживать стабильный рост деятельности предпринима-

телей, а также снижать зависимость государства от импорта сторонней продукции. 

Агропромышленный комплекс в Республике Башкортостан является, также, и источни-

ком влияния на экономические и социальные сферы. Возможные причины и возможности дан-

ного воздействия были описаны в научной статье Ураева Р.Р., где использование ресурсов АПК 

местным населением способствует для региона улучшению множества показателей снижения 

миграции местного населения, увеличению притока налоговых поступлений и т.д. [2]. 

Для пояснения отражения аргументации данных цитат, рассмотрим показатель заня-

тости населения в сельском хозяйстве в таблице 3. 

Мы наблюдаем, что занятость населения в Республике Башкортостан варьируется от 

7,06 % до 9,11 % от общего числа показателя занятости. Оно выполняет ряд важных функ-

ций, к которым, в свою очередь, можно отнести и увеличение налоговых поступлений.  

В данном контексте сохраняется главная тенденция научной работы – это поддержа-

ние стабильного количества рабочих мест для сотрудников, поскольку главным социаль-

ным показателем со стороны государства является занятость городского и сельского насе-

ления, а также для, непосредственно, самих работников в получении заработной платы, ко-

торая позволит удовлетворит все физические и духовные потребности [3]. 

Поддержание уровня развития экономических отношений в Республике Башкортостан 

в сфере сельского хозяйства возможно помимо улучшения инвестиционных показателей. 

Рассмотрим на примере государственно-частного партнерства. ГЧП является взаимовыгод-

ным условием строительства проекта между региональными (федеральными) и бизнес-

структурами на основе определенных договоренностей. 

На сайте «https://rosinfra.ru/» – официальном портале ГЧП размещена информация по 

осуществлению строительства проектов. На территории Республики Башкортостан реализу-

ется Реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса Чишминского плодопитом-

нического совхоза в п. Чишмы при совместном на общую сумму свыше 100 млн. рублей, 

где со стороны государства поддержка выступает снижение налоговых уплат и техническая 

поддержка. Со стороны частного партнера формой является непосредственное капитало-

вложение и строительство объекта. 

Таким образом, мы выявили все положительные стороны сельского хозяйства как для 

государства, так и для граждан нашего региона. Поддержка данной сферы деятельности 

позволит как улучшить важные показатели для государства, конечным итогом которого яв-

ляются повышение независимости от импорта продукции, так и позволит для граждан реги-

онов занять рабочие места с последующим материальным эффектом. 
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поставленный анализ данных финансовых показателей позволяет выявить основные недостатки в 

деятельности предприятия, а также определить резервы для их оптимизации с целью получения 

максимально возможной прибыли, как важнейшего показателя функционирования предприятий любой 

организационно-правовой формы. 
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ABSTRACT 

This article provides a method for analyzing the company's income and expenses. A competent analysis 

of these financial indicators allows you to identify the main shortcomings in the company's activities, as well 

as determine the reserves for their optimization in order to obtain the maximum possible profit, as the most 

important indicator of the functioning of enterprises of any organizational and legal form. 
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Доходы предприятия означают доходы от осуществления обычных видов деятельно-

сти, а именно указанные в уставе организации, а также прочие доходы, которые получены 

организацией от совместной деятельности, от получения штрафов по хозяйственным дого-

ворам, от положительной разницы по курсам, от продажи ненужного имущества и иных 

действий организаций, не прописанных в уставе с целью извлечения доходов [3, с. 115].  

Расходы организации предполагают исходя из позиции в учетной политике как расхо-

ды, которые необходимы для выпуска и продажи продукции, оплаченные или не оплачен-

ные ею, исходя из применяемого метода учета «по оплате» или «по отгрузке» [3, с. 116]. 

Экономическая литература содержит большое число методик анализа доходов и рас-

ходов организации. Однако методика, предложенная В.В. Ковалевым, более полно и кон-

кретизировано позволяет провести анализ доходов и расходов организации, позволяющий в 

последующем сформулировать предложения и рекомендации по повышению доходов и 

уменьшению расходов данной организации. 
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Преимуществом данной методики является то, что предлагаемые автором этапы ана-

лиза дают многогранную информацию относительно финансового положения организации. 

К недостатку методики же можно отнести большую трудоемкость работы по расчету боль-

шого числа показателей [1, с. 393]. 

Рассмотрим методику анализа доходов и расходов предприятия В.В. Ковалевым более 

подробно. 

1. Горизонтальный и вертикальный анализ доходов и расходов. 

Данный этап горизонтального анализа сопровождается расчетом абсолютных и отно-

сительных показателей отклонения отчетных значений уровня доходов и расходов от их 

предшествующего значения. Данный расчет осуществляется с использованием следующих 

формул 1 и 2: 

01. ttабс  ,                                                          (1) 

где t1 – значение показателя в отчетном году; 

t0 – значение показателя в предыдущем году. 

%100%100*
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t
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отн ,                                        (2) 

Вертикальный анализ предполагает определение структурных сдвигов каждого вида 

доходов и расходов предприятия в общей их величине. Удельный вес разновидности дохо-

дов и расходов в общем их объеме при этом рассчитывается по формуле 3: 
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где ti – значение определенного вида показателя; 

 t  – общая величина показателя. 

2. Анализ эффективности доходов и расходов. 

На данном этапе методики анализа осуществляется расчет следующих показателей: 

- рентабельность продаж, которая показывает эффективность осуществления деятель-

ности организацией и отражает долю прибыли от продаж, приходящуюся на рубль доходов, 

извлекаемых из обычных видов деятельности. Расчет показателя осуществляется на основа-

нии формулы 4: 

Rпродаж = ПРпродаж : Добычн.,                                          (4) 

где Rпродаж – рентабельность продаж; 

ПРпродаж – прибыль от продажи; 

Добычн. – доходы от обычных видов деятельности; 

- рентабельность затрат, показывающая сколько рублей прибыли до налогообложения 

получает предприятие с каждого рубля, вложенного в затраты на осуществление основного 

вида деятельности. Рентабельность затрат рассчитывается по формуле 5: 

Rзатрат = ПРналогообл. : Робычн.,                                            (5) 

где Rзатрат – рентабельность затрат; 

ПРНО – прибыль до налогообложения; 

Робычн. – расходы на обычные виды деятельности; 

- доходы на рубль материальных затрат, показывающие сколько доходов от обычных 

видов деятельности получает предприятие от каждого рубля, вложенного в материальные 

затраты (формула 6): 

ДМЗ = Добычн : МЗ,                                                              (6) 

где ДМЗ – доходы на рубль материальных затрат; 

МЗ. – сумма материальных затрат [2, с. 557]. 

3. Факторный анализ чистой прибыли осуществляется следующим образом: 

- определяется изменение чистой прибыли (формула 7): 

∆ЧП = ЧП1: ЧП0,                                                         (7) 
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где ∆ЧП – изменение величины чистой прибыли; 

ЧП1. – величина чистой прибыли в отчетном году; 

ЧП0. – величина чистой прибыли в предыдущем году; 

- определение прироста уровня продаж (формула 8): 

,100100*(%)
0

1 
ВП

ВП
ВП                                       (8) 

где ВП(%) – прирост выручки от продажи в процентах; 

ВП1. – величина выручки от продажи в отчетном году; 

ВП0. – величина выручки от продажи в предыдущем году; 

- определение влияния изменения продаж на прибыль (формула 9): 
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- определения влияния изменения цен на прибыль (формула 10): 
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- определение влияния изменения себестоимости (формула 11): 

,
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                                                              (11) 

Таким образом, доходы предприятия характеризуются как увеличение активов, а рас-

ходы – как уменьшение активов предприятия. Для изучения данных финансовых показате-

лей проводится их анализ. Наиболее предпочтительной является методика В.В. Ковалева, 

поскольку она более полно и конкретизировано показывает оценку данных показателей. В 

состав данной методики включаются такие этапы, как: горизонтальный и вертикальный 

анализ доходов и расходов; анализ эффективности доходов и расходов; факторный анализ 

чистой прибыли. 

Список литературы 

1. Ганюта О.Н., Родионов А.Ю. Обзор методик анализа доходов и расходов организа-

ции // Аллея науки. – 2019. – № 6. – С. 392-395. 

2. Ковалев В.В. Анализ баланса. Учебник. – 4-е издание. – М.: Проспект, 2016. – 914 с. 

3. Цифрова Р.М., Гагина И.С., Крылов С.Н. Сущность доходов и расходов с экономи-

ческой точки зрения и их роль в управленческом учете // Учетно-аналитическое обеспече-

ние экономической безопасности. – 2018. – С. 115-122. 

 

 

 

 

ТУРАДВАЙЗИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нуриманова Эвелина Рустамовна, 

студент, СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена актуальная проблема организации туристической деятельности в 

Российской Федерации. Поддержка со стороны государства способна стимулировать развитие туристической 

отрасли, наиболее пострадавшей от распространения коронавирусной инфекции во всем мире.  
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ABSTRACT 

The article deals with the actual problem of organizing tourist activities in the Russian Federation. State 

support can stimulate the development of the tourism industry, which is most affected by the spread of 

coronavirus infection around the world. 
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Туризм представляет собой чрезвычайно сложное социально-экономическое явление, 

охватывающее практически все сферы деятельности. Научные исследования, посвященные 

экономической оценке туризма, представлены в работах Татаринова А.А., Трехлеба П.С., 

Цацулиной И.А., Квашниной Е.Б. Вопросы формирования и развития туристского рынка 

изучались в трудах Симоняна Г.А., управление рисками в туризме освещены в научном ис-

следовании Овчарова А.О. Несмотря на большое количество исследований, многие вопросы 

экономики туризма остаются малоисследованными. К одному из них относится изучение 

влияния финансово-экономических кризисов на развитие сферы туризма. 

В связи со сложившейся критической экономической ситуацией в туристической от-

расли, связанной с наступлением форс-мажорных обстоятельств и ограничений, введенных, 

как Российской Федерацией, так и в мире в целом, обусловленных распространением коро-

навирусной инфекции (COVID-19), необходимо разработать меры поддержки туристиче-

ского бизнеса. 

В настоящее время именно туризм сильнее других отраслей ощутил на себе влияние по-

следствий коронавируса. Туроператоры обязаны решать проблемы с денежными возвратами 

туристам, однако договоры с контрагентами (отелями, авиакомпаниями и другими обсужива-

ющими туристов организациями) заключаются за несколько месяцев до начала сезона продаж. 

Снижается финансовая устойчивость туроператорских компаний, а зависимость от заемных 

средств может возрасти до критического уровня и привести к несостоятельности туроператора. 

После банкротства крупнейшего мирового туроператора Великобритании Thomas 

Cook Group в сентябре 2019 года многие отели пересмотрели контракты с туроператорами и 

снизили авансы до 30–50 процентов стоимости тура, который туроператор должен внести в 

течение трех дней с момента бронирования, остальные деньги вносятся за месяц до поездки 

или в течение месяца действия тура. 

Существующая ситуация после закрытия границ показывает, что туристы требуют с 

турагентств возврата денежных средств за оплаченные туры, а туроператоры предлагают 

отложить поездки до снятия ограничений по выезду за пределы страны, так как не все орга-

низации могут быстро вернуть деньги. 

Правительство Российской Федерации в целях урегулирования нестабильности тури-

стической отрасли издает Постановление от 20.07.2020 № 1073 «Об утверждении Положе-

ния об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации 

туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, 

осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и 

(или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформиро-

ванный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата тури-

стам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский про-

дукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продук-

та, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федераль-

ного закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» применяется 

договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно [1]. Согласно этому акту, не 

каждый турист может вернуть свои денежные средства в течение 90 дней, исключения со-
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ставляют заказчики, достигшие 65 лет и находящиеся в трудной жизненной ситуации (с ин-

валидностью или временной нетрудоспособностью). Данная мера направлена на то, чтобы 

туроператоры продолжали свою деятельность и выплачивали или обменивали туры. В от-

ношении других заказчиков по договорам о реализации тура туроператор имеет право обес-

печить предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, но не позднее 

31 декабря 2021 года, или обеспечить предоставление равнозначного туристского продукта 

в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 

декабря 2021 года. 

Однако теперь под вопросом взаимодействие участников туристического рынка, а 

именно туроператоров и производителей туристического продукта (транспортных компа-

ний и предприятий размещения туристов). Например, для заключения договоров фрахтова-

ния с авиакомпаниями необходимо учитывать целый ряд факторов: 

 риск инфицирования экипажа; 

 близость аэропорта к инфицированным регионам; 

 применяющиеся противовирусные меры в аэропорту и на борту воздушного судна. 

Наличие подобных рисков доказывает то, что бизнес в сфере туризма требует тща-

тельного и продуманного подхода, поэтому важно работать на предупреждение возникно-

вения угроз [2]. Туристический рынок находится в ожидании ухода с рынка турагентов и 

туроператоров, не имеющих существенных резервов при форс-мажорных ситуациях или в 

случае просчетов в прогнозировании рисков. 

Условие предложения туристского продукта – ситуация, при которой расходы тури-

стов на продукт составляют существенную долю в стоимости предложения продукта в эко-

номике. Этот критерий означает, что при отсутствии спроса туристов прекращается пред-

ложение туристического продукта. Важно отметить, что спрос на турпродукты связан с 

экономическими возможностями туристов и находится в зависимости от политической, 

экономической и социальной ситуаций в мире. Для подробного анализа спроса на туристи-

ческие услуги следует обратиться к рисунку 1, где представлена статистика по фактическо-

му бюджету на путешествия среди граждан Российской Федерации. 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика фактического бюджета на путешествия граждан из 

расчета на одного человека среди граждан РФ [3] 

Таким образом, темп роста фактического бюджета на путешествия в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом составил 7% и это говорит о том, что спрос на услуги в туризме 

существует. Однако учитывать возможные риски и прогнозировать деятельность необходи-

мо так, чтобы при появлении форс-мажорных ситуаций не возникало угрозы банкротства. 

По мнению М. А. Морозова и Н. С. Морозовой «развитие туризма трудно планировать 

и прогнозировать на длительное время, так как имеется слишком много влияющих на него 

факторов. Но он может быть организован таким образом, чтобы можно было быстро при-

спосабливаться к различным изменениям в экономике, политике, потребностях и т.п.» [4]. 

Действительно, при своевременном реагировании на изменяющиеся условия рынка туризм 

станет важным фактором экономического роста страны. 
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Туристический рынок заинтересован в привлечении самозанятых для предотвращения 

падения туристического бизнеса Российской Федерации. Становится всё больше фрилансе-

ров, которые не соответствуют требованиям Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ [5]. Если рассматривать их в 

качестве тех, кто работает нелегально, то есть без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (далее – ИП) или юридического лица, то такие «бизнесмены», безусловно, 

несут угрозу как туристам, которые рискуют своими денежными средствами, так и легальным 

турагентствам, для которых такие «агенты» составляют дополнительную конкуренцию. 

Турадвайзинг – это направление эффективного функционирования сферы туризма для 

самозанятых без регистрации в качестве ИП или юридического лица, позволяющее предо-

ставлять консалтинговые услуги туристам. Консалтинговые услуги турадвайзера – это дея-

тельность по предоставлению информации о стране, способах передвижения, достоприме-

чательностях, визовом режиме, законодательстве той или иной страны, а также круглосу-

точная поддержка во время путешествий.  

Создание новой сферы самозанятых будет осуществляться с помощью выполнения 

следующих мероприятий: 

 включение турадвайзеров в категорию самозанятых; 

 создание реестра турадвайзеров; 

 закрепление в обществе понятия «турадвайзер»; 

 ежегодная аттестация турадвайзеров; 

 разработка предмета договора с турадвайзером, прав и обязанностей сторон, сто-

имости услуг и порядка расчета, срока действия, ответственности сторон и порядка разре-

шения споров. 

Турадвайзеры – это физические лица, которые без образования юридических лиц ока-

зывают консалтинговые услуги в сфере туризма в целях получения прибыли, то есть это 

граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности (самозанятые). 

Для сбора статистических данных о туристах широко используются опросные листы, 

включающие вопросы, ответы на которые могут предоставить данные, необходимые для 

решения важных проблем. Результаты опроса Всероссийского центра изучения обществен-

ного мнения по отношению к туроператорам и турагентствам изображены на рисунке 2.   

 
Рисунок 2 – Результаты опроса «Основные недостатки обращения в туристические фирмы» 

[3] 
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В свою очередь, в отличие от турагентств и туроператоров турадвайзер, оказывая кон-

салтинговые услуги, помогает гражданам Российской Федерации сохранить собственные 

средства и отправиться в путешествие с минимальными затратами. 

Ключевыми задачами, которые выполняет турадвайзер, могут выступать: 

 поиск и подбор наиболее выгодных туристических предложений (авиабилеты, 

отели, апартаменты) в зависимости от требований клиента; 

 визовая поддержка; 

 планирование маршрута; 

 описание инфраструктуры локации; 

 составление индивидуальных туров в зависимости от потребностей клиентов. 

Ассортимент услуг традвайзера может быть широким, предполагающим различные 

географические направления, большой выбор отелей, дополнительных экскурсий.  

Турадвайзеры смогут без препятствий войти в туристический бизнес, так как будут 

обладать преимуществами живого общения, бесценного опыта и координации туристов в 

туристическом продукте. Следовательно, единственным правильным решением является 

плодотворное сотрудничество онлайн-сервисов и туроператоров с турадвайзерами, которые 

будут получать не процент с прибыли туроператора как турагентства, а собственную при-

быль за оказание консалтинговых услуг. 

После пандемии коронавируса (COVID-19) и длительного закрытия границ стран ми-

ра у клиентов появится спрос на безопасные путешествия. Спрос возрастет на консалтинго-

вые услуги турадвайзеров в связи с тем, что во время экономического кризиса не все туро-

ператоры и турагенты смогут удовлетворить интересы туристов. Следовательно, возникает 

потребность самостоятельного туризма, но при контроле турадвайзера. В самом деле, соци-

альная дистанция будет соблюдаться на всех этапах совершения поездки, так как из-за ко-

ронавируса изменяются потребительские привычки. Например, участники туристического 

рынка Турции подтверждают соблюдение мер безопасного туризма сертификатом Safe 

Tourism Certificate, критерии которого разработаны Министерством культуры, Министер-

ством здравоохранения, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних 

дел Турции. 

Однако в настоящее время наблюдается ситуация, с которой еще не сталкивалась ни 

мировая, ни российская туриндустрия. Коронавирус нового типа (СOVID-19) быстро рас-

пространился во всем мире и негативно повлиял на все сферы и в первую очередь на ту-

ризм. Поэтому при организации деятельности турадвайзера необходимо обратить внимание 

на нейтрализацию угрозы снижения спроса путем нахождения альтернативных туристиче-

ских направлений. 

Наблюдается модернизация экономики, всего жизненного уклада и полный переход 

на цифровые технологии. Туристический бизнес представляет собой один из самых про-

двинутых в плане информационных технологий видов предпринимательской деятельности, 

а турадвайзинг сможет эффективно работать в режиме онлайн. 

Роль государства в обеспечении устойчивого развития предпринимательской деятель-

ности в туризме состоит в том, что оно выполняет функцию создания для предпринимате-

лей требуемой предпринимательской инфраструктуры. Обеспечение экономической без-

опасности государства путем создания категории самозанятых «турадвайзеров» предусмат-

ривает: 

 легализацию бизнеса на основе упрощенной регистрации; 

 пополнение бюджета за счет дополнительных налоговых поступлений (налога на 

профессиональный доход); 

 выход «из тени» нелегально работающих граждан; 

 активизацию и развитие прозрачного микробизнеса, который в перспективе смо-

жет решить глобальные экономические проблемы; 
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 создание платформы информационных технологий для реализации консалтинговых 

услуг. 

В настоящее время туризм получил значительное распространение во всем мире, что 

оказывает значительное влияние на обеспечение занятости в этой сфере. Следовательно, 

необходимо обратить внимание на создание новой предпринимательской категории, кото-

рая позволит активизировать экономическую деятельность и обеспечит дополнительный 

источник дохода для граждан Российской Федерации. 

Таким образом, введение новой категории самозанятых в России решает многие эко-

номические и социальные проблемы и отражает интересы субъектов экономических отно-

шений: государства, отдельных граждан, регионов, а также способствует дальнейшему раз-

витию бизнеса в сфере туризма. 

Турадвайзинг направлен на повышение привлекательности занятости в туризме и со-

кращение рынка нелегальных туристических услуг и недобросовестной конкуренции. В ре-

зультате изменения среды возникают новые потребности туристов, поэтому необходимы 

новые способы удовлетворения этих потребностей. 
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Рассмотрены основные пути увеличения прибыли и рентабельности предприятия. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the evaluation and ways to increase the profitability and profit of the enterprise. 

The article analyzes various approaches to their definition, indicators, and evaluation methods. The main ways 

to increase the profit and profitability of the enterprise are considered. 

Keywords: profitability; revenue; profit; process; efficiency; state. 

Основной задачей функционирования каждой фирмы в условиях рыночной экономики 

является достижение высоких финансовых результатов. Существование любого предприя-

тия не имеет смысла без получения прибыли. 

Рентабельность характеризует уровень доходности, выгодности и прибыльности. 

Прибыль и рентабельность являются наиболее важными показателями, характеризующими 

эффективность производственной и хозяйственной деятельности организации. На них ока-

зывают воздействие множество разного рода факторов.  Чем больше объем произведённой 

рентабельной продукции, тем больше предприятие получит прибыли, соответственно, тем 

лучше его финансовое состояние. Рост прибыли дает возможность создать финансовую ба-

зу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, а также устранение трудно-

стей разного рода поощрения персонала. 

По этой причине возникает потребность в проведении анализа прибыли и поиска пу-

тей повышения рентабельности и прибыли для повышения эффективности деятельности 

компании. Отличительной чертой текущего этапа развития народного хозяйства является 

ориентация на интенсификацию и всемерное повышение прибыли и рентабельности на 

производстве. Важнейшим направлением повышения данных показателей производства яв-

ляется совершенствование организации производства путем развития более прогрессивных 

форм концентрации, специализации и комбинирования. 

Актуальность данной работы обосновывается важностью анализа путей по увеличе-

нию прибыли и рентабельности компании как средства определения мероприятий по по-

вышению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В течение всего пути развития экономической мысли, к данной проблеме обращалось 

огромное количество как зарубежных, так и отечественных учёных. Среди отечественных 

ученых необходимо упомянуть Бланка И.А., Гатовского Л.А., Немчинова В.С., Савицкую 

Г.В., Шеремета А.Д., а среди зарубежных Кларка Дж., Найта Ф., Шумпетера И. 

А.Д. Шеремет считает рентабельность и прибыль основными показателями, которые 

характеризуют эффективность хозяйственной деятельности. 

Г.В. Савицкая, в свою очередь, выделяет рентабельность как относительный показатель, 

который определяет доходность бизнеса. Кроме того она отличает, что на основе показателей 

рентабельности можно охарактеризовать эффективность деятельности предприятия, уровень 

доходности производственной, инвестиционной, коммерческой и других видов деятельности. 

Обобщая мнение абсолютного большинства ученых, можно с уверенностью сказать, 

что финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются величиной прибы-

ли и уровнем рентабельности.  

На основании всего вышесказанного, можно предложить такие пути по повышению 

прибыли и рентабельности предприятия: 

 снижение себестоимости продукции; 

 реализация продукции по более выгодным ценам; 

 поиск более экономически подходящих рынков сбыта, включая продажа на экспорт; 

 проявление внимания к предпочтениям покупателей; 

 поиск новых форм в работе с клиентами, предоставление им дополнительных услуг. 

Тактика на постоянное улучшение в услугах и работе даст возможность обеспечить 

рост доли рынка и, как следствие, рост объема доходов. 

В равной степени имеют большое значение как учет издержек, расчет себестоимости 

производства и реализации продукции, так и активная деятельность, ориентированная на 

снижение данных затрат и, вследствие этого, удешевление продукции. Исследование осо-
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бенностей формирования расходов, методов их учета в нынешних условиях функциониро-

вания определенной отрасли и их влияния на осуществление финансовых операций дает 

основания предполагать, что от выбора метода учета, организации учета расходов во мно-

гом зависит объем получаемой прибыли, а также эффективность кругооборота денежных 

средств. В условиях рыночной экономики управленческий учет издержек производства на 

предприятии должен отвечать современным требованиям аналитической детализации и 

обобщения издержек производства для получения необходимой и достоверной учетно-

отчетной информации собственниками и руководителями предприятий с целью оператив-

ного управления производством, себестоимостью продукции и продажными ценами. 

Также стоит отметить следующий важный момент. Так как государство само опреде-

ляет наиболее увенчавшиеся успехом компании, формируя благоприятную для хозяйствен-

ной деятельности среду и ориентируя тем самым на максимальное получение прибыли, 

требуется проведение эффективной государственной экономической политики. Таким обра-

зом, высокий уровень эффективности любого производства может обеспечить только объ-

единение усилий с двух сторон – государства и предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе время для обеспечения финансового состояния предприятий топливно-

энергетического комплекса необходимо постоянно совершенствовать методы и механизмы управления 

их производственно-хозяйственной деятельностью, повышать уровень интенсивности системных 

преобразований в соответствующей отрасли, активно используя достижения научно-технического 

прогресса, увеличивая рыночную стоимость и инвестиционную привлекательность предприятий 

топливно-энергетического комплекса. Данные субъекты хозяйствования по-прежнему оказывают более 

значительное воздействие на динамику развития экономики страны.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс (ТЭК); финансовое состояние; анализ 

финансового состояния предприятия; финансовые показатели; рентабельность; финансовая 

устойчивость. 
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ABSTRACT 

At the present stage time to ensure the financial state of enterprises of fuel and energy complex is necessary 

to continuously improve methods and mechanisms of management of their production and business activities, to 

raise the level of intensity of systemic change in the industry, actively using the achievements of scientific-technical 

progress, increasing market cost and investment attractiveness of enterprises of fuel and energy complex. These 

economic entities still have a more significant impact on the dynamics of the country's economy. 

Keywords: fuel and energy complex (FEC); financial condition; analysis of the financial condition of 

the enterprise; financial indicators; profitability; financial stability. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой совокупность энерге-

тических производств: нефтяной, газовой, угольной, торфяной, сланцевой промышленности 

и электроэнергетику [2]. 

Крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса обеспечивают более 

75 % добычи нефти в РФ и примерно 90 % природного газа и оказывают доминирующее 

воздействие на динамику всех показателей ТЭК страны. Основными факторами, которые 

влияют на ухудшение финансового состояния предприятия ТЭК являются снижение миро-

вых цен на нефть, неустойчивая динамика курса рубля в отношении к основным мировым 

валютам и пр.[4]. 

Первую группу показателей финансового состояния предприятия топливно-

энергетического комплекса включают показатели ликвидности, отражающие способность 

предприятий ТЭК обеспечивать выплаты по своим краткосрочным обязательствам. Большин-

ство компаний ТЭК демонстрируют приемлемый уровень концентрации собственного капи-

тала и соответственно устойчивое финансовое положение в долгосрочной перспективе [1]. 

По ТЭК количество прибыли, которая приходится на единицу вложенных активов, в 

течение последних пяти лет стабильно падало на 10–15 % в год. Падение цен на нефть и 

рост курса доллара, с одной стороны, повысили цену валютных займов, а с другой – умень-

шили платежеспособность предприятий ТЭК. Существенным стало падение чистой прибы-

ли у ПАО «Газпром» -практически в 9 раза, что определено сокращением объема экспорта 

газа на европейском рыночном пространстве и снижением валютных поступлений данного 

предприятия. Отрицательные значения по данному финансовому показателю имеют ПАО 

«РуссНефть» и ПАО «Славнефть» [3]. 

Таким образом, в настоящее время предприятия ТЭК с одной стороны, активно про-

водят политику по повышению привлекательности для инвесторов, а с другой – проводят 

активную политику в сфере рационального природопользования по извлечению трудноиз-

влекаемых запасов нефти. Предприятия ТЭК должны проводить ответственную отраслевую 

политику, вкладывая дополнительные средства в рациональное использование ресурсов. 

Список литературы 

1. Агаркова Л.В., Подколзина И.М. Пути улучшения финансового состояния // Эко-

номика. Бизнес. Банки. – 2018. – №2 (11). – С. 79 – 80. 

2. Куряева А.В. Финансовая устойчивость как одна из главных характеристик финан-

сового состояния предприятия // Вектор экономики. – 2017. – № 1 (7). – С. 19 – 20. 

3. ТЭК России в текущих экономических условиях. Энергетическая стратегия России 

на период до 2035 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minenergo.gov.ru. 

4. Щербакова Н. С. Оценка эффективности деятельности предприятий ТЭК в совре-

менных экономических условиях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://moluch.ru (дата обращения: 28.11.2020). 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|125 

 

УДК 334.72 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы основные вопросы, связанные с государственной поддержкой 

малого и среднего бизнеса в России. Обоснована актуальность выбранной темы. Также была проведена 

оценка некоторых мероприятий, осуществляемых государством, с целью улучшения 

функционирования малого и среднего бизнеса в России. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; государственная поддержка; 

государственные программы; цели и задачи государственной поддержки. 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF STATE SUPPORT PROGRAMS 

FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 

Dmitrieva A.I., 
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ABSTRACT 

The article analyzes the main issues related to state support for small and medium-sized businesses in 

Russia. The relevance of the chosen topic has been substantiated. It also assessed some of the measures taken 

by the government to improve the functioning of small and medium-sized businesses in Russia. 

Keywords: small and medium business; government support; government programs; goals and 

objectives of government support. 

Востребованность малого и среднего предпринимательства на современном этапе 

объясняется необходимостью развития инновационного направления в России. Именно 

данные представители бизнеса выступают в качестве катализатора внедрения инноваций. 

Кроме того, этот сектор является основным и важным элементом экономики государства. 

Актуальность совершенствования малого и среднего предпринимательства представ-

лена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции. Её основная задача – формирование социально-экономической стабильности общества, 

поддержка анализируемого в работе сектора, обеспечение высокого уровня занятости и, в 

целом, повышение уровня экономического развития. 

Среди задач стратегии необходимо отметить следующие: создание конкурентоспо-

собной экономической системы страны; развитие и внедрение технологического обновле-

ния; обеспечение стабильной занятости населения; улучшение и повышение результативно-

сти мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В связи с вышесказанным, в таблице 1 представлены критерии по двум группам при-

знаков: способ оценки и содержание результатов. В качестве способа оценки были выделе-

ны количественные и качественные аспекты. Содержание исследования классифицируется 

по следующим направлениям: экономические (результат внедрения государственной про-

граммы в отношении экономики в целом); социальные (оценка динамики социальных пока-

зателей); бюджетные (наполняемость федерального и регионального бюджетов). В таблице 

1 также представлена общая систематизация критериев эффективности и частота их упоми-

нания в государственных программах.  

Для оценки эффективности работы государственных программ используется их мони-

торинг – постоянное наблюдение и изучение выбранного объекта исследования, его состоя-

ния и прогноз развития. Важность использования данных методов с позиции оценки акту-

альных государственных программ объясняется необходимостью понимания реальной 

практики анализа их эффективности в отношении малого и среднего бизнеса. Во всех субъ-
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ектах РФ разработаны и утверждены различные программы поддержки данной сферы. Ана-

лиз актуальных государственных проектов позволил сделать вывод, что в них присутствуют 

критерии оценки предполагаемых результатов как с количественной, так и с качественной 

стороны. 

Важность государственной поддержки определяется чёткой адресностью и обосно-

ванностью её оказания. Это необходимо для того, чтобы определить наиболее перспектив-

ные субъекты малого и среднего предпринимательства и экономики в целом. Данное меро-

приятие становится возможным при эффективном использовании ограниченных государ-

ственных ресурсов.  

Для оценки эффективности государственных программ по поддержке малого и сред-

него бизнеса, был выбран проект: «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

В таблице 2 представлены результаты данной программы [2]. 

Важнейшим показателем оценки государственных программ, характеризующих раз-

витие малого и среднего бизнеса в России, выступает доля среднесписочной численности 

сотрудников, занятых в данном секторе. Ориентируясь на показатели, представленные в 

таблице 2, мы можем сделать вывод, что в 2018 году были достигнуты плановые значения 

таких индикаторов, как «Доля среднесписочной численности работников». В то же время 
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количество созданных рабочих мест в данной сфере не соответствует плановому: меньше на 

3,049 пункта. Таким образом, оценка государственной программы по стимулированию раз-

вития анализируемой в работе сферы свидетельствует о недостаточном уровне поддержки. 

Подводя итоги, следует отметить, что для адекватной оценки государственной под-

держки необходимо использовать индикаторы, имеющие отношение к количеству предпри-

ятий, которые использовали господдержку, количество субъектов малого и среднего бизне-

са, функционирующих на территории слаборазвитых районов, объём прироста налоговых 

поступлений, количество инновационных предприятий и т.д. Динамика данных коэффици-

ентов позволит реально оценить эффективность государственных программ, направленных 

на поддержку малого и среднего бизнеса. 
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ABSTRACT 

Financial result means the final indicator of the efficiency of any commercial organization. The article 

deals with the problems of forming financial results and approaches to the content of the concept of «profit». 
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В современных условиях во время кризиса у коммерческих организаций возникают 

проблемы с финансовой устойчивостью, снижением спроса, несоблюдением условий обя-

занностей сторон по контрактам. Данные процессы отражаются, как следствие, на финансо-

вых результатах, так как каждая организация ставит перед собой цель, в каждом отчетном 

периоде, выходить на прибыль и в дальнейшем ее максимизировать. 

Финансовые результаты, за определенный отчетный период, могут выражаться в двух 

результатах деятельности организации: прибыли или убытке. Финансовый результат дея-
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тельности организации, выраженный в виде прибыли или убытка, регламентируется прин-

ципами бухгалтерского учета. Согласно ПБУ 9/99 доходами организации признается: «уве-

личение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой орга-

низации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)» [1]. Расходами 

организации в соответствии с п.2 ПБУ 10/99 признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) [2]. 

Для повышения инвестиционной привлекательности и престижа, в организациях 

внедряются в российскую практику учета и отчетности международные стандарты. Однако 

данные мероприятия порождают множество спорных вопросов, среди которых проблемные 

аспекты признания и определения доходов, расходов и финансовых результатов. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день Минфином России подготовлен про-

ект федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская отчетность организации». 

Данный стандарт вносит значительный вклад в развитие правил формирования отчета о 

финансовых результатах и планируется ввести в действие с 2021 года. 

Основным нововведением данного проекта ФСБУ «Бухгалтерская отчетность» в пра-

вила формирования показателей отчета о финансовых результатах (в соответствии с МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовых отчетов»), является предоставление организациям 

возможности выбора метода классификации расходов по обычным видам деятельности. 

Указанный документ вводит два таких метода: 

1. Метод функциональной классификации (метод «функций затрат»); 

2. Метод ресурсной классификации (метод «характера затрат»). 

Группировка расходов по их экономическому содержанию и целевому распределению 

внутри предприятия, отражает метод «характера затрат», что позволяет раскрывать их ис-

точники формирования. Данный метод подразумевает под финансового результата от ос-

новной деятельности сопоставление выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) с 

общей суммой расходов отчетного периода, скорректированной на изменение остатков в 

запасах (незавершенного производства и готовой продукции).  

При функциональном методе затрат предприятие учитывает себестоимость продаж 

отдельно от прочих расходов. В данном методе большое значение имеет профессиональное 

суждение в связи с произвольным распределением затрат в зависимости от их функций. 

Также предприятиям пользующимся данным методом, необходимо раскрывать дополни-

тельную информацию (характер расходов, амортизация, премии). 

При рассмотрении двух методов можно заключить, что они очень удобны в прогнози-

ровании определения финансового результата, и в рекомендациях МСФО указано, что каж-

дое предприятие вправе само выбирать более подходящий метод. Можно выделить факто-

ры, которые играют роль в формировании финансового результата: 

1. Соблюдение договорных и платежных обязательств; 

2. В какой степени использованы внутренние ресурсы организации; 

3. Изменения конъюнктуры на финансовых, валютных, сырьевых рынках и т.п. 

При получении положительного финансового результата, организация получает при-

быль, тем самым повышается степень деловой репутации для инвесторов и организаций, 

заинтересованных в сотрудничестве.  

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных дискуссионных про-

блем в современной экономической теории. Споры о ее экономической природе идут уже 

более трех веков, но теория прибыли все еще остается незавершенной и противоречивой, 

что, естественно, не может не отражаться на управлении экономикой. Для достижения по-

лучения прибыли немаловажную роль играет и достоверность учета. При рассмотрении ко-

нечного финансового результата с бухгалтерской точки зрения, он определяется как раз-

ность между доходами организации и понесенными ею расходами в отчетном периоде. 
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Данный показатель является самым эффективным в анализе деятельности и успеха 

предприятия на рынке. Базой для анализа, исчисления и исследования финансовых показа-

телей организации является отчет о финансовых результатах. Данный отчет может быть 

предоставлен как внутренним пользователям организации, так и внешним, интересующим-

ся финансовым состоянием компании. Основными показателями выступают прибыль и до-

ход, в свою очередь доход подразумевает под собой общую сумму выручки за вычетом обя-

зательных налоговых платежей, распределяясь на потребительские фонды, инвестиции и  

страхование.  Определение прибыли включает в себя часть выручки, которая остается после 

затрат на производство.  

От величины прибыли предприятия зависят: 

1. Плата труда персоналу;  

2. Обязательные отчисления в бюджет  и внебюджетные фонды. 

Рассматривая прибыль, важно учитывать какой метод исчисления применяется в ор-

ганизации, и рассмотреть несколько подходов к данному понятию (рис.1).  

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере ма-

териального производства в процессе предпринимательской деятельности. Прибыль являет-

ся одной из многих экономических метрик деятельности компании. Прибыль – это не один 

показатель, а несколько. В то же время прибыль является единственной целью бизнеса. 

В российском законодательстве определение прибыли дается в части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. Так, под прибылью признается: для российских организаций – 

полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов; для иностранных 

организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные пред-

ставительства, – полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные 

на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов; для иных 

иностранных организаций – доходы, полученные от источников в Российской Федерации [1]. 

 
Рисунок 1 – Подходы в рассмотрении понятия «прибыль» 

Сравнивая различные подходы к определению данного понятия, следует, что эконо-

мический подход к определению прибыли позволяет комплексно анализировать формиро-

вание прибыли, так как показатель в бухгалтерской отчетности менее информативен. Эко-

номический подход в управлении организацией позволит увидеть реальное приумножение 

(или уменьшение) вложенных средств, тогда как бухгалтерский подход покажет величину 

прибыли за отчетный период. Так же в формировании прибыли в бухгалтерском учете не 

учитываются альтернативные издержки, тем самым расчетные доходы будут превышать 
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реальные за одинаковый период. Подводя итог сравнительному анализу и выявлению силь-

ных и слабых сторон рассмотрения двух подходов к понятию прибыли, и как следствие, от-

ражению финансовых результатов, можно заключить, что следует использовать данные в 

соответствии с экономическим смыслом прибыли, так как данный подход более точно и ре-

зультативно отразит для пользователей нужную  информацию. 

Существует масса отличительных показателей в формировании отчетности, касающих-

ся именно формированию финансовых результатов, в рассмотрении российских стандартов и 

международных стандартов финансовой отчетности. На сегодняшний день финансовая от-

четность не позволит оценить в целом финансовые результаты деятельности организации, так 

как в практике при выборе учетной политики экономист выдвигает субъективное мнение, а 

также несовместимость налогового и бухгалтерского учета затрудняет признание доходов. 

Необходимый итог для качественной оценки финансовых результатов организации, 

может быть, достигнут только при совместном взаимодействии трех видов учета: бухгал-

терского, налогового и управленческого. В заключение стоит отметить также, что именно 

применение МСФО и внедрение управленческого учета, с рассмотрением и анализом эко-

номической сущности формирования финансовых результатов, позволит  выработать до-

стоверную систему учета формирования конечного финансового результата, и дальнейшего 

распределения прибыли. 
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Все существующие в настоящее время подходы к разработке организационной страте-

гии ведут к одному -  анализу теоретических данных в сочетании с интуицией разработчи-

ков, в роли которых выступают те люди, которые детализируют и реализуют разработан-

ную стратегию. Так же важно помнить, что стратегия не может быть продумана и просчи-

тана во всех деталях и корректировка стратегии в результате изменения внешних и внут-

ренних условий является обязательной процедурой [1, с. 59]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что универсального метода разработки 

стратегии не существует, тем не менее опыт множества компаний указывает некоторые 

направления. 

Гарвардская школа бизнеса является лидером создания процедур формирования стра-

тегий. К Гарвардской школе бизнеса принадлежат такие знаменитые ученые, как К. Энд-

рюс, М. Портер [2, с. 221], Г. Хэмел [3, с. 52] и К. Прахалад [4, с. 89]. Именно этими учены-

ми были разработаны базовые подходы к формированию стратегий, основные положения 

которых приведены в таблице 1. 

Традиционные методы разработки стратегий 

Ставший для специалистов нашего времени основным SWOT-анализ позволяет сле-

дующее: 

 определить возможности и угрозы; 

 построить матрицу SWOT-анализа; 

 выбрать товары и рынки, на которых будет развивать свою деятельность организация; 

 выстроить экономическую стратегию, исходя из определения свободных ресурсов, 

необходимых для ее реализации. 

Благодаря анализу модели пяти сил конкуренции Майкла Портера становится воз-

можным определить сильные и слабые стороны компании на рынке и обозначить области, 

стратегические изменения в которых дадут в будущем максимально высокие результаты. 

Исходя из учения М. Портера следует выполнить следующие действия: 

 найти наиболее выгодную позицию на рынке, которая обеспечит максимальную 

защищенность от пяти сил конкуренции; 

 разработать прогноз возможного потенциала прибыльности отрасли; 

 разработать мероприятия, благодаря которым компания займет наиболее выгод-

ную позицию на рынке. 

В основу разработки стратегии легли стержневые компетенции. Стержневые компе-

тенции - это способность компании к чему-то, обеспечивающему лидирующее положение в 

конкурентной среде. Благодаря им возможно проведение следующих процедур: 

 определение отличительных характеристик компании и ее конечного продукта/услуги; 

 оценка общей системной компетенции работников компании; 
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 концентрирование внимания компании именно на тех стержневых компетенциях, 

которые составляют основу стратегии организации; 

 обеспечение невозможности заново воспроизвести стержневые компетенции компании; 

 разработка стратегии лидерства. 

Матричный метод разработки стратегий 

Огромное разнообразие компаний и их состояние в настоящее время объясняется раз-

ным состоянием внешней и внутренней среды. Из-за большого числа параметров, по кото-

рым определяют положение каждой компании на рынке, становится невозможным объеди-

нить их в единую систему, и, впоследствии, формализовать сам процесс разработки видения 

фактического и желаемого состояния компании. 

Отличающийся жизненный опыт руководящего состава компаний впоследствии при-

водит к разному восприятию одних и тех же явлений, а потери, опущения и искажения тре-

буют длительных и весьма болезненных согласований мнений. Именно поэтому наиболее 

эффективным считается метод «рисования образов» фактического и желаемого состояния 

компании и следующего за этим описания, для определения «разрыва» между желаемым и 

реальностью. 

Формализовать процесс описания желаемого и реального состояния компании воз-

можно путем заполнения матрицы видения, представленной на рисунке 1. 

Взгляд со стороны позволяет оценить потенциал и угрозы, обозначить определенное 

положение компании в конкурентной среде и её соответствие одной из типовых стратегий. 

Также важно установить, какие именно ресурсы поступают в компанию и что компания от-

правляет во внешнюю среду. 

 
Рисунок 1 – Матрица видения 
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Видение изнутри позволяет описать возможности компании и возникших в ней в 

настоящий момент проблем, обозначение главных компетенций компании, а также специ-

фику управления кадрами и ориентации самой компании. 

На этом этапе наиболее трудным является умелое преображение большого количества 

слабых сигналов в единую систему, которая представляет фактическое и желаемое будущее 

компании. 

Миссия, считаясь базой мотивационного развития организации, показывает амбиции 

лидера и его команды. Во время разработки миссии организации учитывают следующие 

особенности:  

 потенциал организации;  

 взаимодействие с внешней средой; 

 взаимодействие субъектов целеполагания; 

 имидж организации; 

 положение выпускаемого продукта на рынке. 

В первую очередь следует помнить, что в разработке миссии должны принимать уча-

стие и менеджеры среднего звена, так как именно они будут внедрять результаты разработки. 

Во время работы над миссией организации желательно придерживаться определенной 

схемы, которая называется матрица миссии. 

Миссия вовне, показанная в матрице миссии пятью направлениями, объясняется до 

содержания данных, которым соответствуют определенные параметры исследуемой компа-

нии. Рассмотренные характеристики формулируются, вносятся в таблицу и ранжируются. 

Схожим методом оцениваются параметры внутренней среды: обозначаются соответ-

ствующие им характеристики организации, которые в результате ранжируются. 

Исходя из понятия миссии организации, следует приступить к выработке стратегиче-

ских целей компании. Известным голландским консультантом Х. Виссема [5, с. 91] выде-

ляются три основных вида стратегических целей: 

 корпоративные (цели организации в целом); 

 бизнес-цели (цели однородной группы конкретной деятельности); 

 функциональные (цели функциональной деятельности).  

К минусам данного подхода можно отнести то, что им не учитывается оценка влияния 

целей внешней среды и целей компании как системы в целом. Следовательно, при опреде-

лении целей компании, целесообразнее использовать рассмотренный ранее подход. 

Матрица целей, позволяет выстроить цели компании, являющиеся совокупностью це-

лей субъектов целеполагания, субъектами разных уровней и направленности. Критерии 

оценки приоритета целей отражены в низу матрицы, тем не менее, главенствующее значе-

ние имеют внутренние цели.  

Решение о конечной формулировке целей компании принимается на интуиционном 

уровне из-за большого количества факторов этого явления, тем не менее все сформулирован-

ные цели будут в дальнейшем использоваться при детализации самой стратегии организации. 

Стратегия организации, выбранная руководством компании, обязана отражать следу-

ющие параметры: 

 параметры образа организации;  

 предназначение;  

 конкретные цели компании.  

При создании вербальной модели разрабатывается итоговая матрица, которая включа-

ет в себя конкретные параметры компании. Матрица стратегии представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Матрица стратегии 
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Данная матрица описывает внешние и внутренние особенности организации по трем 

основным составляющим бизнеса - видению, миссии и целям. 

Эта матрица так же оценивает фактическое и желаемое состояние организации по 10-

балльной шкале. Размер разрыва между желаемым и фактическим отражает главные 

направления разработки стратегии компании. 

Конечная формулировка стратегии обязана отображать действия по устранению вели-

чины разрыва между фактическим и желаемым будущим, а также включать в себя суть 

стратегических целей, сформулированных ранее. 

Таким образом, понятие «маркетинговая стратегия» имеет для любого предприятия 

важное значение. Результатом маркетинговой стратегии является маркетинговый план 

конкретных действий, направленных на укрепление положения товара в отрасли, снижение 

возможных рисков и угроз со стороны конкурентов и максимизацию прибыли. 
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Услуга - это деятельность, которую одна сторона предлагает другой стороне для удо-

влетворения потребностей. Сервис предназначен для удовлетворения потребностей на эмо-

циональном уровне. Следовательно, услуга является конкретным продуктом и не может 

существовать отдельно от производителя [3]. 

Сами услуги в некотором смысле являются нематериальными благами, осуществляе-

мыми в форме деятельности. Их специфическими чертами выступают неприкосновенность, 

невозможность хранения, герметичность качества, неотделимость от источника и отсут-

ствие собственности. Как и любой материал, они являются предметом купли-продажи в ры-

ночных условиях. В связи с этим особое внимание следует уделять вопросам маркетинга в 

сфере услуг, ведь именно от него зависит спрос потребителей, рост продаж, эффективность 

и прибыльность предприятия.  

Маркетинг в сфере услуг – это комплексный, универсальный механизм управления 

организацией, который очень быстро меняется под воздействием внешних факторов и реа-

гирует на предпочтения потребителей. Роль маркетинга в сфере услуг высока, поскольку он 

является неотъемлемой частью развития организации в сфере услуг. Даже качественная 

услуга не сможет привлечь большое количество потребителей без маркетинга [3]. 

Маркетинг в сервисе преследует разные цели. Одна из них связана с постоянным уве-

личением объема услуг, предоставляемых компанией рынку. Считается, что таким образом 

он может усилить свое влияние на рынок. Еще одна важная цель сервисного маркетинга 

связана с необходимостью неуклонного повышения качества оказываемой услуги для обес-

печения рыночной конкурентоспособности предприятия. Наконец, третья основная цель 

заключается в обеспечении динамичного роста рентабельности услуг, производства. 

В соответствии с названными целями маркетинг в сфере услуг выполняет определен-

ные задачи. Все они, как правило, разбиваются на три категории: 

- повышение конкурентоспособности поставщика услуг, производителя за счет систе-

матической реализации сервисных маркетинговых планов;  

- повышение надежности предоставляемых компанией услуг, в частности с точки зре-

ния ее наиболее важных для потребителей характеристик, таких как местоположение, вре-

мя, качество, стоимость и т.д.;  

- обеспечение безопасности потребителя услуги [1]. 

Значение маркетинга в сервисе отражается также в его характерных особенностях, к 

числу которых можно отнести следующие:  

- высокая степень неопределенности относительно результата приобретения услуг;  

- необходимость предоставления потенциальным потребителям материалов, с помо-

щью которых можно наглядно представить предлагаемые услуги; 

- высокая степень индивидуализации потребностей и требований клиентов. 

Данные характеристики определяют условия проведения маркетинговой политики в 

сфере услуг. Здесь, в первую очередь, необходимо оценивать индивидуальный подход и пер-

сональное обслуживание, поскольку на рынке всегда существует высокая конкуренция. Осо-

бое значение отводится также маркетинговым стратегиям, поскольку они ориентированы на 

долгосрочные цели предприятия и включают планирование маркетинговых программ [2]. 

Таким образом, специфика маркетинга в сервисе определяется объемом и характери-

стиками предоставляемых услуг. Важно четко определить целевую аудиторию, чтобы по-

средством маркетинговых инструментов грамотно продвигать свою продукцию на рынок и 

в дальнейшем получить эффективные результаты деятельности. 
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This article examines how competition conditions imply the need for enterprises to form competitive 
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Современная экономика отличается высокой степенью неопределенности, ростом 

конкуренции и негативным  влиянием  компрессии времени, отягощенным и неэкономиче-

скими угрозами, связанными с пандемией COVID 19. 

Развитие предприятия в современных экономических условиях невозможно без учета 

и нивелирования влияния конкурентоспособности на его экономическую безопасность. Это 

связано с тем, что на его функционирование влияют многие факторы (экзо и эндогенные 

факторы), которые необходимо систематизировать и учитывать при проведении комплекс-

ной оценки уровня экономической безопасности.  

Условия конкуренции, сформированные рынком, предполагают необходимость фор-

мирования предприятиями конкурентных преимуществ, для достижения которых необхо-

димо совершенствовать бизнес-процессы компании и выбирать наиболее совершенные спо-

собы развития бизнеса. Определение эффективной стратегии развития гарантирует пред-

приятию выгодную позицию на рынке, при этом выполняются главные стратегические за-

дачи бизнеса – выявление, формирование и максимально возможное удовлетворение по-

требностей покупателей. Выполнение подобных задач зависит от степени конкурентоспо-

собности предприятия. 
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Устойчивое конкурентное преимущество достигается за счет реализации стратегий, 

опирающихся на сильные стороны предприятия при использовании возможностей, возни-

кающих во внешней среде; нейтрализуются в то же время внешние угрозы, элиминируя 

внутренние слабости. Рост фирмы рассматривается нами не в качестве пассивной детерми-

нанты внешней среды, а как результат активной деятельности фирмы, ее стратегических 

решений и действий. 

Рассматривая конкурентное преимущество как важнейший элемент стратегии, необ-

ходимо разграничить понятия «конкурентное преимущество» и «устойчивое конкурентное 

преимущество» В определении Барни: «… фирма обладает конкурентным преимуществом, 

когда она реализует стратегию, результатом которой является создание ценности, и которая 

отличается от стратегий реализуемых существующими и потенциальными конкурентами. 

Фирма обладает устойчивым конкурентным преимуществом, когда она реализует страте-

гию, результатом которой является создание ценности, и которая отличается от стратегий 

реализуемых существующими и потенциальными конкурентами и когда другие фирмы не 

способны повторить успешные результаты данной стратегии».  

Нетрудно заметить, что обе дефиниции затрагивают не только существующую конку-

ренцию, с которой непосредственно сталкивается фирма, но и потенциальных конкурентов, 

способных войти в отрасль в будущем. Далее, понятие устойчивого конкурентного пре-

имущества касается не столько календарного периода времени, сколько способности конку-

рентов имитировать стратегию фирмы. Конкурентное преимущество является устойчивым, 

если фирма продолжает его удерживать даже после того, как всякие попытки конкурентов 

повторить ее успех прекратились.  

Основная цель разработки тактики и стратегии обеспечения экономической безопас-

ности предприятий в условиях санкционных ожиданий заключается не в достижении выс-

шей степени устойчивости, а в обеспечении роста и развития. 

В данной трактовке априори необходимо провести анализ преимущественных сторон 

и не очень, в рамках определения уровня конкурентоспособности на конкурентном рынке 

переработки мяса птицы в региональном разрезе. 

Несмотря на имеющиеся существенное лидерское положение, ключевым фактором 

успеха ООО «Велес-Агро» даже при наличии маркетинговой службы должна стать более 

эффективная маркетинговая деятельность.  
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Необходимые в данном контексте базовые принципы стратегии маркетинга можно 

описать следующим образом: 

принцип разделения производства и сбыта с целью завоевания максимальной доли 

рынка; 

расширение рынка; 

захват и удержание доли рынка, обеспечивающей безубыточное функционирование и 

конкурентоспособность; 

ориентация на покупателей, ориентация на создание спроса; 

ориентация на специальные формы оплаты и ценообразования (кредит, рассрочка, 

скидки и т.д.); 

ориентация на создание спроса; 

«суб-новаторство».  

Очевидно, что на предприятии основными преимуществами, как бренда, являются 

следующие императивы в развитии: 

 продукции высочайшего качества, поскольку используются качественные компо-

ненты, соответствие нормативам ГОСТа; 

 стабильные цены на товарную единицу; 

 работы без посреднических услуг путем прямых доставок, за каждым заказчиком 

закреплен свой менеджер; 

 производства в больших объемах (550 тонн в месяц); 

 соблюдения установленных сроков ; 

 применения в производственном процессе высокотехнологичного оборудования. 

Проанализировав  компоненты в SWOT – анализе, выявляется понимание того, что флук-

туационные направления, которые могут возникнуть из - за влияния макроэкономической не-

стабильности,  в деятельности предприятия не критичны. Данное утверждение подтверждают 

выводы, обоснованные как во 2 главе нашего исследования, так и результаты SWOT – анализа. 

К = 2,58 - свидетельствует о достаточной конкурентоспособности предприятия. 

Тем не менее, предприятие должно не только «защищаться», но и обеспечивать свое 

развитие. Экономический подход к концепции устойчивости развития организаций основан 

на теории максимального потока общего дохода Хикса-Линдала, который может быть по-

лучен при условии сохранения всего капитала, с помощью которого этот доход генерирует-

ся. Современная интерпретация концепции устойчивого развития, по мнению В. Г. Когден-

ко, М. В. Мельника [5], должна быть ориентирована на результат. Это концепция «Три Е», 

которая отражает направление развития предприятия, основанное на «эффективности, рен-

табельности и эффективности». Согласно этой концепции, деятельность предприятия долж-

на планироваться, организовываться, мотивироваться, учитываться и контролироваться. Что 

касается внутреннего контроля, то сложно говорить о единой концепции его реализации и 

единой модели его регулирования, поскольку его построение сегодня определяется руко-

водством экономического субъекта.  
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результативности его функционирования, а также предоставляется систематизированная информация о 

различных типах анализа и методах. Раскрыта важность анализа с точки зрения применения его 

внутренними и внешними пользователями. 

Ключевые слова: экономический анализ; анализ финансового состояния; финансовый анализ; 

финансовый учет; оценка финансово-хозяйственной деятельности. 

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL AND 

ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

Vasilivanova M.S., 

Student of KSPEU, Kazan  

Dubrovskaya E.S., 

PhD in Economics, Associate professor of KSPEU, Kazan 

ABSTRACT 
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На сегодняшний день активно ведутся поиски новейших  методов роста  устойчивости 

и  эффективности хозяйствующих субъектов, а также принимаются меры по предотвраще-

нию банкротства и оценке всех возможных финансовых результатов и рисков. Многие ве-

дущие экономисты посвящают себя анализу финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Очевидно, что на современном этапе экономического развития теоретическая база 

формирования финансово - экономической деятельности предприятия является особенно 

важным шагом. 

Основная цель финансового анализа - оценить финансовое положение компании и 

определить, в каком направлении следует проводить работу по его усовершенствованию. 

Экономический анализ направлен на решение следующих главных задач: 

 улучшить научную и экономическую осуществимость стандартов, планов и нор-

мативов в процессе их разработки; 

 различные исследования по внедрению стандартов, планов и процедур; 

 определить внутренние резервы компании. 

Основным источником информации для анализа служит финансовая отчетность ком-

пании, которая используется внутренними и внешними пользователями. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании делится на два типа: внеш-

ний и внутренний. Внешний финансовый анализ проводится с точки зрения пользователей, 
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не имеющих доступа к внутренней информации компании. Внутренний анализ проводится 

с точки зрения людей, имеющих доступ к любой  информации предприятия [1, с. 315]. 

При проведении внутреннего финансового анализа с целью повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в качестве источника информации ис-

пользуются не только данные бухгалтерского учета, но и производственные данные.  Пре-

имущество внутрихозяйственного финансового анализа заключается в том, что он позволяет 

проводить более глубокие исследования с использованием данных производственного учета. 

Если  учитывать важность анализа для внешних пользователей, то наибольший инте-

рес представляет анализ финансово-хозяйственной деятельности. Его содержание представ-

лено в виде целенаправленных действий, в которых идентифицированы все индикаторы и 

алгоритмы. Таким образом, она дает определенную оценку фактам хозяйственной деятель-

ности предприятия, а также систематизирует возможные варианты работы [2, с. 104]. 

Для внешних пользователей применяются  такие критерии, как заинтересованность в 

деятельности компании. К заинтересованным  лицам  относятся: кредиторы, юристы, соб-

ственники предприятий, поставщики и покупатели, аудиторские конторы. 

В целом анализ финансово-хозяйственной деятельности делится на три этапа: 

 предварительные исследования по общим показателям; 

 углубленный анализ ключевых показателей по определенным стандартам; 

 комплексная оценка эффективности компании [3]. 

Чтобы иметь возможность оценить стабильность финансового положения компании, 

были разработаны методы, характеризующие ее изменения. 

В методах финансового анализа принято выделять три тесно связанных блока: 

 анализ финансового состояния; 

 анализ финансовых результатов компании; 

 анализировать эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, на современном, насыщенном и быстро меняющемся рынке очень 

важно принимать стратегически правильные и значимые решения. Поэтому необходимо 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность с использованием новейших мето-

дов, отражающих детали работы организации. 

Список литературы 

1. Поздняков В.Я. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 

предприятий – М.: ИНФРА-М, 2018. – 617 с. 

2. Нитецкий В.В., Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: теория и практика. – 

М.: Изд-во «Дело», 2014 – 256 с. 

3. Экономический словарь терминов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/mas/доход (дата обращения 30.11.2020). 

 

 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

Сиразутдинова Алина Ильхамовна, 

студент, Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 

АННОТАЦИЯ 
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В условиях рыночной экономики результат любой организации во многом зависит от пра-

вильно выбранной ценовой политики, от применяемых на предприятии способов и cтратегий. 

Ценовая политика – это совокупность принципов установления определенной стоимо-

сти на товары и услуги. Это маркетинговый инструмент, который влияет на успех продаж и 

позиционирование компании [1]. 

Занимаясь созданием ценовой политики, маркетологам нужно получить ответы на по-

следующие вопросы: какова модель рынка; какую часть занимает цена среди средств кон-

курентов на сегментах рынка, где функционирует  предприятие; какой способ расчета цены 

нужно принять; какой обязана быть политика цен в отношении новых товаров; как обязана 

изменяться стоимость в зависимости от жизненного цикла товара; каковы издержки. Цено-

вая политика оказывает длительное влияние на деятельность организации. Поэтому до того, 

как ее разрабатывать, нужно проанализировать все внешние (не зависящие от предприятия) 

и внутренние (зависящие от предприятия) причины, действующие на создание политики 

формирования цены. 

Цели, которые предприятие может поставить при разработке политики цен, различны. 

К ним можно отнести: максимизацию прибыли; получение сверхприбыли путем "снятия 

сливок" с рынка; компенсацию всех затрат, понесенных предприятием по данному товару; 

проникновение на рынок; вытеснение конкурентов; сохранение или увеличение своей доли 

рынка; освоение новых сегментов рынка и т. д. В последние годы возрастает роль цен в по-

лучении заказов, увеличении доходов и уменьшается - в максимизации выручки. 

Стоимость на товары топливно-энергетического комплекса создаются под влиянием 

большого числа обстоятельств, критериев. К ним относятся: 

1) издержки; 

2) соотношение спроса и предложения; 

3) государственная политика регулирования деятельности организаций топливно-

энергетического комплекса; 

4) цены на мировом рынке; 

5) инвестиционная политика и т.д. [2]. 

С последующим развитием рыночных отношений число регулируемых государствен-

ными органами цен снижается, поднимается процент свободных рыночных цен. На разви-

тие ценообразования все проявляется роль конкуренции между индивидуальными группами 

энергоносителей и между топливодобывающими организациями. 

На сегодняшний день цены на товар топливно-энергетического комплекса не оказыва-

ются в полной мере свободными и рыночными. На динамику цен огромную роль оказывают 

инфляционные ожидания и заинтересованность производителей, но одновременно на нее по-

чти не влияют изменения спроса со стороны потребителей. Для современных оптовых цен 

производителей топливно-энергетического комплекса свойственно непрекращающееся по-

вышение. Такая динамика привела к устойчивому неравенству между ценами на отдельные 

виды энергии, так и между ценами на энергию и большей частью товаров и услуг. 

Цены на топливно-энергетические ресурсы для потребителей значительно различают-

ся (приблизительно, в 8-10 раз). Это происходит по следующим причинам: 
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1) неравномерное распределение ресурсов; 

2) большая территория страны; 

3) высокие транспортные издержки. Существенно различаются также цены топливо-

добывающих предприятий (примерно в 2-4 раза) и цены на продукты нефтепереработки 

(приблизительно в 2 раза) [3]. 

С последующим развитием рыночных отношений количество регулируемых государ-

ственными учреждениями цен снижается, поднимается часть свободных рыночных цен. На 

развитие ценообразования все больше оказывает роль конкуренции как между отдельными 

видами энергоносителей, так и между топливодобывающими организациями. 

Топливно-энергетическая отрасль относится к естественным монополиям. Монополия 

обеспечивает производителю злоупотреблять своим положением. Однако это пресекает 

государственное регулирование [4]. 

Слабое место политики цен на продукцию ТЭК – несоответствие цен на топливо и 

энергию их энергетической и потребительской ценности. 

Из-за неравномерности распределения топливно-энергетических ресурсов по регио-

нам огромной территории страны и высокой стоимости перевозки цены для потребителей 

существенно отличаются. 

10 советов по обеспечению ценовой политики 

Утвердите регламент ценообразования документально и назначьте человека, ответ-

ственного за установку отпускных цен.  

Пересматривайте отпускные цены каждый месяц, а расценки с контрагентами – раз в 

квартал. Обязательно сохраняйте историю изменений.  

Итоговая цена после скидки не должна опускаться ниже уровня безубыточности. Но в 

исключительных случаях компании продают в убыток, если взамен получают долгосрочное 

сотрудничество с клиентом.  

Составляйте отчеты по прибыльности отдельно для каждого товара, клиента, сделки.  

Отслеживайте эффект от маркетинговых акций по снижению цен.  

Если поставщик поменял прайс-лист, нужно обновить все отпускные цены на продук-

цию от этого контрагента (в том числе и по складским остаткам).  

Если у вас сезонный товар, меняйте уровень наценки зависимо от спроса. Мотивируй-

те отдел продаж реализовывать товар по максимальной цене. Самый простой способ – при-

вязать процент премии к цене.  

Продавайте товар не по цене, а по ценности для покупателя.  

Если на рынке возник дефицит, поднимайте прайс, исходя из уровня дефицита и своих 

складских остатков [6]. 

Формирование ценовой политики предприятия в условиях рыночной экономики явля-

ется одним из важнейших элементов механизма конкурентоспособности. В связи с этим ру-

ководители предприятии стараются больше уделять внимания процессу разработки и при-

менения ценовой политики. В противном случае жесткая конкуренция между производите-

лями на рынке может привести к снижению объема продаж, уменьшению уровня прибыли, 

рентабельности и в итоге к падению конкурентоспособности товара и предприятия в целом. 
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Экономика – это своеобразный живой организм, так как ею управляют люди. Наш вы-

бор влияет не только на экономику в целом, но и на рыночные отношения, которые там 

строятся. Одной из главных стратегических задач Правительства Российской Федерации, 

согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120, является обеспечение 

жителей страны безопасным продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. 

В условиях интенсивного развития российского рынка изменению подвержены не 

только торговые точки, но так же предпочтения потребителей.  

По мнению экспертов, важной современной чертой российского современного рынка 

является двоякое восприятие бренда. Если с одной стороны доверие к брендированной про-

дукции растет, то с другой стороны отношение потребителя к бренду не постоянно. Так, ес-

ли например, несколько лет назад был важен сам факт обладания тем или иным фирменным 

продуктом, то на данный момент все большее значение приобретают эмоции человека ко-

торые он испытывает, покупая тот или иной продукт. Наши субъективные, внутренние 

ощущения выходят на первый план. 

Проводившийся социологический опрос среди жителей нашей страны, возраст кото-

рых варьировался от 14 до 50 лет, показал, на сколько рациональным или иррациональным 

https://www.business.ru/article/
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бывает поведение российских потребителей, а так же какие факторы могут повлиять  на их 

экономический выбор. 

Среди 933 опрошенных респондентов поведение потребителей российского рынка 

оказалось очень противоречивым. С одной стороны люди стараются быть рациональными. 

Большинство опрошенных 59 % не приобретают новые товары, которые появляются на 

рынке. У 73,9 % разумность и расчетливость влияет на экономический выбор. Для этих по-

требителей выбор товаров преобладает наивысшим соотношением качества и цены. Одна-

ко, психологическая сущность потребителей выходит на первое место. Так, 65,2 % респон-

дентов могут приобрести какой-либо товар под эмоциональным всплеском, такими как 

сиюминутное желание, прихоти или каприза. 39% потребителей считают себя не рацио-

нальными в с своих выборах. Товары по привычке выбирают 42,3% потребителей. 

В России так же развиваются категории, которые ассоциируются у потребителей со здо-

ровым образом жизни, а так же товары которые позиционируют себя как полезные. Однако, 

стоит учесть, что в последнее время наблюдается спад доли  некоторых потребительских това-

ров и услуг в совокупных расходах российских потребителей. Вероятно, в ближайшее время 

затраты на непродовольственные товары могут превысит расходы на продовольственные. 

Рост вовлеченности потребителей в процесс ознакомления с составом приобретаемых 

пищевых продуктов на фоне роста озабоченности своим здоровьем, показал что многие об-

ращают внимание на информационную поддержку продукта и состав. Так 52% опрошенных 

считают, что у них избыточный вес и они предпочитают покупать продукты с низким содер-

жанием жира и невысоким  % калорийности. Так же покупатели обращают свое внимание на 

экологически чистый продукт. Так, в 21 веке это является определенным трендом, который 

несет собой определение, что чистые продукты – это естественная потребность человека. На 

разных продуктах в российских магазинах покупатель все чаще встречает маркеровку «Эко», 

«Био», «Органик», «Без ГМО», «Фермерский продукт». В некоторых продуктах эти марки-

ровки встречаются все, заставляя  покупателя заплатить на 20% или даже на 50%  больше.  

Стремительное развитие новых торговых форматов в России сильно повлияло на то, 

где и как потребители могут и предпочитают совершать покупки. Для многих россиян те-

перь шопинг превращается в приятное и комфортное времяпровождение.  

На сегодняшний день покупатели могут выбирать не только одежду через интернет 

сайты, но и продукты питания. Потребитель заходит на сайт, выбирает то, что ему нужно, 

оформляет заказ и оплачивает его, затем курьер просто делает доставку до вашей двери. 

Однако, такими услугами обычно пользуются только  некоторые потребители со средним 

доходом, остальная часть приходится на тех у кого доходы выше среднего. 

Остальные потребители со средним доходом и ниже среднего составляют кластер 

"стабильные". Этот кластер  всегда покупает товар только в магазине, не в интернете, так 

как для них важно самим прийти, посмотреть товар. Они обращают внимание на качество и 

надежность товара, но при этом предпочитают товары меньшей стоимости. Как правило, 

"стабильных" покупателей сложно привлечь только рекламой и новизной товара, они скло-

няются к известным, проверенным товарам. Потребители с доходом ниже среднего - "тра-

диционалисты" и "экономящие" – обладают невысоким потребительским потенциалом. Это 

сторонники либо традиционных, проверенных товаров либо товаров по самой низкой цене. 

Остальные факторы практически не имеют для них значения. 

Таким образом, потребительское поведение российских граждан очень многогранно. С 

одной стороны опрос показал рациональную сторону их экономического выбора, с другой – 

нерациональную, и это подтверждает вывод о том, что человека экономического в «чистом» 

виде просто не существует, ведь мы можем делать экономический выбор не только под дей-

ствием нашего разума, но и под действиями присущих нам всем психологических факторов. 

Так же стоит учитывать, что на экономический выбор влияют различного вида рекламы, 

тенденции 21 века. На сегодняшний день многие стараются вести правильный образ жизни, для 

них на первом месте стоит «правильное питание». Зная это, многие супермаркеты, магазины 

повышают  цены на товары, которые пользуются спросом у спортсменов и ЗОЖников.  
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Важной тенденцией последнего времени является неуклонное сокращение кластера 

"экономящих" и рост "новаторов". Одной из причин такого перераспределения является 

улучшение экономической ситуации в стране и рост реальных доходов населения, а также 

растущий фактор стабильности жизни. Изменились и предпочтения основного места покуп-

ки в зависимости от дохода. 
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В современных условиях быстро растущего уровня конкуренции предпринимателям необходимо 

постоянно наращивать объем производства, увеличивать темпы работы и искать новые пути 

реализации продукции. Основным ресурсом в достижении главных экономических показателей 

является повышение производительности труда, сохраняя при этом качество работы, а также качество 
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ABSTRACT 

In modern conditions of a rapidly growing level of competition, entrepreneurs need to constantly 

increase production, increase the pace of work and look for new ways to sell products. The main resource in 

achieving the main economic indicators is to increase labor productivity, while maintaining the quality of 

work, as well as the quality of doing business. 
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Повышение производительности труда в организации выполняет существенную роль 

в развитии производства. Чем выше производительность, тем ниже затраты на изготовление 

продукции. Повышение производительности труда позволяет значительно сэкономить на 

заработной плате и повысить прибыльность производства.  

Рост производительности труда зависит от многих факторов. В настоящее время фак-

торы роста производительности труда укрупненно объединяются в три группы [2]. 

Первая группа – факторы основного капитала. Их роль обусловлена качеством, уров-

нем развития и степенью использования инвестиций и материальных основных средств. 

Однако рост овеществленного труда не должен быть выше роста объемов работ, достигну-

того за счет влияния этого фактора. 

Вторая группа – социально-экономические факторы. Это состав и качество работни-

ков (их квалификация), условия труда, отношение работников к труду и т. д. В группе соци-

ально-экономических факторов особую роль играют состав и качество рабочей силы, так 

как вклад каждого индивидуума в общий совокупный труд не одинаков: одни в коллективе 

всегда производят больше среднего, а другие – меньше среднего значения. Но применяемые 

ныне методы расчета производительности труда не учитывают этого. 

Третья группа – организационные факторы. Они охватывают целый комплекс дей-

ствий по организации труда и управления, менеджмента персонала, которые оказывают 

непосредственное влияние на рост производительности труда. 

Действие перечисленных факторов роста производительности труда обусловлено 

естественными и общественными, то есть объективными, условиями деятельности. Можно 

также отметить влияние климатических условий и природных богатств страны, ее обще-

ственного развития, политической жизни и, наконец, уровня благосостояния населения. 

Анализ производительности труда проведен на примере ООО «Башкирские распреде-

лительные тепловые сети» (далее – ООО «БашРТС», которая является одним из крупнейших 

региональных энергетических компаний России. На предприятии за период 2016-2019гг. 

наблюдается повышение производительности труда (объем реализации на одного работника) 

на 69%. По итогам 2019 года производительность труда составила 908 тыс. руб./чел. 

Уровень производительности труда на ООО «БашРТС» определяется главным обра-

зом количеством произведенной энергии и среднесписочной численностью занятого персо-

нала. Количество произведенной энергии за 2018 г. и 2019г. и среднесписочная численность 

персонала представлена в таблице 1. 

Количество произведенной энергии в среднем на предприятии в 2019 г. увеличилось в 

1,2 раза, т.е. на 1,3% по сравнению с 2018г. Среднесписочная численность персонала сокра-

тилась на 1,6%. Таким образом, уровень производительности труда на предприятии за 2018-

2019 года посредством увеличения количества произведенной энергии и сокращения сред-

несписочной численности персонала, увеличился [3]. 

В 2019г. в ООО «БашРТС» была закончена реконструкция оборудования с заменой на 

высокотехнологическое оборудование (воздушные выключатели, сенсорные датчики).  

Одним из факторов повышения производительности труда в ООО «БашРТС» высту-

пает внедрение и использование наукоемких технологий, таким образом, решается главная 

задача – бесперебойная работа и обеспечение потребителей энергией. В 2016 году встала 
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острая проблема износа основного оборудования, так как станции функционировали на 

полную (установленную) мощность. Возник риск перегрузок, поломок оборудования, 

вследствие чего потребители могли быть лишены энергии. Предприятиями были приобре-

тены и введены в эксплуатацию новые технические средства, автоматизирующие процесс 

производства и сокращающие трудоемкость продукции. 

Одной из важнейших задач ООО «БашРТС» является увеличение роста производи-

тельности труда, важное значение имеют изыскание и использование всех имеющихся ре-

зервов. 

Существует две группы резервов роста производительности труда: 

 резервы лучшего использования средств производства; 

 резервы улучшения использования рабочей силы. 

На анализируемом предприятии более перспективным является резерв улучшения ис-

пользования средств производства, их усовершенствование. Резерв улучшения использова-

ния рабочей силы практически не рассматривается, т.к. производство энергии не требует 

больших затрат механической силы персонала. 

На энергетических предприятиях существуют текущие резервы, используемые в преде-

лах года (квартала, месяца) главным образом за счет замены оборудования без серьезного 

технического переоснащения производства, коренной перестройки технологического процес-

са и необходимых для этого капиталовложений. Перспективные резервы роста производи-

тельности труда связаны с коренными изменениями в технике и технологии производства, в 

организационно-техническом уровне производства в целом, что возможно в течение более 

продолжительного времени, чем один год, и при соответствующих капиталовложениях.  

Таким образом, рост производительности труда происходит за счет внедрения новых 

технологий, технических средств, реконструкции оборудования. Основным фактором со-

кращения производительности труда является износ основных фондов предприятий.  
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ABSTRACT 

The analysis of the place and role of production accounting in the cost management system is presented. 
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В экономической литературе встречаются различные трактовки места и роли произ-

водственного учета. Принято считать, что производственный учет как составная часть 

управленческого учета позволяет решать целый спектр общих и специфических задач. При 

этом законодательно определение производственного учета не закреплено. В системе 

управления затратами производственный учет представляет собой систему сбора, регистра-

ции, обобщения и анализа информации о затратах предприятия и их влиянии на формиро-

вание себестоимости продукции. 

Производственный учет специфичен для каждого отдельного экономического субъек-

та и зависит от следующих факторов: масштаб, объем и структура производства; характер и 

сложность технологического процесса; продолжительность производственного цикла; но-

менклатура продукции (работ, услуг); иные факторы (поставленные цели, специфика доку-

ментооборота и др.) [1, 2]. 

Экономические субъекты независимо от организационно-правовой формы, исходя из 

своей структуры и особенностей деятельности, разрабатывают в рамках учетной политики свои 

приемы и варианты ведения производственного учета. Для этого выбирают и разрабатывают 

объекты производственного учета, к которым можно отнести: нормативную базу по использо-

ванию ресурсов; учетную политику в части производственного учета; инструментарий и про-

цедуры анализа для выявления тенденций в управлении формированием себестоимости [3]. 

Порядок бухгалтерского учета затрат в настоящее время регулируется ПБУ 10/99 «Рас-

ходы организации» и Инструкцией к плану счетов. Однако эти документы устанавливают 

лишь общие правила и не учитывают специфику производства в каждом виде деятельности. 

Большинство отраслевых инструкций по учету затрат были разработаны в соответствии с По-

ложением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 г. № 552. С 

вступлением в силу главы 25 Налогового кодекса РФ это Положение не применяется. В таких 

условиях организация может самостоятельно разработать порядок бухучета затрат на произ-

водство и закрепить его в учетной политике для целей бухгалтерского учета.  

Успешное функционирование системы управления экономическим субъектом во мно-

гом предопределяется качеством данных бухгалтерского учёта затрат. Однако, производ-

ственный учёт в настоящее время ведется по методологии, установленной еще Минфином 

СССР в 1970-х годах. Реформирование бухгалтерского учёта, проведенное в России в нача-

ле двухтысячных годов практически не коснулось производственного учёта.  

В настоящее время большинством экономических субъектов, в виду отсутствия мето-

дических рекомендаций по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции 

применяется типовая для пищевой промышленности номенклатура калькуляционных ста-

тей. На наш взгляд, для обеспечения достоверности учета, интеграции внутреннего кон-

троля затрат и формирования информационной базы, позволяющей принимать обоснован-

ные решения, необходимо расширить применяемый в настоящее время перечень статей 

калькуляции [4]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что наибольший 

удельный вес в структуре полной себестоимости пивоваренной продукции, как видно из 
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рисунка 1, занимает стоимость сырья и материалов, на долю которых приходится до 60 %. 

При этом доля затрат на их приобретение достигает – 37-42 %, что на наш взгляд подтвер-

ждает существенное влияние данных затрат на формирование производственной себестои-

мости пивоваренной продукции.  

Кроме того специфика производства пивоваренной продукции предусматривает зна-

чительное потребление холода для обеспечения надлежащего температурного режима про-

цессов производства (брожение, выдержка, розлив), в среднем затраты на холод составляют 

55-57 % от общего потребления энергии на технологические цели. В силу социальной зна-

чимости пивоварения  и особенностей производственной деятельности затраты на содержа-

ние очистных сооружений (6,5 %)  и затраты на охрану труда и технику безопасности (3,5 

%) неправомерно обезличиваются в составе накладных.  

Принимая в расчет аргументы, изложенные выше, рекомендуем производителям пи-

воваренной продукции  дополнить применяемую номенклатуру калькуляционных статей 

следующими статьями: «Расходы по приобретению сырья и основных материалов», «Про-

изводство холода на технологические цели», «Расходы на содержание очистных сооруже-

ний» и «Расходы на охрану труда и технику безопасности». 

 
Рисунок 1 – Структура полной себестоимости в средней отпускной цене 

на пиво 5-ти наиболее популярных марок 

Внедрение предложенного перечня статей калькуляции в пивоварении повысит эф-

фективность внутреннего контроля за расходованием производственных ресурсов, а также 

обеспечит возможность разработки и реализации стратегии экономии хозяйственных 

средств.  
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Финансовое планирование охватывает важнейшие стороны хозяйственной деятельно-

сти организации, обеспечивает необходимый предварительный контроль за формированием 

и использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, создает условия для 

укрепления ее финансового состояния в целом. Система оперативного планирования фи-

нансовой деятельности предприятия заключается в разработке комплекса краткосрочных 

плановых бюджетов по финансовому обеспечению основных направлений хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Бюджет продаж является основным и наиболее важным элементом в общем процессе 

оперативного планирования. В бюджете продаж отражаются плановые продажи продукции 

и ожидаемые от них денежные поступления [1]. Он должен быть максимально точным и 

обоснованным. При построении бюджета продаж необходимо учитывать следующие фак-

торы: объем продаж предыдущих периодов, рыночные условия, уровень конкуренции, це-

новую политику, производственные мощности, сезонные колебания, ассортимент продук-

ции, технологии производства.
 
 

Бюджет продаж составляет отдел маркетинга. Задача маркетологов профессионально 

рассчитать такую цену на товар, которая принесла бы максимальный доход, и такое количе-

ство товаров, которое возможно продать по этой цене. Бюджет продаж рассчитывается в 

натуральных единицах и в стоимостных показателях в разрезе основных видов продукции.  

В Таблице 1 представлен пример составления прогноза бюджета продаж. Структура 

бюджета продаж состоит из запланированных продаж товаров, работ, услуг в натуральных 

показателях, отпускных цен и запланированных продаж в стоимостных показателях.  

После составления бюджета продаж необходимо провести анализ динамики увеличе-

ния продаж и отпускных цен, а также принять управленческое решение на основе сделан-

ных аналитических выводов. Произведенная продукция или закупленные товары могут 

продаваться за наличный расчет с поступлением денежных средств на расчетный счет, в 

кассу, либо в кредит. При продаже за наличный расчет денежные средства поступают в мо-

мент реализации. При продаже в кредит появляется дебиторская задолженность, которая со 

временем трансформируется в наличные денежные средства. 
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Необходимо разработать несколько сценариев продаж, на основе которых впослед-

ствии сформировать бюджеты доходов и расходов с учетом рисков каждого из них. В ре-

зультате предприятие определит наиболее вероятный сценарий своего развития, а также 

предусмотрит ряд действий в случае отклонения фактических показателей от плановых [3]. 

Цена ошибки в прогнозных расчетах продаж приводит к снижению прибыли. Завы-

шенный в плане объем продаж предопределяет завышенную плановую величину расходов. 

Реализация продукции является финальной стадией операционного цикла [4]. На момент 

продаж продукции все расходы уже осуществлены. 

На основе бюджета продаж составляется бюджет закупок. Бюджет закупок составля-

ют как в физическом, так и стоимостном выражении. Бюджет закупок формируется по тем 

же разделам, что и бюджет продаж. Используя информацию об остатках товарных запасов, 

запланированных продажах и установленных нормах наценки, вычисляют необходимый 

объем закупок. На рисунке 1 изображена схема осуществления объема закупок. 

 

Рисунок 1 – Схема осуществления объема закупок 

Самым сложным в составлении бюджета закупок является приемлемый уровень товар-

ных запасов на конец планируемого периода. Наиболее простым и надежным способом опре-

деления уровня запасов является выражение его в процентах от объема продаж следующего 

периода. Бюджет закупок рассчитывается в натуральных единицах и в стоимостных показа-

телях в разрезе основных видов продукции. В Таблице 2 представлен пример составления 

бюджета закупок.  

Структура бюджета закупок состоит из следующих разделов: запланированные про-

дажи товаров, работ, услуг в натуральных показателях, товарные запасы на начало и конец 

планового периода в натуральном и стоимостном выражении, стоимости единиц, общим 

объёмом закупок в натуральном и стоимостном выражении.  

После составления бюджета закупок можно провести анализ динамики увеличения или 

уменьшения показателей, а также принять правильное управленческое решение на основе 

сделанных аналитических выводов [2]. Одним из наиболее важных моментов построения те-
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кущего плана является формирование затрат и расчет себестоимости продукции. Расчет себе-

стоимости представляет собой расчет величины затрат на единицу продукции. В настоящее 

время в мировой практике обычно используется два метода исчисления себестоимости: 

1. Формирование полной себестоимости продукции при распределении, как перемен-

ных, так и постоянных затрат предприятия [4]. Переменные затраты чаще всего подсчиты-

ваются на основе различных норм расхода сырья и материалов, норм затрат труда, электро-

энергии на единицу продукции. К постоянным расходам обычно относят: управленческие 

расходы, коммерческие расходы, общехозяйственные расходы. 

2. Формирование неполной себестоимости продукции при включении в нее только пе-

ременных затрат. В данном случае рассчитывается неполная себестоимость в разрезе изде-

лий, проектов, операций и постоянные затраты не включаются в себестоимость, а покрыва-

ются из выручки или маржинальной прибыли. 
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Таким образом, грамотное ведения оперативного финансового планирования обеспе-

чит руководящий состав необходимой информацией в части прогнозных значений объёма 

продаж и закупок. 
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Принятие управленческих решений на современных предприятиях невозможно без внед-

рения эффективной системы бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности. Бюд-

жетирование является составной часть системы финансового планирования на предприятии.  

Финансовое планирование охватывает важнейшие стороны хозяйственной деятельно-

сти организации, обеспечивает необходимый предварительный контроль за формированием 

и использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Система текущего фи-

нансового планирования финансовой деятельности фирмы основывается на увязке каждого 

вида вложений с источником финансирования. Основным инструментом текущего плани-

рования является бюджетирование. 

Бюджетирование представляет собой определенную процедуру планирования и раз-

работки бюджетов, а также деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процес-

са. Данная процедура предназначена для оптимального распределения ресурсов хозяйству-

ющего субъекта во времени.  

Чтобы выявить сущность бюджетирования необходимо рассмотреть его функций. В 

число главных функций бюджетирования включаются:  
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1. Планирование операций, обеспечивающих достижение целей организации.   

2. Координирование различных видов деятельности и подразделений с учетом финан-

совых аспектов предприятия.  

3. Согласование финансовых интересов отдельных работников и групп в целом по ор-

ганизации. 

4. Контроль текущей деятельности предприятия. 

В системе управленческого учета бюджетирование рассматривается в качестве техно-

логии для обобщения данных с целью последующего контроля и анализа деятельности 

предприятия. Система бюджетирования на предприятии осуществляется на основании 

принципов, основные из которых представлены в таблице 1. 

Предложенная классификация принципов бюджетирования может быть дополнена с 

учетом конкретной экономической ситуации, складывающейся в процессе бюджетирования 

в организации, а также специфики деятельности предприятия.  

Процесс бюджетирования на предприятии предполагает наличие организационных 

структур, обеспечивающих создание, утверждение и контроль исполнения бюджетов. Вы-

деляют субъекты и объекты бюджетного процесса на предприятии. К субъектам бюджетно-

го процесса относятся подразделения, отвечающие за разработку и формирование сводного 

бюджета [2]. 

Объектом бюджетирования являются показатели бюджета в отдельных сегментах 

производственной деятельности и для отдельных подразделений устанавливаются, основы-

ваясь на критерий максимизации финансового результата всей организации. 

Бюджетирование является процессом подготовки управленческого решения, включа-

ющий в себя обработку исходный информации, а также определение средств и путей их до-

стижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов. Основные источ-

ники информации, обеспечивающие процесс финансового планирования представлены в 

таблице 2.  

Бюджетирование является инструментом управления предприятием, включающим в 

себя разработку, контроль, анализ и оценку выполнения плана развития организации, кото-

рый формируется в виде бюджетной системы, которая охватывает все стороны деятельно-
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сти предприятия и содержит стоимостное выражение целей, затрат ресурсов и результатов 

деятельности предприятия на планируемый период [1].  

Разработка бюджета любого предприятия всегда ведется на определенный временной 

интервал – бюджетный период. Одновременно на предприятии может разрабатываться не-

сколько бюджетов, различных по продолжительности бюджетного периода [3]. Для того 

чтобы внедрить систему бюджетирования на предприятии, необходимо реализовать этапы, 

представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы системы бюджетирования на предприятии 

На первом этапе происходит определение целей и задач системы бюджетирования. 

Следует определить, для чего необходима система бюджетирования на предприятии и ка-

ким образом она будет сформирована. Построение системы бюджетирования может выпол-

няться: снизу вверх, сверху вниз, с использованием двух подходов одновременно.  
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На втором этапе происходит разработка финансовой структуры с выделением центров 

финансовой ответственности. На данном этапе необходимо выделить центры финансовой 

ответственности и места возникновения затрат. Целесообразно создать центр затрат, центр 

продаж, центр прибыли и центр инвестиций. На третьем этапе происходит разработка бюд-

жетов, необходимых организации. Целесообразна определенная последовательность со-

ставления операционных и финансовых бюджетов для производственных предприятий. 

На четвертом этапе бюджетного процесса осуществляется разработка внутренних ло-

кальных документов, регламентирующих процесс бюджетирования. На данном этапе необ-

ходимо сформировать учетную политику предприятия для целей управленческого учета, в 

которой нужно подробно прописать правила ведения бюджетного процесса и порядок кон-

троля выполнения бюджетов. Такими внутренними документами могут выступать:  

1. Положение о финансовой структуре предприятия.  

2. Положение о центрах финансовой ответственности.  

3. Положение о бюджетировании.  

4. Положение об управленческой учетной политике.  

5. Положение о финансово-экономическом анализе [4]. 

На пятом этапе происходит выбор программного обеспечения для автоматизации про-

цесса составления бюджетов. Этот процесс очень ответственный, так как является основой 

внедрения системы бюджетирования на предприятии. Системы автоматизации бюджетов 

дают руководителям возможность оперативного проведения сравнительного анализа фи-

нансовой эффективности работы структурных подразделений.  

На шестом этапе осуществляется контроль и план-фактный анализ текущих отклоне-

ний с дальнейшей корректировкой с целью достижения целевых показателей. Система 

управления финансами предприятия требует принятия оперативных и скоординированных 

решений. Добиться такой системы можно с помощью осуществления контроля над испол-

нением бюджетов [3].
 
 

Таким образом, бюджетирование является основой:  

1. Получения оценки экономической службой всех составляющих анализа финансово-

го состояния. 

2. Планирования деятельности предприятия и принятия управленческих решений на 

перспективу.  

3. Стабилизации и укоренения финансовой дисциплины и доведения до структурных 

подразделений интересов и целей предприятия, а также интересов собственников. 

Организация бюджетирования на предприятии является необходимым мероприятием, 

а его эффективность во многом способствует для развития деятельности. Таким образом, 

бюджетирование считается одной из основополагающих дисциплин, которые особенно 

необходимо знать руководителям для эффективного управления предприятием. 
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АННОТАЦИЯ  

Необходимость мероприятий по снижению себестоимости энергетических затрат обуславливается 

тем, что процесс снижения потерь производства в рыночных условиях приобретает особую значимость для 

промышленных предприятий. Одновременно с повышением качества продукции, сокращение расходов на 

производство в значительной мере устанавливает конкурентоспособность компании, стабильность в 

финансовом плане, платежеспособность, а также кредитоспособность. В себестоимости, равно как и в 

обобщающем финансовом показателе, находят собственное отражение многие другие стороны 

предприятия: уровень организации производства; экономичность применения трудовых и материальных 

ресурсов и т.п. Тем самым выявляется актуальность данной темы.  

Ключевые слова: себестоимость; планирование; мониторинг; повышение качества. 

MEASURES TO REDUCE THE COST OF ENERGY COSTS 

Korobeinikova A.D., 

Student of KSPEU, Kazan 

Dubrovskaya E.S., 

PhD in Economics, Associate Professor of KSPEU, Kazan 

ABSTRACT 

The need for measures to reduce the cost of energy costs is because the process of reducing production losses 

in market conditions is of particular importance for industrial enterprises. Simultaneously with the improvement of 

product quality, the reduction in production costs largely establishes the company's competitiveness, financial 

stability, solvency, and creditworthiness. In the prime cost, as well as in the generalizing financial indicator, many 

other aspects of the enterprise find their own reflection: the level of organization of production; economical use of 

labor and material resources, etc. Thus, the relevance of this topic is revealed. 

Keywords: cost; planning; monitoring; quality improvement. 

Низкий уровень эффективности применения энергетических ресурсов на фоне посте-

пенного подъема тарифов на электрическую и тепловую энергии вызывает рост величины и 

доли энергетических расходов в себестоимости выпускавшейся продукции, оказывая значи-

тельное воздействие на итоги работы предприятия. Данное положение ограничивает конку-

рентоспособность российских компаний и предопределяет надобность в совершенствовании 

управления энергетическими ресурсами. Формирование энергетической стратегии компании, 

которое направлено на увеличение продуктивности и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, рассматривается в качестве одного из подходов к решению данной проблемы. 

Есть необходимость создания системы характеристик для оценки производительности 

применения энергетических ресурсов. Из всех видов оценки работы производства наиболее 

широкое использование на практике получила сбалансированная система показателей. На 

базе поставленной зависимости разрабатываются характеристики, которые представляют 

собой величины для измерения воздействия надлежащих факторов успеха. В данной систе-

ме логически связаны показатели, не только оценивающие полученные итоги, но и отража-

ющие процессы получения данных результатов. 

По всем характеристикам сбалансированной системы показателей устанавливаются 

индикаторы, допускающие возможность проводить прогноз достижений от установленных 

целей. Система позволяет руководству производства связать стратегию предприятия с 

набором характеристик энергетических расходов, индивидуально созданных для различных 

уровней управления и связанных друг с другом. Предназначение данной системы состоит в 

том, чтобы укрепить стратегию бизнеса, осуществить, донести до каждого сотрудника 
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предприятия, гарантировать мониторинг и обратную связь с целью изучения и генерирова-

ния организационных инициатив внутри структурных подразделений. 

Компании снижают потребление энергии за счет разумного планирования производства 

(например, сроков смены оборудования) и использования более эффективного оборудования 

или конструктивных улучшений (например, повторное использование отработанного тепла). 

Они могут использовать такие технологии, как частотно-регулируемые приводы и устройства 

управления мощностью, энергоэффективные компоненты и передовые решения для управле-

ния движением (например, серводвигатели и технологию прямого привода), чтобы значи-

тельно снизить количество энергии, необходимой для питания их процессы. 

Для планирования себестоимости продукции могут применяться такие методы, как 

пофакторный метод (определить воздействие технико-экономических показателей на из-

держки производства для планируемого года оглядываясь на предыдущий), сметный метод 

(обосновать затраты соответствующих ресурсов в смете), метод калькуляций (обосновать 

величину затрат на производство единицы продукции) или нормативный метод (расчёт на 

основе заранее составленных нормативов) [2]. 

Контроль компании определяет, где, скорее всего, можно найти быструю отдачу, целевые 

ключевые показатели для мониторинга, устанавливает предварительные цели для улучшения 

объекта и генерирует идеи для улучшения мониторинга. Рекомендации могут включать в себя 

модификации с низкими инвестициями, такие как перенос операций технического обслужива-

ния на непиковые периоды, или могут быть более сложными, например, программирование 

изменений оборудования или покупка нового оборудования и устройств управления. 

Компании должны осуществлять мониторинг и оценку энергопотребления на уровне 

предприятия, чтобы знать энергопотребление объекта и воздействие на окружающую среду 

в течение определенного периода времени, а также то, как этот спрос (и связанные с ним 

затраты) меняются в зависимости от того, что происходит на предприятии. Даже простые, 

основанные на электронных таблицах модели для мониторинга объектов могут с самого 

начала дать преимущества. 
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Введение 

Современное предпринимательство началось с перестроечных кооперативов. Тогда 

советские граждане объединялись для понимания чего-то нового. Уже в 1990-е, а потом и в 

2000-е появились так называемые профобъединения в виде союзов предпринимателей и 

различных фондов поддержки, бизнес-инкубаторы. Если в первые идут начинающие пред-

приниматели за консультациями и документальным сопровождением, вторые нужны для 

получения финансовой помощи и экономии на аренде. Объективными условиями становле-

ния и развития предпринимательских объединений и союзов являются: концентрация и 

централизация капитала; наличие у социальных слоев предпринимателей общих экономи-

ческих, социальных и политических интересов; потребность различных объединений пред-

принимателей в координации своих действий и усилий для совместного влияния на власт-

ные структуры и группы интересов» работников  и профсоюзное движение. 

Становление предпринимательских объединений в России прошло несколько этапов. 

Объединения предпринимателей стали создаваться на рубеже 80 – 90 х годов прошлого 

столетия. Вначале это были корпоративные профессионально-отраслевые организации 

биржевиков, брокеров, банкиров. Затем сформировались союзы: Лига кооператоров и пред-

принимателей, Союз предпринимателей и арендаторов, Российский союз товаропроизводи-

телей, Союз фондовых бирж России, Союз нефтепромышленников, Московская конвенция 

предпринимателей и  др. Однако, они были малоэффективными, не обладали достаточным 

влиянием и не являлись в полном смысле предпринимательскими организациями, несмотря 

на отдельный успех некоторых организаций.  

В то же период (1989 – 1991 гг.) был создан Научно-промышленный союз СССР во 

главе с народным депутатом СССР Аркадием Вольским. Учредительный съезд решил, что 

союз будет отстаивать интересы его членов и содействовать преобразованиям в экономике. 

В первый год существования организации были созданы областные и республиканские 

подразделения. 

В 1990 - 1991 гг. происходило организационное становление Союза, формирование 

региональных отделений, налаживалось сотрудничество с зарубежными объединениями 

деловых кругов, осуществлялась экспертиза планов и программ перестройки экономики, 

подготовка кадров менеджеров и предпринимателей. По словам бессменного президента 

Союза в период 1990-2005 гг. А. Вольского: «Деловые люди увидели и почувствовали воз-

можность объединиться и образовать серьезную, независимую, самоуправляющуюся орга-

низацию, которая сможет отстаивать права и интересы производителей в море проблем …». 

В 1992 году  Научно - промышленный союз был преобразован в Российский союз 

промышленников и предпринимателей. 
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Российский союз промышленников и предпринимателей - общероссийская обще-

ственная организация. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (далее - РСПП) — общерос-

сийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. Основана 

летом 1990 года (до 1992 года — Научно-промышленный союз) по аналогии с существо-

вавшим в начале XX века Союзом промышленных и торговых предприятий Российской 

империи. Юридически оформлен как общероссийское объединение работодателей (ООР 

«РСПП») и как общероссийская общественная организация (ООО «РСПП»). 

В своей деятельности РСПП и его члены руководствуются Уставом РСПП, Деклара-

цией принципов деятельности РСПП, Хартией корпоративной и деловой этики, Социальной 

хартией российского бизнеса. 

В состав РСПП входит более 100 отраслевых и региональных объединений, представ-

ляющих ключевые секторы экономики: топливно - энергетический комплекс,   машино-

строение, оборонно - промышленный комплекс, строительство,  химическую,  лёгкую  и  

пищевую промышленность, инвестиционно-банковскую сферу, сферу услуг. 

РСПП является учредителем ряда общественных организаций, например —

 Национальной медицинской палаты, а также одним из создателей Системы добровольной 

сертификации «Военный регистр». 

Первым Президентом РСПП (с 1990 по 2005г.) был А.И. Вольский. В настоящее вре-

мя — А.Н. Шохин (с 2005 г.). 

Цели РСПП  и пути их достижения 

Предметом деятельности РСПП является представление и защита общих интересов 

его членов, а также достижение общественно полезных и иных целей, предусмотренных 

настоящим Уставом. 

Основными целями РСПП является всемерное и комплексное развитие российской 

экономики, укрепление национальной промышленности, содействие их модернизации на 

принципах добросовестной конкуренции, социальной ответственности, рыночных отноше-

ний, защиты собственности, свободы предпринимательства, деловой этики; развитие и под-

держка деловой активности, высокого социального и правового статуса предпринимателей, 

укрепление социальной роли и позитивной репутации отечественного бизнеса, его влияния 

на создание благоприятных условий труда и достойной жизни граждан России. 

Для достижения целей РСПП:  

 участвует в выработке решений органов государственной власти и местного само-

управления, вносить и отстаивать предложения и инициативы, одобренные руководящими 

органами Российского союза,  

 формирует консолидированную позицию бизнес-сообщества на основе обобщения 

предложений членов Российского союза по наиболее важным вопросам экономического и 

социального развития, 

  проводит общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов, планов 

и программ социально-экономического развития Российской Федерации, ее регионов и от-

раслей экономики,  

 содействует российским промышленникам, отечественному бизнесу в развитии эко-

номических, научно-технических связей и сотрудничества с деловыми кругами зарубежных 

стран, развивать конкурентоспособность российской экономики,  

 распространяет и обменивается информацией, опытом, положительной практикой 

предпринимательской деятельности, способствовать созданию условий для активной инве-

стиционной, финансово-кредитной, внешнеэкономической, инновационной деятельности, 

  оказывает членам Российского союза содействие в получении информации по акту-

альным вопросам экономики, развития законодательства, формирует информационные ре-

сурсы и базы данных, создает условия для обмена деловой информацией, оказывает членам 

Российского союза консультативное и организационно-правовое содействие,  
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 осуществляет общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

предпринимателей, обеспечением условий добросовестной конкуренции; формировать ме-

ханизмы соблюдения норм корпоративной и деловой этики, включая создание органов по 

разрешению корпоративных и иных экономических споров,  

 участвует в формировании и реализации социальных проектов и благотворительных 

программ. 

Основные направления деятельности  

Объединяя тысячи крупнейших российских компаний - представителей промышлен-

ных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России и около 

ста пятидесяти отраслевых и региональных объединений – РСПП является  из наиболее 

востребованных площадок для выработки системных предложений по поддержке бизнеса, 

наиболее взвешено выражает интересы работодателей. 

Деятельность РСПП охватывает все отрасли национальной экономики, институцио-

нальные и функциональные преобразования, международное сотрудничество и   социально 

– трудовые отношения. 

 К ключевым  направлениям деятельности РСПП в рамках Международного сотруд-

ничества  следует отнести: 

- координация участия российского бизнеса в «Деловой двадцатке» (B20) и  «Группе 

двадцати» (G20),  

-  вырабатывание позиции Российской Федерации во Всемирной торговой организа-

ции (ВТО) по антидемпинговым практикам, специальным защитным мерам, а также субси-

диям и компенсационным мерам, 

- рабочее взаимодействие с деловым сообществом БРИКС, ШОС, АТЭС и АСЕАН по 

приоритетным направлениям работы Союза, в том числе по научно-техническому и инно-

вационному сотрудничеству в рамках БРИКС. 

РСПП принимает активное участие в реализации национальных проектов. Представи-

тели РСПП входят в состав проектных комитетов и общественно-деловых советов нацпро-

ектов. Ведется системная работа по внесению предложений в национальные проекты, спо-

собствующих достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 

до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

Целью взаимодействия РСПП с государством, экспертными и публичными площад-

ками является участие в формировании экономической политики, отстаивание консолиди-

рованной позиции предпринимательского сообщества во взаимоотношениях с органами 

власти. Одной из наиболее эффективных форм участия бизнеса в формировании социально-

экономической политики и регуляторной среды остается процедура оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов. 

РСПП представляет интересы работодателей в регулировании социально - трудовых 

отношений на национальном, отраслевом, региональном уровнях начиная с 1992 года. Союз 

участвует в формировании и развитии институциональных основ социального партнерства 

в сфере труда в России. РСПП не остается в стороне и отвечает  вызовам сегодняшнего 

времени. Так, 17 марта 2020 года по инициативе председателя РСПП А.Н. Шохина создан 

Координационный совет по противодействию короновирусной инфекции. 

Советом инициировано более 70 обращений в адрес Правительства Российской Феде-

рации, разработан пакет  мер поддержки компаний, в том числе малого и среднего бизнеса 

для ускорения их выхода из кризисной ситуации и успешного посткризисного развития, 

инициирована необходимость совершенствования законодательства, регулирующего ди-

станционную занятость. 

Заключение 

Сегодня РСПП – это почти пятьсот крупнейших компаний и сто пятьдесят отраслевых 

и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, маши-

ностроение, металлургию, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-

промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую 
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промышленность, сферу услуг. 

Общественные организации сегодня играют важнейшую роль в привлечении широких 

масс к политической деятельности государства. Они не только участвуют в создании наци-

ональных проектов, представляя интересы потенциальных избирателей, но и помогают 

гражданам стать субъектами экономической деятельности на уровне муниципалитета, года, 

области, а также Российской Федерации. 

РСПП представляет интересы работодателей в регулировании социально-трудовых 

отношений на национальном, отраслевом, региональном уровнях. РСПП  участвует в фор-

мировании и развитии институциональных основ социального партнерства в сфере труда в 

России. РСПП представляет объединения работодателей в национальном органе социально-

го партнерства - Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - тру-

довых отношений (РТК). РСПП содействует участию бизнеса в заключении отраслевых и 

региональных соглашений по регулированию социально – трудовых отношений, ведет 

Национальный регистр таких соглашений. 

Представители РСПП ведут активную работу в составе коллегиальных управляющих 

органов институтов развития, в том числе – в составе Наблюдательного совета Агентства 

стратегических инициатив, Наблюдательного совета и Экспертного совета Фонда развития 

промышленности, Совета директоров АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) и других. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы относительные финансовые показатели, отражающие наличие 

финансовых рисков компании. Анализ показал, что процесс нейтрализации возможных негативных 

последствий финансовых рисков заключается в разработке конкретных мероприятий по уменьшению 

вероятности возникновения отдельных видов рисков. 
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risks. The analysis showed that the process of neutralizing the possible negative consequences of financial 
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Устойчивое финансовое состояние предприятия формируется в процессе хозяйствен-

ной деятельности. Определение устойчивости состояния компании на определенную дату 

отвечает на вопрос, рационально ли организация управляла финансовыми ресурсами в те-

чение периода. Рациональность распределения ресурсов в итоге отражается на полученном 

финансовом результате. Именно это интересует партнеров и акционеров – итоговые показа-

тели финансовой устойчивости и оценка финансового состояния [3, с. 44-45]. 

Финансовый риск – имеет динамичный характер, который меняет свой количествен-

ный уровень под влиянием как внешних, так и внутренних факторов,  независимо от стадии 

функционирования предприятия [1. с. 116]. На его уровень можно и необходимо оказывать 

воздействие. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, проанализируем значение каждого 

коэффициента в отдельности. Коэффициент капитализации за период с 2016 по 2017 год 

находится в пределах нормы, однако в 2018 году коэффициент достиг минимального значе-

ния за весь период. Этот показатель отражает, сколько вложенных средств организация 

привлекла на один рубль заёмных. Коэффициент финансовой независимости имеет тенден-

цию к росту и за 2018 год равен 0,58, что достигает нормы. Чем выше значение коэффици-

ента, тем вероятнее организация погасит долги за счет собственных средств. Среднее значе-

ние коэффициента финансирования на протяжении трёхлетнего периода равно 1,06. Если 

этот коэффициент меньше единицы, то растёт опасность неплатёжеспособности и возник-

новения трудностей с получением кредита: в данном случае динамика положительная. На 

протяжении периода коэффициент финансовой устойчивости находится чуть ниже нормы, 

и к 2018 году стабилизируется.  

Финансовое состояние организации с позиции краткосрочной перспективы, оценивает-

ся показателями ликвидности, в наиболее общем виде характеризующими возможность свое-

временно и в полном объеме производить расчеты по краткосрочным обязательствам [2]. 

Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый период находится в пределах 

нормативного значения. Коэффициент быстрой ликвидности в течение анализируемого пе-

риода в пределах нормы. Это говорит о том, что денежных и других ликвидных активов до-

статочно для погашения текущих обязательств. Коэффициент общей ликвидности имеет 

положительную динамику, достигая максимального значения в 2018 году. Чем больше зна-

чение данного показателя, тем выше способность предприятия расплатиться со своими обя-

зательствами. Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается для 
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оценки платежеспособности компании. Если коэффициент обеспеченности собственными 

средствами на конец отчетного периода имеет значение более 0,1, то структура баланса 

компании признается удовлетворительной. В нашем случае, структура баланса компании 

неудовлетворительная, хотя и есть положительная динамика на протяжении всего периода.  

Итак, проведя анализ финансового состояния и ликвидности баланса, перейдём к ком-

плексной (балльной) оценке финансового состояния организации, которая заключается в 

классификации организаций по уровню финансового риска (таблица 3).  

В 2016 году положение можно охарактеризовать как «кризисное финансовое состоя-

ние» и отнести к IV классу. Это связано с низкими коэффициентами автономии, обеспечен-

ности собственными средствами и коэффициента «критической оценки». В 2017 году также 

компания относится к IV классу финансовой устойчивости, однако за счёт увеличения ко-

http://1-fin.ru/?id=281&t=119
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эффициента автономии, коэффициента текущей ликвидности уже близка к III классу. В 

2018 году финансовое состояние компании можно отнести к II типу – организации с хоро-

шим финансовым состоянием. Все коэффициенты нормализуются, кроме коэффициента 

обеспеченности собственными средствами. 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что на конец анализируе-

мого периода предприятие находится на грани зон критического и допустимого рисков, т.к. 

у предприятия имеется достаточно высокий риск потери финансовой устойчивости. Если 

этот вид риска не будет своевременно нейтрализован, предприятие теряет возможность ге-

нерирования необходимого уровня прибыли.  

Минимизировать финансовые риски предприятие может путем установления и ис-

пользования внутренних финансовых нормативов. Система внутренних финансовых норма-

тивов может включать в себя: 

-предельный размер заемных средств, используемых в производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

-максимальный размер коммерческого или потребительского кредита, предоставляе-

мого одному покупателю; 

-минимальный размер активов в высоколиквидной форме; 

-максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в одном банке; 

Поскольку эти нормативы внутренние, разрабатывать их должна финансовая служба 

самого предприятия, которой лучше, чем кому-либо, известны особенности финансовой и 

производственной деятельности. 

Итак, процесс нейтрализации возможных негативных последствий финансовых рис-

ков заключается в разработке и осуществлении предприятием конкретных мероприятий по 

уменьшению вероятности возникновения отдельных видов рисков и снижению размера свя-

занных с ними ожидаемых финансовых потерь. Эти меры предусматривают использование 

как внутренних механизмов нейтрализации финансовых рисков, так и внешнего их страхо-

вания. В процессе разработки и реализации мер по нейтрализации финансовых рисков 

обеспечивается принцип экономичности управления ими. 
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Понятие риска используется во многих науках. Исследования по анализу рисков мож-

но найти в литературе по психологии, медицине, философии; для каждого из них изучение 

рисков основано на научном предмете и, естественно, зависит от различных подходов и 

методов. Такое разнообразие исследований объясняется сложностью данного явления [1]. 

Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбеж-

ного выбора, в процессе которого имеется возможность количественно и качественно оце-

нить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели 

[2]. Анализ многочисленных определений риска позволил выявить основные моменты, ко-

торые являются характерными для рисковой ситуации, такие как: 

- случайный характер событий, которые определяет, какой из возможных исходов ре-

ализуется на практике (наличие неопределенности); 

- наличие альтернативных решений; 

- известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты; 

- вероятность возникновения убытков или вероятность получения дополнительной 

прибыли. 

Предпринимательский риск – это риск, связанный с деятельностью организации, 

обусловленный характером бизнеса [3].  

Как уже упоминалось, предпринимательский риск неизбежен. Поэтому компания 

должна разработать определенную политику риска. Основными особенностями политики 

риска являются [4]: 

 политика избежания рисков; 
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 политика принятия рисков; 

 политика снижения рисков. 

Политика избежания заключается в разработке таких мер, которые позволяют 

полностью исключить тот или иной вид финансового риска. Часто это достигается путем 

отказа с очень высоким уровнем риска хозяйственных операций. Это самая простая 

политика, но она не всегда эффективна, так как, избегая риска, предприятие в то же время 

теряет возможность получать достаточно высокую прибыль. 

Политика принятия риска означает желание и возможность покрыть риск за свой счет. 

Она уместна в случае стабильного финансового положения организации, но может 

привести к огромным и необоснованным убыткам.  

Политика снижения рисков предполагает снижение вероятности и объема потерь. 

Существуют мероприятия, которые можно использовать для снижения бизнес-рисков. 

Наиболее широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения 

риска являются страхование (внутреннее и внешнее) и диверсификация. Диверсификация – 

это процесс распределения денежных средств между различными активами, с целью 

снижения общего риска. В общем случае, целью диверсификации является решение задачи 

максимизации прибыли при минимизации рисков. 

Риски часто рассматриваются как источник негативных изменений в определенном 

сегменте деятельности. Чтобы минимизировать влияние в организации проводится 

аналитическая и оценочная работа [5]. 

Эффективность методов снижения риска определяется с помощью следующего 

алгоритма: 

• рассматривается риск, который имеет предельную важность проекта; 

• высчитывается перерасход средств для неблагополучного оборота 

жизнедеятельности организации; 

• формируются перечни возможных мер, направленных на снижение вероятности 

возникновения опасных происшествий; 

• вырабатываются дополнительные затраты на реализацию предложенных мероприятий; 

• процесс сравнения вероятности и последствий рисковых инцидентов и стоимости 

мер по их снижению повторяется для следующих рисков. 

Риск присутствует во всех аспектах человеческой деятельности, что связано со многими 

факторами, которые влияют на положительный результат принимаемых людьми решений. 

Таким образом, любой бизнес несет риски, связанные с его производственной, ком-

мерческой и другой деятельностью. На каждого руководителя накладываются риски, свя-

занные с производственно-коммерческой деятельностью, и он отвечает за последствия не-

желательных событий, оказывающих отрицательное воздействие на конкурентные позиции 

предприятия на рынке. 
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Инвестиционный рынок (инвестиционный рынок и рынок инвестиционных товаров) – 

это совокупность совместно обозначенных экономических отношений, которые формиру-

ются между продавцами и покупателями инвестиционных товаров и услуг и объектов инве-

стирования практически во всех его характерных формах. 

Инвестиционный рынок – это механизм, который объединяет множество промышлен-

ных, коммерческих, финансовых, институциональных и информационных структур, взаи-

модействующих в инвестиционной сфере на основе разветвленной системы инвестицион-

ных стандартов, которая представляется одним из важнейших сегментов общего рынка в 

современной рыночной экономике. 

Инвестиционный рынок, как и инвестиционная торговля, характеризуется предложе-

нием инвестиций (или предоставлением инвестиционного капитала) группой инвесторов, 

которые в данном случае являются продавцами, и спросом на инвестиции со стороны по-

тенциальные участники, участвующие в инвестиционной деятельности, выступающие в ка-

честве потребителей инвестиций (капитальных вложений). 

Любой рынок инвестиционных товаров имеет множество разновидностей со своей 

индивидуальностью. 

Капитальные товары обычно отличаются от потребительских товаров, потому что они 

в большинстве случаев напрямую удовлетворяют потребности, в то время как первые дела-

ют то же самое, но косвенно, поддерживая производство потребительских товаров. Капи-

тальные блага или инвестиционные товары часто воспринимаются теоретически как один 

из факторов производства и определяются в терминах произведенных средств производ-

ства, которые включают «бесплатные блага, предоставляемые природой», а именно: пахот-

ные земли, леса, водные ресурсы, месторождения газа, полезных ископаемых и нефти.  

Инвестиционные товары – товары, собственность которых приносит пользу их вла-

дельцам в процессе их использования. Реальный (физический) инвестиционный цикл – это 

первичный инвестиционный рынок. Цикл инвестирования финансового капитала – это вто-

ричный инвестиционный рынок. Финансовые активы опосредуют движение стоимости ма-
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териального капитала, тем самым увеличивая скорость его перетекания в прибыльные сфе-

ры деятельности. 

Рынок инвестиционных товаров – это институт, который продает и покупает капи-

тальные товары с целью заработка (выгоды) в будущем. Этот рынок включает: 

- земельный рынок (рынок реализации прав обладания или пользования земельными 

участками); 

- рынок недвижимого имущества (зданий, построек и т.  

- рынок движимого имущества (оборудования, автотранспортных средств и др. 

- рынок имущественных прав и интеллектуального потенциала; 

- рынок инноваций (научно-технической продукции); 

- рынок ценных бумаг (фондовый рынок);  

- рынки прочих инвестиционных ценностей (инвестиций в предметы коллекциониро-

вания – антиквариат, художественные произведения живописи, скульптуры, графики и др.). 

Покупка инвестиционных продуктов (а также инвестиционных активов) основана на 

желании получить от этих инвестиций высокую доходность или другие положительные эф-

фекты с течением времени (с задержкой). 

В конечном счете, инвестиции – это активный процесс изменения параметров капитала, 

альтернативной реорганизации начальных ресурсов, стоимости инвестиционных затрат и пре-

образования вложенных ресурсов в прирост капитала, увеличение прибыли или социальный 

эффект. На рынке инвестиций и инвестиционных товаров в определенное время представ-

лена определенная разновидность инвестиционных товаров. Инвестор, решивший вклады-

вать финансы в товары, будет стараться к максимизации дохода и минимуму затрат и, соот-

ветственно, будет заострять внимание на активах с величайшей нормой дохода для увели-

чения капитала с минимальным риском потери таковых активов.  

На рынке инвестиций и товаров некоторые виды капитальных товаров представлены в 

течение определенного периода времени. Инвестор, решивший инвестировать в товары, бу-

дет стремиться к максимальному увеличению дохода и минимизации затрат и, следователь-

но, сосредоточится на активах с максимальной доходностью, чтобы увеличить капитал с 

минимальным риском потери таких активов. 

Инфраструктура инвестиционного рынка – это система организаций, которые обеспечи-

вают связь между элементами инвестиционных рынков для свободного движения инвестици-

онных ресурсов и непрерывного потока инвестиционных процессов. В инфраструктуре инве-

стиционных рынков в основном обособлены два блока: организационный и информационный. 

Организационный, в свою очередь, складывается из двух подсистем:  

- инвестиционного (финансового) посредничества, обеспечивающего сбор, аккумуля-

цию и вложение инвестиционных ресурсов и взаимодействия покупателей инвестиций;  

- платежно-расчетных операций – передача инвестиционных ресурсов в любом виде 

(денежных средств, ценных бумаг, титулов собственности, долговых обязательств требова-

ний, иных финансовых документов). 

Информационный блок по инфраструктуре обеспечивает наблюдение за инвестици-

онными рынками и инвестиционными процессами (составление банков обеспечивается по 

состоянию инвестиционных рынков на основе сбора, анализа и обобщения различной фи-

нансовой, коммерческой, производственной и другой информации). 

Функции организационно-информационных блоков инфраструктуры инвестиционно-

го рынка могут выполнять предприятия различных организационно-правовых форм в си-

стеме либо через телекоммуникационные сети и компьютерные системы, основанные на 

новейших информационных технологиях. 
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Инвестиционные решения понимаются как решения об инвестировании в хозяйствен-

ные общества, чтобы быть эффективными в будущем. Их актуальность и необходимость их 

принятия проистекает из того факта, что инвестиционные решения являются основой для 

развития и роста стоимости любой организации. В большинстве случаев они направлены на 

реализацию стратегии формирования экономического блока и включают решение сложных 

задач, связанных с приобретением нового оборудования, внедрением современных техноло-

гий, исследованиями и разработками, разработкой маркетинговых кампаний, приобретени-

ем других компаний и т.д. 

Принятие инвестиционных решений в национальных условиях часто осложняется не-

стабильностью и неопределенностью, присущей экономике страны. Решение принимается 

перед лицом неопределенности, если невозможно определить возможность вероятных ре-

зультатов. Это происходит, когда условия, требующие рассмотрения, настолько недавние и 

сложные, что информации о них просто недостаточно. Часто эти решения необходимо вос-

принимать в контексте быстро меняющихся событий и ситуаций, что приводит к усложне-

нию этого процесса. 

Соответственно, при оценке вероятных вариантов инвестиционных решений руковод-

ство компании должно предвидеть ожидаемые результаты. На процесс принятия инвести-

ционных решений влияют следующие факторы: сфера принятия решений; информацион-

ные ограничения; время; поведенческие ограничения; неблагоприятные последствия (кон-

фликт): индивидуальные оценки руководителей; взаимозависимость решений; состояние 

неопределенности и риска. 

При принятии инвестиционных решений существенным моментом является проблема 

выбора, особенно рационального вида инвестирования инвестиционных ресурсов, в связи с 

положением его ограниченными размерами, стоимостью привлечения и изменением стои-

мости капитала с течением времени. Кроме того, необходимо оценить, снизит ли отвлече-

ние ресурсов предприятия на инвестиционные цели темпы производства, то есть это такая 

сумма инвестиций, которая не повлияет на результат основной операционной деятельности 

предприятия. Поэтому проводится предварительное детальное изучение всех факторов, 



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

172|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

влияющих на успешный рост вложенных инвестиций, которое оценивается на основании 

показателей эффективности инвестиционных проектов, реализуемых предприятием. 

Очень важным вопросом является обсуждение возможностей диверсификации инве-

стиционных фондов, то есть распределения инвестиций в различные инвестиционные ин-

струменты, что позволяет оптимизировать их конечный результат. При этом компания рас-

ширяет номенклатуру выпускаемой продукции (оказываемых услуг) и осваивает производ-

ство новых видов. Вполне вероятно, что компания с новыми видами продукции выйдет не 

только на занятые, но и на новые рынки. 

Принимая решение об инвестировании, необходимо учитывать следующие факторы: 

- вероятность выбора из множества доступных инвестиционных альтернатив; 

- Анализ рисков по каждому варианту; 

- наличие необходимого объема инвестиционных ресурсов компании; 

- внешняя и внутренняя среда проекта. 

Разработка и продажа коммерчески эффективных проектов приводит к увеличению 

прибыли, выручки, основного и интеллектуального капитала предприятия, что является ас-

пектом необходимости выбора альтернативных вариантов инвестиционных проектов с точ-

ки зрения рентабельности капитала. 

Эти вопросы возникают, когда компания имеет портфель инвестиций или разрабаты-

вает более одного проекта. В определенные периоды создания и мониторинга проекта руко-

водство компании должно проводить экономические расчеты, чтобы ответить на следую-

щие вопросы: 

Целесообразно ли продолжать проект или дешевле прикрыть? 

- Что приносит компании внедрение нового продукта? 

- Какие инновации связаны с разрабатываемым в рамках проекта продуктом и стоит 

ли в него инвестировать? 

Подсчитав экономические результаты инвестиций, можно продемонстрировать необ-

ходимость капитальных вложений для компании. В современных условиях экономической 

нестабильности вложения намного рискованнее. В новых условиях востребован, прежде 

всего, облигации с минимальным риском, соответственно, основная часть размещенных в 

прошлом году ценных бумаг пришлась в основном на крупных и надежных заемщиков. Од-

ним из наиболее заметных проявлений волатильности стал рост процентных ставок (доход-

ности) и их значительная сегментация по категориям заемщиков. 

Аналитики считают, что есть новые возможности для инвестиций на очень выгодных 

условиях. Это может быть как приобретение новых активов / компаний в рамках сделок 

M&A, так и приобретение акций, стоимость которых многократно превышает текущий уро-

вень цен, а также покупка ценных бумаг для получения бесконечно высокого уровня дохода 

в краткосрочной перспективе. 

Очевидно, что в этих условиях большое значение приобретает анализ риска и доход-

ности. Построение соответствующей модели, основанной на оценке вышеуказанных инве-

стиционных компонентов, позволит провести эффективную оценку для принятия справед-

ливых решений в тех условиях, когда это преимущественно выгодно. Прежде всего, следует 

отметить, что наиболее успешные результаты формируются при применении комплексного 

подхода или одновременной оценке рисков и прибыльности.  

Очевидно, что проведенный анализ высветит разнонаправленный результат: как из-

вестно, инвесторы хотят зарабатывать активы с наименьшим уровнем риска при макси-

мальном уровне дохода. Эффективным решением конкретной проблемы является оценка 

привлекательности инвестиций компании, сочетающая методы анализа риска и доходности. 

Список литературы 

1. Мыльник В.В., Мыльник А.В., Зубеева У.В. Инвестиционный менеджмент: учебное 

пособие. – М.: РИОР: Инфра-М, 2018. – 229 с.  

2. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. – 413 с. 

  



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|173 

 

УДК 339 

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Ганеева Рамиля Ринатовна, 

студент экономического факультета Набережночелнинского института КФУ,  

г. Набережные Челны  

Хайруллин Булат Аскарович, 

научный руководитель, доцент Набережночелнинского института КФУ, 

 г. Набережные Челны 

АННОТАЦИЯ 

В статье дана трактовка понятия человеческий капитал организации. Представлена структура 

человеческого капитала организации, определенная исходя из роли отдельных элементов 

человеческого капитала в увеличении в настоящем либо в будущем доходов организации.  

Ключевые слова: человеческий капитал; структура; персонал организации; капитал 

образования; креативный капитал; капитал культуры. 

STRUCTURE OF THE ORGANIZATION'S HUMAN CAPITAL 

Ganeeva R.R., 

Student of the faculty of Economics of Naberezhnye Chelny Institute of KFU,  

Naberezhnye Chelny 

Khairullin B.A., 

Supervisor, Associate Professor, Naberezhnye Chelny Institute of KFU,  

Naberezhnye Chelny 

ABSTRACT 

The article gives an interpretation of the concept of human capital of an organization. The structure of 

the organization's human capital is presented, which is determined based on the role of individual components 

of human capital in increasing the organization's income in the present or in the future. 

Keywords: human capital; structure; organization personnel; educational capital; creative capital; 

cultural capital. 

Поскольку организация является одним из наиболее заинтересованных в формирова-

нии, развитии и использовании человеческого капитала субъектом, представляется целесо-

образным рассмотреть использование человеческого капитала на ее уровне. 

Человеческий капитал организации – это имеющийся у сотрудников организации за-

пас способностей, здоровья, мотивов деятельности, творческого и культурного потенциала, 

профессионального опыта, которые применяются ими в производственном процессе и вли-

яют на показатели прибыли организации. 

В настоящий период в связи с нестабильностью экономики как на мировом уровне, 

так и на уровне отдельных стран проблема эффективности использования человеческого 

капитала является первостепенной у многих организаций. Развитие человеческого капитала 

организации влияет на формирование современного общества, его инновационное развитие.  

На наш взгляд, с практической точки зрения, внутриорганизационное рассмотрение чело-

веческого капитала более востребовано. В этом случае следует учитывать специфику проявле-

ния человеческого капитала на уровне организации, что также отражается на ее структуре. 

Невозможно оценить эффективность вложений в человеческий капитал организации без 

определения его структуры. Рассматривая возможную структуру человеческого капитала на 

организационном уровне, следует принимать во внимание, что каждый из его элементов дол-

жен отвечать общим характеристикам капитала, а именно: накапливаться в результате ис-

пользования экономических ресурсов и выступать в качестве ресурса; они требуют вложений 
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и приносят поток доходов; они обеспечивают долгосрочное экономическое воздействие, ко-

торое можно измерить в натуральном или денежном выражении; влиять на уровень развития 

организации; подвергаться физическому и психическому износу, т.е. иметь ограниченный 

срок жизни, но с долгосрочными преимуществами; требовать отказа от части текущего по-

требления, чтобы получить будущий доход или полезность от инвестиций [1]. 

Предлагаемая структура человеческого капитала, показанная на рисунке 1, определя-

ется на основе роли его отдельных компонентов в увеличении текущего или будущего до-

хода организации. 

С точки зрения владельца бизнеса первостепенной задачей является повышение эф-

фективности организации и, как следствие, повышение ее прибыльности [4]. Увеличение 

уровня доходов и выгод носителя человеческого капитала – эффективные инвестиции орга-

низации, необходимые для удержания и развития наиболее ценных сотрудников. Основу 

предлагаемой структуры человеческого капитала организации составляют три основных 

компонента, соответствующих традиционному подходу: профессиональный капитал, капи-

тал культуры и капитал здоровья. При этом они также имеют свои составляющие элементы. 

 
Рисунок 1 – Структура человеческого капитала организации 

На организационном уровне все эти виды капитала, по сути, являются необходимыми 

компонентами человеческого капитала организации. 

Первым компонентом человеческого капитала является профессиональный капитал, 

структурно включающий в себя капитал образования и креативный капитал. 

«Если образование влияет на производство, что важно для экономики то, следова-

тельно, это и есть форма капитала», – отмечает Т. Озерникова [3]. С этим высказыванием 

невозможно не согласиться, так как навыки и знания, приобретенные в ходе обучения, ока-

зывают большое влияние на эффективность труда и производство в целом. 

Креативный капитал развивается отдельно от капитала образования, но в тандеме они 

влияют на инновационное развитие организации и ее конкурентоспособность. 

Немаловажный компонент человеческого капитала - это капитал культуры, означаю-

щий систему ценностей, норм морали и нравственных норм поведения. Капитал культуры 

объединен, в первую очередь, с этическими ценностями конкретной личности и на него в 

первую очередь воздействует институт семьи, страна и система культурных норм общества. 
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Капитал культуры, помимо капитала отношений, включает нормы поведения, цен-

ностные ориентации и структуру мотивации персонала организации. Данные элементы 

включены сюда не случайно. Сила культуры организации определяется уровнем общих 

ценностей, декларируемых руководством организации или владельцем бизнеса. Поскольку 

человеческий капитал неотделим от своего носителя, восприятие интересов человека через 

призму его ценностей определяет мотивацию действий и поступков. Эта гипотеза была под-

тверждена в работах Ю.С. Колесниковой наряду с наличием обратной связи в указанной 

триаде: ценности переходят в интересы и влияют на структуру потребностей [2]. Для орга-

низации самое главное, чтобы персонал (носители человеческого капитала) имел такие по-

требности, которые повлияют на эффективность производства и прибыльность в будущем. 

Третий компонент человеческого капитала организации - это капитал здоровья. Чтобы 

генерировать поток доходов для себя и организации, носитель человеческого капитала нуж-

дается в общем и профессиональном здоровье. 

Таким образом, человеческий капитал организации включает в себя три основных 

компонента (профессиональный капитал, капитал культуры и капитал здоровья), каждый 

компонент содержит несколько элементов. Следует выделить то, что если набор компонен-

тов универсален и характеризует человеческий капитал на уровне отдельного человека или 

организации, то представленная структура элементов является специфической характери-

стикой человеческого капитала организации. 
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управление. А также описываются проблемы с которыми компании сталкиваются при переходе на 

проектно-ориентированное управление и предлагаются пути решения данных проблем.   
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ABSTRACT 

The article deals with the transition of Russian companies to project-oriented management. The 

advantages and disadvantages of switching to project-oriented management are considered. It also describes 

the problems that companies face when switching to project-oriented management and suggests ways to solve 

these problems. 

Keywords: project management; investment; innovation; enterprise project portfolio; organizational 

management structure; project planning function; project organization function; project control function; 

project management information systems; corporate regulations and standards for project management. 

Введение. Современная рыночная экономика требует повышения уровня специализа-

ции экономико-управленческой деятельности, разработки специальных методов планиро-

вания, организации взаимодействия исполнителей, контроля сроков исполнения, эффектив-

ной мотивации труда персонала. Основой нового подхода к объекту управления во всех 

развитых странах является широко распространенная концепция управления проектом 

(Project Management) [1]. Управление проектами – это признанная в мире методология 

предпринимательской и проектной деятельности. Она практически стала выступать в каче-

стве стандарта при реализации самых разных проектов [2]. Использование стандартов и ме-

тодов управления инвестиционными проектами позволяет получить высокий уровень каче-

ства выпускаемой продукции, получить экономию денежных средств, ресурсов, время, 

уменьшить риск и сделать проект надежным. Однако реализация принципов проектного 

управления требует существенной перестройки в деятельности любого хозяйствующего 

субъекта (компании). Предприятие (компания) может получить значительные конкурент-

ные преимущества, поскольку позволит  быстро реагировать на меняющиеся условия внеш-

ней среды. Для этого требуется внедрить методы управления проектами для управленцев 

(менеджеров) [3].  

Внедрение принципов проектного управления в компаниях. Чтобы обеспечить до-

стижение результатов по проекту, соблюсти и сократить сроки достижения результатов по 

проекту, повысить эффективность использования ресурсов, увеличить прозрачность, обосно-

ванность и своевременность принимаемых решений в области проектирования, необходимо 

руководству компании обязательно переходить на проектно-ориентированное управление.  

Внедрение проектного управления в деятельность крупных компаний в России проис-

ходит достаточно трудоемко и сложно и имеет долгосрочную перспективу по ряду причин. 

Во-первых, для успешного внедрения проектного управления требуется провести в 

компании обучение специалистов основам проектного управления. Данное обучение прово-

дится для руководителей среднего звена, минуя высшее руководство, которое в дальнейшем 

не уделяет внимание тем вопросам, которые связаны с обеспечением требуемых условий 

для эффективного управления проектами в компании и чаще всего не воспринимают и не 

понимают масштабность нужных для этого изменений [4].  

Во-вторых, главным препятствием для реализации эффективного управления проек-

тами в компании является их организационная структура – линейно-функционального типа 

управления с жесткой вертикалью власти. Данная структура ориентирована на обеспечение 

процессов текущей деятельности и внедрение в этой организационной среде проектного 

управления требует внесения изменений в уже сложившийся, отработанный в течение мно-

гих лет процесс управления. То есть имеет место конфликт между работами по проектам и 

текущими работами. Для предотвращения конфликтов организационная структура компа-
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нии должна преобразоваться из линейно-функциональной структуры управления в матрич-

ную структуру управления. Матричная структура управления позволит сбалансировать ин-

тересы текущей деятельности и проектной деятельности [5].  

В-третьих, еще одной проблемой в области управления проектами в компаниях явля-

ется неэффективное информационное обеспечение. В процессе управления проектами на 

стадии анализа и регулирования основной задачей является сопоставления плановых пока-

зателей по всем функциональным областям с фактическими данными.  

По результатам сравнения требуется проводить анализ возникающих отклонений, вы-

являть причины, которые вызывают данное отклонение, разрабатывать мероприятия с це-

лью приведения проекта в соответствии с плановыми показателями. Чтобы решить данные 

задачи требуется постоянно иметь в наличие текущие фактические данные по проекту. А 

это является значительной проблемой для хозяйствующих субъектов, поскольку обычная 

текущая деятельность не требует такой оперативности в получении данных и данные по 

фактическим затратам поступают со значительными отставаниями по срокам. На предприя-

тиях данные по фактическим затратам на текущий месяц поступают из соответствующих 

отделов только после 20-го числа следующего месяца. В данной ситуации невозможно осу-

ществлять проектное управление [6].  

Без единой информационной системы управление проектами невозможно. В единую 

информационную систему  должны интегрироваться все данные по функциональным обла-

стям и на всех стадиях процесса управления. Плановые показатели по всем проектам порт-

феля предприятия должны являться исходной информацией, а в ходе реализации проектов 

должно постоянно идти пополнение фактическими данными, с помощью которых могут 

корректироваться планы, строиться прогнозы. Из программных продуктов в компаниях ча-

сто используется Microsoft Project  на стадии планирования проектов [7].  

 
Рисунок 1 – Все слабые стороны (проблемы) при освоении нового управленческого подхода 
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А вот использование таких корпоративных информационных систем как Primavera, 

Spider Projec, Open Plan российскими компаниями  на сегодняшний день не происходит. Это 

обусловлено тем, что достаточно трудно определиться с выбором требуемого программного 

обеспечения, учитывая затратность всего комплекса мероприятий его внедрению. А также 

мощные программные продукты используются недостаточно эффективно, в частности не 

хватает знаний, времени на их освоение и опыта. При этом без исключений формирование 

календарных планов ограничивается составлением графиков Гантта без формирования ре-

сурсных профилей, графиков движений, анализа рисков.  

Проанализировав опыт по внедрению проектного управления в деятельность крупных 

промышленных компаний, можно выделить основные слабые стороны (проблемы) при 

освоении нового управленческого подхода. Все слабые стороны (проблемы) при освоении 

нового управленческого подхода в российских компаниях, в частности при внедрении про-

ектно-ориентированного управления продемонстрированы на рисунке 1.  

Заключение. По результатам проведенного сравнительного анализа практического 

опыта внедрения проектного управления в деятельность российских промышленных ком-

паний можно подвести следующие итоги:  

необходимость организации проектно-ориентированного управления и внедрения 

проектного управления в деятельность компаний по мнению высшего руководства компа-

ний является  прерогативой;  

при внедрении проектного управления на крупных компаниях возникают множество 

препятствий (проблем). В этих крупных компаниях управление проектами осуществляется 

в основном только крупными проектами, а полноценный переход на проектно-

ориентированное управление не имеет место.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрение роли страхования в системе международных отношений. Данная тема является 

довольно актуальной. Ведь в современной мировой экономике роль страхования чрезвычайно велика. 
В статье рассматривается роль страхования в системе международных отношений. Также даётся 

подробная характеристика сфер и видов международных страхований.  
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ABSTRACT 
Consideration of the role of insurance in the system of international relations. This topic is quite 

relevant. After all, in the modern world economy, the role of insurance is extremely large. The article discusses 

the role of insurance in the system of international relations. It also provides a detailed description of the areas 

and types of international insurance. 
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В мировой экономике роль страхования чрезвычайно велика, поэтому рассматривае-

мая тема является достаточно актуальной. Страхование обеспечивает защиту людей (орга-

низаций) и их интересов. Оно компенсирует необходимые затраты при происшествиях.  

Сами страховщики являются крупными инвесторами в национальной и международ-

ной экономике. Они отвечают за выплату денег в случае наступления страхового события.  

Экономика постоянно развивается, а вместе с тем растёт и число страховых организаций.  

В регулировании международных страховых отношений действуют международные 

нормативные документы и правила, международные соглашения по перевозкам наземным, 

воздушным и водным транспортом, условия возможных ущербов и регрессных исков [1]. 

Важное место занимают международные торговые договоры СИФ, КАФ, ФОБ и 

ФАС, требования и условия страхования этих сделок. Сделка "СИФ". Включает в себя обя-

занность продавца по доставке груза в порт отправления, обеспечению его погрузки на борт 

судна, его оплате, фрахту и страхованию морских рисков. Сделка "КАФ". Продавец обязу-

ется своевременно сообщить покупателю все данные, необходимые для страхования товара, 

а сама обязанность страхования товара лежит на покупателе. Сделка "ФОБ". Включает обя-

занности продавца по погрузке товара на борт судна, которое должен зафрахтовать покупа-

тель и застраховать товар на время перевозки. Сделка "ФАС". По условиям данная сделка 

похожа на ФОБ, но в этом случае продавец доставляет груз на причал к борту судна, и 

дальнейшая ответственность за груз переходит к покупателю. [2]. В современной страховой 

практике международное страхование подразделяется на 3 основных вида: 
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Большие страховые компании уже зарекомендовали себя на международных страхо-

вых рынках. Примером служит компания «Ингосстрах», которой присваивают высокий 

рейтинг финансовой устойчивости [3]. 

Выделяют следующие основные сферы международного страхования: 

 транспортное страхование  

 страхование фрахта  

 страхования груза — «карго»  

 автотранспортное страхование  

 страхование ответственности воздушных  

 страхование финансово-кредитной сферы [4].   

В итоге можно сделать вывод, что международное страхование занимает большую 

роль во всемирной экономике, защищая от вероятных рисков.  
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Вести успешный бизнес в России, быть специалистом в каком-либо рыночном сегмен-

те на сегодняшний день- необходимость для действенной и плодотворной работы, конку-
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рентоспособности компании как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Для этого стоит обратить внимание на такие составляющие, как качество продукции, 

так и системе в общих ее чертах. С целью выявления данных характеристик, проводится 

обилие мероприятий по контролю выпуска продукции и управлению качеством. 

Основным элементом схожих мероприятий является, непосредственно, сертификация 

продукции. Именно этот процесс регламентирует достаточно большое количество законо-

дательных актов, которые воздействуют на артель предприятия. 

Под сертификацией продукции мы понимаем такой вид деятельности по оценке соответ-

ствия продукции стандартам, техническим условиям и другой документации. Соответствие 

продукции качеству, подтверждается сертификатом соответствия, который в свою очередь вы-

дается в письменной форме и может быть получен предприятием как добровольно, так и в обя-

зательном порядке, то есть в зависимости от значимости сертификата для компании [1]. 

Помимо этого, мы должны учесть правовую основу сертификации, а именно ФЗ о ТР от 

27 декабря 2002 г. № 184, который включает в себя основные элементы определения техниче-

ского регулирования в таких областях как: стандартизация, метрология и сертификация. Го-

воря о сертификации, мы говорим, что закон «О сертификации» носит добровольный и обяза-

тельный характер. Обязательную сертификацию устанавливает правительство РФ. Также, в 

данном процессе может принимать участие три стороны: поставщик, потребитель и незави-

симая сторона(эксперт). К обязательной сертификации относят законы: «О защите прав по-

требителей», «О техническом регулировании», «О связи», «Об охране труди» и т.д. 

Правила сертификации определяют цель, нормы, положения, порядок проведения сер-

тификации. Все это производится, для улучшения безопасности граждан [1]. 

Цели, которые ставит перед собой проведение сертификации в России, в первую оче-

редь, затрагивают интересы компании, например, такой как-определенный статус организа-

ции. Этот статус позволит предприятиям выходить на международный экономический ры-

нок, а также функционировать в нем в качестве полноценного, легального члена. 

Во время работы проведения сертификации продукции, выделяют два основных этапа: 

предварительная проверка продукции, окончательный анализ изделия с учетом полученных 

ранее данных. После первого этапа проверки, компания или сертифицирующий орган пропи-

сывает общую составляющую, которая характеризует готовность предприятия в следующему 

этапу [2]. По окончанию второго этапа происходит заключение по предприятию в целом. В 

случае положительного решения- предприятию выдается сертификат соответствия, а если 

итог носит другого рода окраску, то по завершению второго этапа составляется список про-

блем, которые необходимо устранить в определенно установленный срок [3]. 

Немаловажно учесть, что результаты информирования о соответствии продукции, 

нужно донести как до покупателя, так и двум другим лицам, с целью понимания, что про-

дукция прошла экспертизу и является безопасной. 

Источниками донесения выступают: знак соответствия и сертификат продукции. В 

стандартах также необходимо указывать информационную справку о соответствии продук-

ции. Данное заключение содержится в главе/пункте «Общие положения» и в добавок к это-

му определения, где имеется перечень товаров/услуг, на что распространяется данный стан-

дарт. Приложения, где есть экспертизы и рамки измерений, которым надо соответствовать. 

Последовательность измерений, если это влияет на результат/ конечный итог проверки [3]. 

Важными принципами сертификации в России выступают следующие критерии: доб-

ровольность, информативность, конфиденциальность, воспроизводимость, доступ к уча-

стию в процессах сертификации, обязательность проверки требований, достоверность до-

кументом заявителя, специализация органов по сертификации, объективность. 

Результаты соглашения имеют некие различия. Могут иметь как односторонний/ мно-

госторонний характер, так и двухстороннее соглашение. 

В итоге, говоря о сертификации продукции, можно сделать вывод о том, что в конеч-

ном счете, компания имеет весьма большой интерес к получению сертификата соответствия 

[4]. Анализируя рынок, можно говорить о том, что сертификат соответствия – преимуще-



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

182|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

ства огромного назначения, которое, очевидно, выделяет организацию из масс. Поэтому, 

получив данный документ, можно говорить о компетенциях предприятия, его профессиона-

лизме, качестве выпускаемого им товара и, конечно, от конкурентных преимуществ среди 

аналогичных компаний. 

Список литературы 

1. Сертификация для повышения качества. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sertifikatsiya-kak-instrument-povysheniya-kachestva-produktsii.  

2. Сертификация. Что это такое? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rosstandart.su/sertifikatsiya-chto-jeto-takoe/ (дата обращения: 07.12.2020). 

3. Сертификация продукции и систем качества. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://poisk-ru.ru/s10598t1.html (дата обращения: 06.12.2020).  

4. Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник для вузов. – М.: Московский государственный горный универси-

тет, 2003. – 784 с. (дата обращения: 08.12.2020).  

 

 

 

УДК 336.22 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 

2021 ГОДА 

Боздунова Анастасия Алексеевна, 

Смирнова Анастасия Сергеевна, 

Петров Максим Андреевич, 

студенты Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета, г. Нижний Новгород 

Чернев Максим Денисович, 

cтудент Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», г. Нижний Новгород 

АННОТАЦИЯ 

В статье описываются изменения в налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 января 

2021 года.  

Ключевые слова: налоговое законодательство; прибыль; НДФЛ; налоговый режим. 

PROSPECTS FOR THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN 

THE ECONOMY, FINANCE AND INVESTMENT 

Bozdunova A.A., 

Smirnova A.S., 

Petrov M.A., 

Students, National research Nizhny Novgorod state University, Nizhny Novgorod 

Chernev M.D., 

Student, National research University "Higher school of Economics", Nizhny Novgorod 

ABSTRACT 

The article describes changes in tax legislation that will come into force on January 1, 2021. 

Keywords: tax legislation; profit; personal income tax; tax regime. 

Как известно, с 1 января 2021 года произойдут изменения в законодательстве. Часть из 

них коснется перехода на электронный документооборот, который помогает снизить пере-
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движение граждан в условиях пандемии. Другие отразятся на порядке налогообложения, 

работе, регистрации и других фактах деятельности компания, ИП и граждан. Заработают 

нормы об электронной валюте и цифровых активах. 

Конечно, изменения в законодательстве в 2021 году затронут и налогообложение. 

Часть поправок отразится на порядке подачи документов. Взаимодействие и документообо-

рот по возможности переводится на электронный способ. Кроме того, законодатель уточнил 

порядок и сроки возврата или зачета излишне перечисленной суммы налога, начисления 

процентов за просрочку возврата и внес другие корректировки. 

Итак, прежде всего, стоит сказать о новой ставке НДФЛ. Президент объявил о введе-

нии в России новой ставки НДФЛ с 1 января 2021 года. Это означает, что в стране появится 

так называемая прогрессивная шкала НДФЛ. О введении новой ставки НДФЛ Владимир 

Путин сообщил в обращении к гражданам. Закон уже подписан (Федеральный закон от 

23.11.2020 № 372-ФЗ). Так, с 1 января 2021 года меняется ставка налога на доходы физиче-

ских лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 

Также, С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется спе-

циальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности, именуемый также как ЕНВД. С 01.01.2020 

плательщиками ЕНВД не могут быть аптеки и налогоплательщики, реализующие обувь и 

изделия из натурального меха. Теперь вместо ЕНВД ИП или компания с 1 января 2021 года 

могут перейти на упрощеннную систему налогообложения (УСН) патент (только для ИП) 

или общую систему налогообложения.  

Изменениям подлежит и обложение НДФЛ вкладов в банках. 1 января 2021 года до-

ходы от вкладов в банках облагаются НДФЛ по ставке 13%. Федеральный закон от 

01.04.2020 № 102-ФЗ изменил правила расчета НДФЛ с процентов по вкладам с 2021 года. 

До 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ, если ставка превышает ставку ЦБ 

плюс пять процентных пунктов – по вкладам в рублях, и свыше 9 процентов – по вкладам в 

иностранной валюте (п. 1 ст. 214.2 НК). Налог составит 13 процентов и будет применять не 

к самому вкладу, а к процентам, которые начисляет банк. С 2021 года проценты по всем 

вкладам облагаются НДФЛ, если они превысит сумму, рассчитанную по формуле: 1 000 000 

руб. х ставка ЦБ. Таким образом, налог будут начислять не с первого рубля — предусмот-

рен механизм, который позволяет предоставить налоговый вычет. 

Налог на самозанятых распространят на все регионы Минфин решил распространить 

налог на всю Россию. Закон уже подписан и регионы вводят данный налог самостоятельно. 

ФНС сообщила, что на конец 2020 года все регионы подключились к данному режиму. Вы-

года работодателя очевидно: вместо 13% НДФЛ и 30% взносов с доходов самозанятого 

платится только 6%. Глава Минфин отметил, что если ограничить профессии для выбора 

нового режима, то это позволит перевести на новый налог все регионы.  

Особенно стоит сказать об изменениях в цифровом законодательстве. С 1 января в си-

лу вступит закон о финансовых цифровых активах (Федеральный закон от 31.07.2020 № 

259-ФЗ). Чтобы вести выпускать такие средства платежа, потребуется регистрация в каче-

стве ИП или юрлица. Он вводит понятие цифровой валюты, ее оборота и регулирует поря-

док ее обращения. Номинальным держателем активов может быть только лицо, которое об-

ладает лицензией на депозитарную деятельность.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговое законодательство будет 

претерпевать значительные изменения в предстоящем году.  
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В современных условиях рыночных изменений в России, неотъемлемое  значение 

имеет необходимость обеспечения качественного управления различными управленчески-

ми процессами и явлениями. Эффективные управленческие решения появляются при со-

блюдении этапов их разработки.  К процессу их принятия тоже необходимо уделить доста-

точно внимания, так как любое, даже самое «правильное» решение может оказаться неэф-

фективным [1]. 

Разработка и принятие управленческих решений представляет собой систематизиро-

ванный и сложный процесс, который состоит из ряда этапов и стадий, начинающийся с 

формулирования проблемы и заканчивающийся совершением действий, решающих эту 

проблему [3]. 

Стадия принятия управленческого решения является, тем самым, ядром управленче-

ской деятельности, вокруг которого развёртываются другие управленческие действия. Этап 

принятия управленческого решения как процесс управленческого труда имеет свою техно-

логию. В каждой организации существует свой метод осуществления такого процесса, 

наряду с этим также имеются свои особенности, определяемые спецификой деятельности 

данной организации, структура организации, система коммуникаций в организации, также 

внутренняя культура. Несмотря на особенности организации, для всех видов решений су-

ществует общая специфика осуществления решений, свои методы и последовательность 

выполнения этапа принятия управленческого решения [4]. 

Отметим, что стадия принятия управленческого решения – это выбор из ряда возмож-

ных вариантов, с целью достижения конкретного результата. Данная стадия должна вклю-

чать в себя, во-первых, определение проблемы. У любого управленческого решения нахо-

дится проблемная ситуация, требующая своего разрешения [2]. 

Главной задачей менеджера является анализ проблемной ситуации, изучение дел и 

положений, а также предварительная расстановка критериев решения [5]. Во-вторых, обна-

ружение проблемы, то есть, что поспособствовало отклонению от ранее поставленных пла-
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нов. Менеджер может воспользоваться информацией из личного обзора и анализа инфор-

мации, мнения других менеджеров и подчинённых, для того чтобы ознакомиться с пробле-

мой. В-третьих, установление масштабов, возникшей проблемы и природы её существова-

ния. Здесь речь идёт о том, что нужно оценить средства для её решения и степень серьёзно-

сти проблемы. В-четвёртых, выявление ограничений и постановка альтернатив, причиной 

проблемы могут быть силы, возникающие извне организации, так называемая, внешняя 

среда, на которые менеджер не может оказать никакого влияния. Для выявления альтерна-

тив необходим этап определения критериев успешного исхода решения, это должно исклю-

чить ошибки в принятых решениях [6]. В-пятых, непосредственно сам этап принятия реше-

ния. В данной стадии формируются варианты решения, осуществляется оценка и выбирает-

ся альтернатива с наиболее благоприятными последствиями. Здесь  происходит сравнение 

достоинств и недостатков каждого из возможных вариантов решения [7, 8]. 

Следующим этапов является непосредственно реализация управленческих решений. 

Для достижения конечных целей, принятое решение должно быть реализовано. На стадии  

реализации должен существовать план реализации управленческого решения, в котором 

должно быть всё предусмотрено. Заключительный этап стадии принятия управленческого 

решения заключается в том, чтобы осуществить контроль за исполнением решения. После 

того как решения уже введено в действие, оно не может считаться полностью завершённым, 

так как нужна информация спланировано ли происходит реализация принятого решения [9]. 

Делая вывод, отметим следующее: стадия принятия управленческого  решений - со-

ставная часть любой управленческой структуры. Необходимость принятия решения прони-

зывает все, что делает управляющий, формулируя цели и добиваясь их достижения. Совер-

шенствование процесса принятия обоснованных  решений в ситуациях исключительной 

сложности достигается путем использования научного подхода к данному процессу, моде-

лей и количественных методов принятия решений. 
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Управленческие решения направлены на выполнение управленческих функций, вклю-

чая планирование, организацию, координацию и контроль процессов. Форматы реализации 

решения могут разными: деловая беседа, распоряжение, инструкция. 

По значению термин «управленческое решение» делится на процесс либо явление. 

Как процесс управление представляет собой поиск, группировку, анализ информации, фор-

мирование и реализацию данного решения. Под явлением понимается план мероприятий, 

постановление, распоряжение и т.п. 

В зависимости от функциональных обязанностей сотрудников могут приниматься 

разные управленческие решения. Поэтому возникает необходимость их классифицировать 

по типам исходя из признаков. 

Классификация решений по основаниям: 

область деятельности; 

срочность; 

целевое назначение; 

вид лица, разрабатывающее решение; 

уникальность решения; 

полнота исходных данных; 

обоснованность; 

ранжирование управления; 

масштабность; 

объект, на который воздействует управление; 

метод формализации; 

выбор формы подачи решения; 

способ передачи. 
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С учетом направленности деятельности, существующие управленческие решения 

классифицируются и бывают следующего подвида: экономический, технический, организа-

ционный, коммуникативный и т.д. 

Принимаемые решения в управлении по экономическому признаку должны давать от-

веты по таким направлениям: 

Какую продукцию производить? 

Какой объем востребован на рынке? 

Какая оптимальная сумма производственных затрат? 

Какая цена реализуемой продукции? 

Какие выгоды принесет производство? 

Управленческие решения технического типа направлены на выбор технологии произ-

водства, оснащение оборудованием. 

Организационные решения становятся в числе важных, поскольку ориентированы на 

организацию производства, отвечают на вопросы месторасположения производства, по-

требностей в персонале и параметрах помещений для производства. Такие решения содер-

жат определенные мероприятия по вопросам, связанным с производством. 

Коммуникативные решения направлены на мероприятия, целью которых является 

устранение, поддержание связей с внешней средой и их совершенствование. Также комму-

никативные решения необходимы для организации связи на предприятии между своими 

структурами. 

Типы управленческих решений, классифицируемые по сроку действия: оперативный; 

стратегический; тактический. 

Оперативные решения направлены на работу с внезапными проблемами в производ-

ственной деятельности. 

Стратегические решения обеспечивают выполнение предприятием поставленных за-

дач в условиях конкуренции на рынке. 

Тактические решения – это решения, направленные на краткосрочную перспективу и 

решение вопросов, связанных с производством. 

Типы управленческих решений по целевому назначению: коммерческие либо неком-

мерческие. Первые направлены на получение экономического эффекта: наращивание объе-

мов оборота, рост прибыли. Решения некоммерческого типа направлены на социальные до-

стижения: создание имиджа компании, социальное развитие сообщества, вопросы охраны 

окружающей среды, условия работы персонала [5]. 

Решения по управлению лицами могут приниматься коллективно или индивидуально. 

Также управленческие решения бывают уникальными (при нестандартных условиях развития 

событий) либо рутинные (когда возникающие проблемы повторяющегося характера) [2]. 

По признаку полноты исходных данных управленческие решения формируются в усло-

виях определенности, неопределенности, либо могут приниматься с учетом возможного рис-

ка. В условиях определенности решение направлено на получение конкретного результата, 

который известен руководителю (пример – инвестиции в облигации или размещение средств 

на депозитах). В условиях неопределенности решения не позволяют выяснить потенциаль-

ный результат. В условиях риска в решениях присутствуют альтернативные результаты. 

Лица, принимающие решения, используют суждения, интуитивные действия либо ра-

циональный выбор. Поэтому решения тоже классифицируют – они бывают импульсивны-

ми, уравновешенными, рискованными и инертными. 

По рангу управления уровень решений подразделяют на высший, средний и низкий. 

Чаще всего решения среднего уровня принимаются в обыденной повседневности. Разработ-

ка решений высшего уровня осуществляется на основе среднего уровня [4]. 

По масштабности решения по управлению бывают комплексными либо частными. 

Комплексные решения направлены на решение многофакторных проблем со сложной внут-
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ренней структурой. Частные решения разрабатываются в отношении частных вопросов 

производственной деятельности. 

Внешние и внутренние управленческие решения разделяют исходя из признака влия-

ния на объекты внутренней и внешней среды. Нужно осознавать, что любое управленческое 

решение не способно повлиять на внешнюю среду. Внешнее решение только корректирует 

связи организации с окружающей средой с соблюдением интересов компании либо для до-

стижения желаемых целей. [3] 

Метод формализации управленческого решения и его последующего представления – 

это форма подачи информации. Это может быть текстовый документ, график, математиче-

ская модель. Преимущественно используются комбинированные способы. Например, чтобы 

принять решение о необходимом объеме производства продукции, руководство использует 

графики при определении точки рентабельности, а также оптимизацию по количеству про-

дукции. Любые графические построения имеют пояснительную записку [1]. 

Классификация управленческих решений по различным критериям необходима для 

определения множества решений и тенденций, с учетом наличия определенных классифи-

кационных признаков у имеющихся решений. Обобщая, можно сказать, что стратегические 

решения могут быть зависимыми и неструктурированными, а операционные – независимы-

ми и структурированными. Данное обобщение достаточно условное, оно, сделано исходя из 

характеристик элементов решений. 
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Неотъемлемой частью управленческой деятельности является принятие решений. От 

качества таких решений зависит то, насколько эффективно будет управление. Обычно в 

решениях закрепляется вся совокупность отношений, которые возникают в процессе трудо-

вой деятельности и управления организацией. 

В процессе управления осуществляется подготовка, принятие и осуществление реше-

ния, которое включает в себя основное содержание, целенаправленность и наличие програм-

мы действий. Каждое решение должно быть адресно, так как оно соединяет процесс принятия 

и выполнения. Зачастую методы разработки и принятия управленческих решений имеют 

многофункциональный характер, но их формирование направлено на классификацию сово-

купности методов, поскольку это является важным аспектом в их применении. Некоторые из 

них могут использоваться как на процессе разработки, так и принятия решения [2]. 

При подготовке и принятии управленческих решений используют такие основные методы как: 

Двухтуровое анкетирование. Данный метод включает в себя установку воздействую-

щих факторов с помощью индивидуальной работы специалистов. Такой метод относится к 

числу универсальных методов ситуационного анализа [5]. 

«Мозговая атака». Данный метод осуществляется путем анализа ситуации с помощью 

генерации идей, их обсуждения, оценки и разработки коллективной точки зрения, а также 

используется при возникновении проблемы путем обсуждения для определения дальнейше-

го развития [6]. 

Многомерное шкалирование.  На основе математической обработки информации вы-

являются факторы, которые влияют на развитие ситуации. Он используется для уменьше-

ния количества факторов, которые необходимо учитывать при анализе и оценке ситуации, а 

также для обеспечения осмысленной интерпретации результирующих факторов. Помогает 

уменьшить масштаб проблемы решения. 

Морфологический анализ. Данный метод включает в себя получение новых решений 

путем составления комбинаций элементов морфологической модели (матрицы), а также ис-

пользуется для генерации альтернативных решений с точки зрения определения класса ин-

струментов для выполнения заданных функций, а также параметров объекта. Может ис-

пользоваться для прогнозирования [6]. 

Экономический анализ. Такой метод происходит путем оценки финансово-

экономического состояния предприятия. Используется в условиях доступности и достовер-

ности финансовой отчетности. 

Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота. Данные методы подводят к 

решению проблемы с помощью направленных вопросов. Их можно использовать как в ин-

дивидуальной работе, так и при коллективном обсуждении проблемы. Вопросы содержат 

рекомендации по тестированию эвристических приемов решения проблемы. 

Метод «матриц открытия» - это выбор и исследование области возможных решений с 

помощью матрицы. Он используется для организации доступного материала и определения 

отправных точек для дальнейших исследований. Некоторые из выбранных характеристик 

могут относиться не к системе, а к условиям ее функционирования [4]. 

Метод синектики. С помощью данного метода происходит поиск правильного решения 

посредством преодоления психологической инерции, которая заключается в стремлении ре-
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шить проблему традиционным способом. Он используется для активизации творчества, поз-

воляет выйти за рамки определенного образа мышления и значительно расширяет поле поис-

ка новых идей. Синектический метод широко использует личную аналогию (эмпатию) [1]. 

Методы экспертной оценки. Данный метод включает в себя построение специалистом 

рациональной процедуры логико-интуитивного анализа в сочетании с количественной 

оценкой и обработкой результатов, которые используются для решения широкого круга не-

формализованных проблем, а также для решения проблем социально-экономического ха-

рактера или при отсутствии информации из внешних источников. К экспертной компетен-

ции предъявляются высокие требования [1]. 

Методы многокритериальной оценки. Здесь происходит оценка и сравнение альтерна-

тив по разным критериям. Такой метод используется, когда необходимо учитывать не-

сколько параметров при оценке альтернативы [3]. 

Фактографические методы. Осуществляется прогноз на основе фактической информа-

ции о прошлом и настоящем развитии объекта. Метод используются в условиях, когда веро-

ятность сохранения факторов, определявших процесс развития в прошлом, больше, чем веро-

ятность его изменения. При возникновении непредвиденных ограничений использование 

этих методов может привести к ошибкам прогноза. Надежность и точность фактических ме-

тодов можно повысить, комбинируя их со специализированными методами прогнозирования. 

Комбинированные методы. Прогнозирование на основе экспертной и фактической 

информации. Методы используются для решения задач широкого профиля (от формализо-

ванных до неформализованных). Часто эти методы используются для принятия решений на 

высшем уровне управления. 

Причинно-следственный анализ. Включает определение причинно-следственной 

иерархии до точки, в которой можно предпринять действия для устранения проблемы. Ис-

пользуется в условиях, когда лицо, принимающее решение, имеет полную и достоверную 

информацию об исследуемом объекте. Зачастую трудно определить, когда следует прекра-

тить выстраивать причинно-следственную цепочку [7]. 

Таким образом, методология управленческих решений - это логическая организация 

деятельности по выработке управленческих решений, которая включает формулировку це-

лей управления, выбор методов разработки решений, критериев оценки вариантов и созда-

ние логических схем ведения операций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе анализа данных официальной статистики о ситуации в малом строительном 

бизнесе и сравнения с деятельностью крупных и средних предприятий отрасли доказываются 

преимущества малых форм хозяйствования в этой сфере. Главные недостатки малого бизнеса в 

строительной отрасли связаны с организацией оплаты труда. Малочисленность трудовых коллективов 

организаций, занятых трудоемким производством и сравнительно высокий показатель 

производительности труда дают основания предположить, что в секторе малого строительного бизнеса 

широкое распространение имеет теневая занятость. 
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ABSTRACT 

Based on the analysis of official statistics on the situation in the small construction business and 

comparison with the activities of large and medium-sized enterprises in the industry, the article proves the 

advantages of small business forms in this area. The main disadvantages of small business in the construction 

industry are related to the organization of remuneration. The small number of labor collectives of organizations 

engaged in labor-intensive production and the relatively high indicator of labor productivity suggest that 

shadow employment is widespread in the small construction business sector. 

Keywords: construction; small business; small business; individual entrepreneur; financial results; 

profitability; entrepreneurial confidence; business activity. 

Важнейшая роль в решении проблем деформации структуры российской экономики и 

обеспечения устойчивого экономического роста принадлежит малому бизнесу. Мировой 

опыт наглядно демонстрирует преимущества малых форм хозяйствования. В большинстве 

экономически развитых стран малый бизнес создает большую часть ВВП и обеспечивает 

рабочими местами значительную часть занятого в экономике населения. Малые предприя-

тия способны быстро реагировать на малейшие изменения потребительских предпочтений, 

обеспечивая, таким образом, с одной стороны, более полное и своевременное удовлетворе-
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ние растущих потребностей населения, с другой – гибкость всей экономической системе. 

В части организации труда малый бизнес тоже имеет ряд преимуществ. В небольших 

трудовых коллективах, как правило, формируется благоприятный микроклимат, что поло-

жительно сказывается на результативности деятельности. Руководители малых предприя-

тий более охотно идут на использование гибких форм занятости (неполная занятость, гиб-

кий  график работы и т. п.). Это позволяет вовлекать в общественное производство граждан, 

которые по тем или иным причинам не могут работать полный рабочие день (студенты, до-

мохозяйки, многодетные матери и женщины, имеющие малолетних детей, ухаживающие за 

заболевшими родственниками и другие категории населения), выполняя тем самым важную 

социальную функцию. 

Однако пока в российской экономике в целом малый бизнес развит слабо. Но в строи-

тельной отрасли малые формы хозяйствования имеют широкое распространение. Из всего 

объема работ по виду экономической деятельности «строительство», величиной 8385742 

млн руб., более 67 % произведено в секторе малого бизнеса (2018 г.) [1, с. 436; 2, с. 32].  

На долю малых строительных предприятий в 2018 г. приходилось 53,5 % численности 

занятых в строительстве. Большую долю в структуре занятости занимают малые предприя-

тия только в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (58 %). Это очень 

большой показатель. Для сравнения: удельный вес среднесписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех российских предприятий в 2018 г. составлял 

24,3 % [2, с. 27]. 

В 2018 г. на малых строительных предприятиях трудились 1426,5 тыс. чел. Примерно 

половина приходилась на микропредприятия – 688,5 тыс. чел. Для сравнения на средних 

предприятиях отрасли было занято 163,2 тыс. чел. [2, с. 23]. 

О более эффективном использовании малыми предприятиями имеющихся ресурсов 

говорит доля малого бизнеса в активах, капитале и обязательствах отрасли в целом. Обра-

тим внимание на то обстоятельство, что все перечисленные показатели меньше той части 

объема строительных работ, которая приходится на этот сектор.  

Удельный вес внеоборотных активов малых строительных предприятий в общем объе-

ме данного показателя полного круга предприятий составляет 38 %, оборотных активов – 44 

%, капитала и резервов – 50 %, краткосрочных обязательств – 44 % (2018 г.) [2, с. 44 – 45]. 

Сравнение основные показателей финансового состояния свидетельствует о преобладании в 

секторе малого строительного бизнеса микропредприятий со средней численностью 2 чело-

века. Удельный вес внеоборотных активов микропредприятий в общем объеме данного пока-

зателя полного круга строительных организаций составляет 26 %, оборотных активов – 26 %, 

капитала и резервов – 30 %, краткосрочных обязательств – 27 % (2018 г.) [2, с. 44 – 45].  

Сравнение финансовых результатов деятельности крупных, средних и малых пред-

приятий в сфере строительства также наглядно доказывает преимущества малых форм хо-

зяйствования. Так, сальдированный финансовый результат в 2014 – 2015 и 2017 – 2018 гг. в 

отрасли в целом был отрицательным [1, с. 348: 8, с. 557]. По группе средних предприятиях, 

функционирующих в этой сфере в 2017 – 2018 гг., хотя и оставался положительным, но 

неуклонно снижался: в 2017 г. – на 66 %, в 2018 г. – еще на 30 % (в целом за 2 года падение 

составило 4,3 раза). Для сравнения: сальдированный финансовый результат микропредпри-

ятий в 2018 г. был в 31 раз больше [2, с. 48 – 49], таблица 1.  

Этот показатель по группе малых строительных предприятий в 2016 – 2018 гг. имел 

положительные значения. При чем, прирост показателя за 2 последних года по сектору ма-

лых предприятий превысил 55 %, в на микропредприятиях возрос более чем в 2 раза. Сле-

дует также заметить, что микропредприятия в 2018 г. имели более высокую рентабельность, 

чем малые предприятия.  

Удельный вес убыточных предприятий  в общем числе малых строительных предпри-

ятий составляет 18 %, микропредприятий – 17,4 %, средних предприятий – 26 % [2, с. 53]. В 
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целом по отрасли этот показатель равен 34,7 %, а в российской экономике в целом – 33,1 % 

(2018 г.) [1, с. 350]. 

Основные недостатки малых форм хозяйствования связаны с оплатой труда, Заработ-

ная плата на малых строительных предприятиях сильно отстает от среднего показателя по 

отрасли в целом: 25708 руб. против 38518 руб., что в 1,5 раза меньше. А на микропредприя-

тиях, работающих в сфере строительства, этот показатель еще меньше – 22179 руб. в месяц. 

Огромный разрыв в оплате труда, а также такой факт, что средняя численность работ-

ников в расчете на одно предприятие, (включая внешних совместителей и работников, вы-

полнявших работы по договорам гражданско-правового характера) в строительстве – отрас-

ли, в которой многие виды работ которую характеризуются большой трудоемкостью, со-
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ставляет 4 чел., а на микропредприятиях всего 2 чел. (один из которых директор; второй, 

возможно, бухгалтер), наводит на мысль о значительных масштабах теневой занятости.  

Подтверждает это предположение и соотношение показателя производительности 

труда: оборот малых строительных предприятий в расчете на 1 работника в 2018 г. состав-

лял 3,9 млн руб., микропредприятий – 3,5 млн руб. (см. табл. 1). Этот показатель по группе 

средних строительных предприятий тоже равен 3,5 млн руб. А в отрасли в целом объем ра-

бот, выполненных по виду экономический деятельности «строительство» в расчете на 1 ра-

ботника, гораздо меньше – 1,3 млн руб. [1, с. 122, 436].  

Поверить в то, что производительность труда работников малых предприятий выше, 

чем на крупных и средних, сложно. Главный фактор производительности труда в сфере ма-

териального производства, как известно, – материально-техническая база, которая в секторе 

малого бизнеса заметно слабее. Удельный вес внеоборотных активов малых предприятий в 

общем объеме данного показателя полного круга предприятий составляет 38 % (2018 г.). 

Данных о наличии и состоянии парка основных строительных машин на малых строи-

тельных предприятиях в открытых источниках найти не удалось. Однако, судя по тому, что 

инвестиции в основной капитал малых строительных предприятий составляют менее 22 % 

совокупного объема инвестиций в отрасль в целом, можно предположить, что активная 

часть основных средств строительных предприятий малого бизнеса имеет высокую степень 

износа. Даже на крупных и средних предприятиях отрасли, имеющих существенно большие 

финансовые возможности, удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем коли-

честве машин довольно высок, например, удельный вес полностью изношенных грейдеров 

составляет 47 %, бульдозеров – 49 %, башенных кранов – 42 %, тракторов – 43 % [1, с. 438]. 

Таким образом, преобладание малого бизнеса в сфере строительства говорит о значи-

тельных преимуществах малых форм хозяйствования в этой отрасли. О более высокой эф-

фективности использования имеющихся ресурсов говорит соотношение показателей удель-

ного веса малых предприятий в объем объеме строительно-монтажных работ, активах, ка-

питале и обязательствах. Подтверждается это и лучшими финансовыми показателями по 

сравнению с крупными и средними предприятиями.  

Основные недостатки малых строительных предприятий связаны с управлением пер-

соналом и организацией его оплаты. Более высокая производительность труда при суще-

ственно более слабой материально-технической обеспеченности и более низком уровне 

оплаты труда дает основания предположить, что на малых строительных предприятиях ши-

роко распространены теневая занятость и заработная плата «в конвертах», что может стать 

серьезным препятствием для устойчивого развития этой ключевой отрасли экономики стра-

ны, поскольку лишает работников социальных гарантий, что, в свою очередь, снижает их 

заинтересованность и лояльность организации. Работники в такой ситуации готовы отклик-

нуться на любое предложение полностью легальной занятости, что может дестабилизиро-

вать деятельность малых предприятий, поскольку их численный состав не велик.  
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В статье проводится анализ основных показателей развития малых форм хозяйствования (малые 
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статистики. Делается вывод о динамичном развитии малого бизнеса в этой сфере. Опросы руководителей 

малых строительных предприятий говорят об их неуверенности в ближайшей перспективе. Основными 

сдерживающими факторами руководители малых строительных предприятий называют большую 

налоговую нагрузку, недостаток заказов, неплатежеспособность заказчиков, высокую стоимость 
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Строительство – ключевая отрасль российской экономики, драйвер экономического 

роста. Вклад отрасли в формирование ВВП страны в 2018 г. составил 6,8 % [1, с. 282]. И во 

многом это заслуга малых предприятий. По данным Росстата, рост российской экономике в 

2018 г. во многом обеспечило строительство [2].  

Как свидетельствует официальная статистика, в сфере строительства широко распро-

странены малые формы хозяйствования. В 2018 г. оборот малых строительных предприятий 

составил 5630,8 млрд руб. (таблица 1). Это более 67 % от общего объема работ, выполнен-

ных по данному виду экономической деятельности (8385742 млн руб.) [1, с. 436; 3, с. 32].  
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Не смотря на уменьшение числа малых строительных предприятий и небольшое сокра-

щение численности работников этих предприятий, их оборот увеличивается. Возрастают и 

вложения в этот сектор, что говорит о намерении предпринимателей развивать свой бизнес. 

Следует заметить, что в этом секторе в основном функционируют микропредприятия 

со средней численностью 2 человека. По абсолютным значениям оборота микропредприя-

тия сильно уступают малым предприятиям, однако, этот показатель в расчете на одного ра-

ботника не сильно отличается.  

Среди индивидуальных предпринимателей рассматриваемый вид экономической дея-

тельности не так популярен. Строительными работами занимаются 4 % фактически дей-

ствующих индивидуальных предпринимателей в РФ и 3 % наемных работников, занятых в 

сфере индивидуального предпринимательства. Вероятно, это связано с необходимостью 

наличия для ведения строительно-монтажных работ значительной материально-

технической базы [3, с. 77 – 78]. 

Выручка индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере строительства с годами 

увеличивается. В 2018 г. она составила 395,0 млрд руб. Чтобы иметь представление о мас-

штабах деятельности индивидуальных предпринимателей в строительной отрасли приведем 

сравнение с оборотом средних строительных предприятий, который в 2018 г. составил 578,1 

млрд руб., что на сопоставимо с выручкой индивидуальных предпринимателей – строите-

лей [3, с. 32]. При том, что ресурсные возможности этих участников рынка строительно-

монтажных работ различаются очень сильно.  



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|197 

Итак, статистика представляет ситуацию в сфере малого строительного бизнеса как 

весьма успешную. Оценить перспективы развития малых строительных предприятий, а 

также выявить основные проблемы ведения бизнеса в этой сфере позволяет осуществляе-

мое Росстатом ежеквартальное выборочное обследование деловой активности строитель-

ных организаций. На основе опроса руководителей более 4 тыс. малых строительных орга-

низаций рассчитывается ряд показателей. В международной практике наибольшее распро-

странение получил индекс предпринимательской уверенности, который представляет собой 

показатель, позволяющий по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, ожи-

даемых изменениях численности работников, о запасах и спросе на производимую продук-

цию охарактеризовать современное экономическое положение малых предприятий, а также 

сформировать представление руководства предприятий о ближайших перспективах разви-

тия бизнеса. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в 2017 – 2018 гг. 

имел очень низкие значения [3, с. 64 – 66]. Руководителей малых строительных предприя-

тий, сообщивших об ожидаемых ими снижении объема строительных работ и сокращении 

численности работников, почти в 2 раза больше, чем тех, кто предположил, что данные по-

казатели в ближайшее время возрастут [3, с. 66]. 

Производственные мощности малых строительных предприятий по кварталам 2018 г. 

использовались на 49 – 53 %. Поэтому не удивительно, что 56 % респондентов из числа ру-

ководителей компаний выбрали для оценки производственной программы вариант «ниже 

нормальной». Оценки руководителями строительных малых предприятий производствен-

ной программы сильно отличаются от ответов их коллег, возглавляющих малые предприя-

тия других видов экономической деятельности. Среди руководства малых добывающих 

производств негативных оценок общей экономической ситуации было 24 %, обрабатываю-

щих производств – 21 %. Как «неудовлетворительное» оценили экономическое положение 

своих предприятий 19 % руководителей малых предприятий, занятых обеспечением элек-

трической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.   

Выше нормального уровня оценили производственную программу только 1 % руково-

дителей малых строительных предприятий. Среди участников опроса, представлявших малые 

предприятия других видов экономической деятельности, респондентов, оценивших экономи-

ческую ситуацию как благоприятную, было заметно больше: по добывающим производствам 

– 7 %, обрабатывающим производствам – 9 %, по предприятиям, занятым обеспечением элек-

трической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, – 7 % [3, с. 65]. 

Среди факторов, ограничивающих развитие малого строительного бизнеса, чаще всего 

отмечалась высокая налоговая нагрузка (не менее 42 % опрошенных руководителей малых 

предприятий в 2017 – 2018 гг. указали на это). Следующий по значимости негативный фак-

тор – недостаток заказов (так считают не менее 38 % респондентов). На неплатежеспособ-

ность заказчиков указали не менее 34 % участников опроса, высокую стоимость материа-

лов, конструкций, изделий – 28 %, конкуренцию на строительном рынке – 28 % руководи-

телей малых предприятий, принявших участие в обследовании органов статистики.  

Примечательно, что недостаток финансирования и высокую цену заимствования ука-

зали гораздо меньше респондентов – 19 % и 12 % соответственно (IV квартал 2018 г.). Это 

означает, что запрет долевого строительства не сильно повлиял на индекс предпринима-

тельской уверенности. Сравнение с ответами представителей других видов экономической 

деятельности тоже показало, что в строительстве финансовая обеспеченность является ме-

нее значимым сдерживающим фактором. Среди опрошенных руководителей малых пред-

приятий, занятых добычей полезных ископаемых, на нехватку финансовых средств указали 

35 %, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондицио-

нирования воздуха – 45%, среди представителей обрабатывающих производств – 38 % ре-

спондентов [3, с. 66]. 



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
  

198|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

Еще одно явное отличие в распределении полученных от руководителей малых пред-

приятий ответов – оценка влияния на производственную деятельность такого фактора, как 

нехватка и изношенность строительных машин и механизмов. Остроту этой проблемы от-

метили только 2 % руководителей малых строительных предприятий. В то время как среди 

руководителей малых предприятий добывающих производств «изношенность и отсутствие 

оборудования» как ограничивающий рост производства фактор указали 22 % опрошенных, 

обрабатывающих производств – 18 %, а малых предприятий, занятых обеспечением элек-

трической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 30 % респондентов.   

Хотя такой фактор, как недостаток квалифицированных рабочих назвал только каждый 

десятый руководитель малого строительного предприятия, можно предположить, что про-

блемы кадрового обеспечения стоят в этом секторе достаточно остро. Строительно-

монтажные работы сегодня – высоко технологичная деятельность, требующая специальной 

подготовки. А заработная плата на малых строительных предприятиях не высока (см. табл. 1).  

Таким образом, в сфере строительства малые формы хозяйствования успешно разви-

ваются. Хотя число малых предприятий в 2018 г. немного уменьшилось, но показатель обо-

рота в расчете на одно предприятие в целом свидетельствует о развитии малого бизнеса в 

этой сфере. Индивидуальное предпринимательство в строительстве представлено слабо, но 

их оборот соизмерим с оборотом средних строительных предприятий. По оценкам руково-

дителей малых строительных предприятий, сдерживают развитие их бизнеса большая нало-

говая нагрузка, недостаток заказов, неплатежеспособность заказчиков, высокая стоимость 

материалов, конструкций, изделий, а также высокая конкуренция на строительном рынке.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются современные методы прогнозирования, а также представлена их 

качественная характеристика, определяется значимость применения подобных инструментов для 

эффективного функционирования компаний. Выявляются особенности использования  методов 

прогнозирования объема продаж применительно к рынку страховых услуг, раскрывается содержание 
аналитической работы на разных этапах прогнозирования в сфере страхования.   
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Российский рынок страховых услуг развит слабj. Об этом говорят данные официаль-

ной статистики: число учтенных страховщиков в 2000 – 2018 гг. сократилось в более чем в 5 

раз (с 1166 ед. до 231 ед.) [1, с. 550]. За 2010 – 2018 гг. сумма страховых премий в номи-

нальном выражении увеличилась всего на 43,5 %. Причем почти 90 % этой суммы прихо-

дится на один регион – г. Москву [2, с. 1125]. Это говорит о том, что состояние страхового 

рынка во многом определяется уровнем жизни людей. 

Другая проблема, сдерживающая развитие рынка страховых услуг – низкая эффектив-

ность управления. Важнейший инструмент эффективной деятельности и управления компа-

нией – прогнозирование объема продаж, который позволяет реально оценить перспектив-

ные возможности и предотвратить угрозы, расширить спектр предоставляемых услуг и в 

наибольшей степени удовлетворить запросы потребителей. Процесс прогнозирования пред-

ставляет собой исследование, результаты которого позволяют оценить возможности и объ-

емы спроса на товары (работы, услуги) компании в будущем периоде, что является неотъ-

емлемой частью обоснования при принятии управленческих решений.  

Главная цель деятельности любой коммерческой организации, включая страховые 

компании, – извлечение прибыли. Прогнозирование доходов от продажи услуг позволяет 

организации планировать свою деятельность, исходя из денежного потока, оптимизация ко-

торого – важнейшее условие повышения эффективности деятельности компании. Таким об-

разом, финансовый результат зависит от качества прогнозирования, базирующегося на 

определенных подходах и методах. 

Рынок страхования современной России характеризуется высокой степенью изменчи-

вости, что обусловлено как внешними воздействиями (динамика уровня жизни, изменение 

нагрузки на бизнес, рост конкуренции и др.), так и внутренними факторами (разработка и 

внедрение новых страховых продуктов, выведение на ключевые позиции слабо востребо-

ванных ранее услуг и др.). Присутствие на российском рынке страхования иностранных 

компаний, имеющих огромный опыт и располагающих значительными финансовыми и че-

ловеческими ресурсами, усиливает конкурентную борьбу и требует принятия новых неор-

динарных решений, разработки моделей развития, базирующихся на точных детальных 

прогнозах. Построение эффективной системы прогнозирования объемов продаж позволит 

оптимизировать организацию страховой деятельности, что выгодно как для самих страхов-

щиков, так и получателей страховых услуг. 

Затрудняет процесс планирования и прогнозирования нестабильность ситуации на 

страховом рынке России. Трудности аналитической работы связаны также с выраженным 

рисковым характером этого вида экономической деятельности, что требует учета большого 

числа условий и факторов, разработки нескольких вариантов прогнозов. 
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Прогнозирование объемов продаж услуг страхования позволяет конкретизировать 

цель деятельности компании, которая может соответствовать полученному прогнозу, либо 

превосходить его за счет определенных мероприятий.     

На основе прогнозных оценок организация осуществляет формирование актуальных 

пакетов услуг и комплексных предложений, разрабатывает кадровую стратегию, планирует 

прием и обучение сотрудников. 

Качественное прогнозирование способствует гибкости страхового бизнеса. Например, 

выявленное путем моделирования возможное снижение объемов продаж страховых услуг, 

связанное с непосредственным влиянием сторонних факторов, требует своевременного 

принятия необходимых мер по предотвращению спада, замещению выпадающего объема 

другим рыночным предложением. 

Существует большое количество методов, позволяющих осуществлять прогнозирова-

ния объемов продаж. Наиболее часто используются 3 группы методов: методы экспертных 

оценок; методы анализа и прогнозирования временных рядов; казуальные (причинно-

следственные) методы. Охарактеризуем каждую из этих групп. 

Прогнозирование посредством экспертных оценок основывается на принципах анали-

за состояния организации и возможностях ее дальнейшего развития. Подобные методы, по 

мнению В. Н. Афанасьева, целесообразно использовать для получения конъюнктурных 

оценок, что особо значимо в тех случаях, когда применение других методов ограничено, 

поскольку не предоставляется возможным получить необходимую для качественного про-

гноза информацию в полном объеме [3]. 

Рассматривая сущность и преимущества метода анализа и прогнозирования временных 

рядов, Э. Е. Тихонов отмечает, что такой подход связан с использованием различных пока-

зателей, в частности, детерминированных и случайных элементов. Учет детерминированной 

компоненты при формировании прогноза не сопровождается значительными временными 

затратами. Наличие выраженной тенденции в развития организации позволяет провести 

экстраполяцию на последующий период. Прогнозные оценки с учетом фактора случайности 

сложнее, а расчеты менее точны, поскольку совершение случайного события можно пред-

сказать с некоторой вероятностью [4]. 

Применение при прогнозировании казуальных методов, по мнению А. В. Жарикова, 

позволяет выявить такие факторы, которые в наибольшей степени воздействуют на прогно-

зируемые показатели. После определения наиболее значимых обстоятельств осуществляет-

ся построение моделей возможного поведения хозяйствующего субъекта в меняющихся 

условиях, его реагирования на динамику рынка (изменение цен на факторы производства, 

количественное и качественное преобразование спроса, поведение конкурентов и др.). Мно-

гофакторное прогнозирование, как правило, позволяет получить вполне надежный резуль-

тат в том случае, если ключевые факторы определены верно. А. В. Жариков подчеркивает, 

что только средствами статистики обосновать этот выбор не представляется возможным. 

Для этого необходимо детальное изучение экономической сущности процесса/явления [5]. 

Многие авторы, в частности Л. Е. Басовский, оценивая преимущества и недостатки раз-

ных методов прогнозирования, отмечают, что точность расчетов зависит от временного гори-

зонта планирования, наиболее высокой точностью характеризуются, как правило, кратко-

срочные прогнозы. При расширении интервала планирования нередко имеет место некоторое 

упрощение изучаемого явления / процесса, что снижает качество прогноза [6]. Для устране-

ния этого недостатка следует количественные расчеты дополнять качественными оценками.  

Принимая во внимание преимущества каждой из выделенных групп методов прогно-

зирования, считаем, что для рынка страховых услуг наиболее действенным способом науч-

ного предвидения является метод анализа временных рядов. Рассмотрим его более подроб-

но. Прогнозирование на основе анализа временных рядов предполагает, что происходившие 

изменения в объемах продаж могут быть использованы для определения этого показателя в 

последующие периоды времени. 
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Что представляет собой временной ряд в рамках данной модели? Это совокупность 

различных измерений, которые производятся в установленные временные отрезки (годовые, 

квартальные, недельные и т. д.) определения значений переменной, в нашем случае – объе-

ма продаж страховых услуг.  

В классическом проявлении временной ряд представляет собой взаимосвязь ряда ком-

понентов, к которым относится:  

 тренд – то есть общая тенденция, которая характеризует изменения изучаемого 

явления;  

 сезонная вариация – колебания рынка услуг в зависимости от времени года (сезона), 

что в свою очередь оказывает влияние на рост, либо спад определенного сегмента услуг;  

 циклический характер колебаний – к данному понятию относится регулярно по-

вторяющийся экономический цикл, с такими его стадиями, как подъем, спад, депрессия, 

оживление, для каждой из которых характерно особое поведение потребителей.  

Взаимосвязь показателей тренда, сезонной вариации и циклического характера коле-

баний отражает мультипликативная модель, которая представляет собой произведение чис-

ловых выражений данных составляющих. Полученный результат и определяет объем про-

даж услуг в будущем периоде.  

При прогнозировании объема продаж услуг необходимо учитывать не только показа-

тели деятельности страховой компании за ряд лет, предшествующих прогнозу, и общую 

динамику регионального рынка страхования.  Для формирования реалистичного прогноза 

необходимо учитывать структуру экономики региона присутствия, состояние деловой сре-

ды, знать тенденцию уровня жизни населения, а также рыночные возможности других стра-

ховых компаний [7]. Преимуществом метода прогнозирования с помощью построения вре-

менных рядов является возможность визуализации прогнозных оценок путем графического 

представления собранных данных на едином поле.   

Аналитическая работа начинается с определения тренда, который представляет собой 

общую тенденцию, являющуюся основой динамического изменения временного ряда. Затем 

учитываются сезонные вариации и циклические колебания. В классическом варианте про-

гнозирование будущего значения объема продаж осуществляется путем усреднения показа-

теля, полученного в результате анализа прошлых периодов. 

Прогнозирование продаж услуг страховой компании методом временных рядов бази-

руется на следующих предположениях: 

 динамика тренда останется неизменной по сравнению с прошлыми периодами; 

 сезонная вариация сохранит свои колебания. 

Реалистичные предположения относительно будущих доходов позволяют компании 

оптимизировать расходную часть своего бюджета, включая операционные и неоперацион-

ные расходы. 

В зависимости от целей и задач, стоящих перед компанией, прогнозирование продаж 

может иметь различный формат и включать в себя различные фазы: расчеты могут осу-

ществляться в натуральных и стоимостных показателях; по целевым клиентским сегментам; 

по продуктам и каналам продаж и др. 

Наиболее корректным является прогнозирование в натуральных показателях, то есть 

определение количества полисов и договоров страхования, поскольку продавцы (агенты, 

штатные сотрудники, точки продаж) имеют разную производительность. Зная среднюю це-

ну полиса (контракта), можно рассчитать объем страховой премии, учитывая следующие 

показатели по видам страхования: 

 число полисов, ед.; 

 удельный вес розничных продаж, процентов; 

 удельный вес корпоративных продаж, процентов; 

 средняя цена полиса, все клиенты, руб.; 

 средняя цена розничного полиса, руб.; 
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 средняя цена корпоративного полиса, руб.; 

 объем продаж, руб.; 

 объем розничных продаж, руб.; 

 объем корпоративных продаж, руб. 

Планирование и прогнозирование продаж страховой компании на определенный пе-

риод должно также включать структурный анализ по сегментам продаж: 

 объем продаж персонала фронт-офиса; 

 объем продаж точек продаж (агентства, центры продаж, филиалы); 

 объем продаж подразделений центрального офиса (если таковые имеются). 

Заметим также, что использование современных методов прогнозирования объемов про-

даж на рынке страховых услуг требует наличия в организации системы управленческого учета, 

обеспечивающего руководство компании информацией, используемой для планирования, 

управления, контроля и оценки организации в целом, а также ее структурных подразделений. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования в условиях не-

определенности и риска страховым компаниям необходимо на систематической основе 

осуществлять планирование и прогнозирование своей деятельности, основанное на деталь-

ном анализе общей ситуации на рынке страховых услуг с учетом динамики предпринима-

тельской активности и жизненного уровня населения региона присутствия. Сравнительный 

анализ подходов и методов прогнозирования объемов продаж позволяет рекомендовать 

страховым компаниям использовать для этого метод временных рядов, позволяющий скор-

ректировать сформировавшийся тренд с учетом циклических и сезонных колебаний рынка. 
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ПРОИЗВОДСТВО ОПЕКАЕМЫХ БЛАГ КАК НЕОБХОДИМАЯ 

ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 

Кравченко Антон Валерьевич, 

соискатель, Самарский государственный экономический университет, Самара 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются основные проблемы производства опекаемых благ, как необходимого 

атрибута системы государственного патернализма. Показаны особенности данного вида благ, 

выделены их структура. Обосновано положение, согласно которому существование опекаемых благ 

возможно в силу реализации общественного интереса, который не тождественен агрегирования 

индивидуальных предпочтений субъектов.  

Ключевые слова: общественные блага; опекаемые блага; положительные эффекты; Парето-

оптимальность; функция общественного благосостояния; индивидуальные предпочтения; 

общественные потребности. 
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PRODUCTION OF PROTECTED GOODS AS A NECESSARY FUNCTION 

OF THE STATE 

Kravchenko A.V., 

Graduate student, Samara state University of Economics, Samara 

ABSTRACT 

The article reveals the main problems of production of protected goods as a necessary attribute of the 

system of state paternalism. The features of this type of goods are shown, their structure is highlighted. The 

article substantiates the position that the existence of protected goods is possible due to the implementation of 

public interest, which is not identical to the aggregation of individual preferences of subjects. 

Keywords: public goods; protected goods; positive effects; Pareto-optimality; public welfare function; 

individual preferences; public needs. 

Проблема производства общественных благ всегда была в центре внимания зарубеж-

ных и российских ученых экономистов. Особенно популярной данная проблематика стала в 

двадцатом веке, когда значительно возросла роль государства в жизнедеятельности обще-

ства. Масштабы общественного сектора существенным образом возросли не только в стра-

нах с централизованной экономикой, но и в ряде развитых государств, система которых ба-

зируется на рыночных началах. Такое внимание к проблеме производства и распределения 

опекаемых благ неслучайно, бюджеты развитых стран все больше характеризуются соци-

альной направленностью, что свидетельствует о попытках реализации эгалитарной функции 

государства. В этих условиях исследование категории опекаемых благ представляется до-

статочно актуальным и своевременным. В российской научной мысли проблематикой опе-

каемых благ занимаются известные ученые – экономисты Р. Гринберг и А. Рубенштейн. Со-

зданная ими концепция экономической социодинамики в свое время привлекла внимания 

научного сообщества и вызывала бурную дискуссию о роли общественных благ в экономи-

ческом благосостоянии. Следует заметить, что сформулированные авторами положения от-

части базируются на трудах известного американского экономиста Р. Масгрейва, который 

еще в начале двадцатого века акцентировал внимание научного сообщества на существова-

нии общественных потребностей, несводимых к индивидуальным предпочтениям индиви-

дов. Также известны труды У. Баумоля в этой области, который внес существенный вклад в 

развитии теории общественного благосостояния.  

В общем виде под опекаемыми благами понимаются товары и услуги, в производстве 

которых так или иначе участвует государства, ибо частные фирмы не заинтересованы их 

поставлять на рынок. Как нам видится категория опекаемых благ в редуцированном виде 

тождественна дефиниции общественного блага, так как опекаемые блага обладают теми же 

свойствами. Однако, в научной литературе существует и другое видение, согласно которо-

му опекаемые блага более широкая категория, включающая в себя иные подобного рода 

блага (общественные и мериторные). Так, среди научного сообщества бытует две точки 

зрения на сущность опекаемых благ – это английская теория государственных финансов и 

немецкая финансовая наука. Согласно первому подходу опекаемые блага – это товару и 

услуги, производство которых обусловлено наличием рыночных провалов, именно поэтому 

поставка их осуществляется государством. Немецкая финансовая школа делает акцент на 

мотивации опеки.  

В любом случае существование опекаемых благ обусловлено наличием провалов рын-

ка и формированием в этой связи внешних эффектов, как положительных, так и отрица-

тельных, в качестве примера можно привести деятельность учреждений культуры. Еще од-

ной причиной является ассиметрия информации, когда одни субъекты обладают необходи-

мыми знаниями и могут принимать рациональные решения, в то время как другие лишены 

такой возможности. В этом случае государство вмешивается с целью принудить соответ-

ствующие институты предоставлять информацию об их функционировании. Следующий 

фактор, детерминирующий возникновение опекаемых благ связан с так называемой болез-
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нью цен Баумоля. в экономической системе присутствуют сферы, в которых издержки рас-

тут быстрее, чем цена на продукцию и услуги. Например, выступление симфонического ор-

кестра. И в 19 веке, и в 21 веках выступление имеет ту же продолжительность, однако рас-

ходы на содержание оркестра непрерывно увеличиваются. Понятно, что заработная плата 

сотрудников оркестра должна также расти, что говорит о необходимости вмешательства 

государства в финансирование таких проектов.  

Существуют различные механизмы опеки вышеназванных благ. Прежде всего, это 

модель Викселя –Линдаля, согласно которой потребители общественных благ платят за них 

суммы, которые соответствуют их предельной полезности. Налоги и субсидии, которые 

также являются хорошим стимулом для производства опекаемых благ. Конечно, это разно-

образные модели согласования разнообразных интересов субъектов в принятии коллектив-

ного решения посредством политического процесса.  

Особой разновидность опекаемых благ выступают мериторные товары и услуги. Как 

было отмечено выше данная категория активно исследовалась Р. Масгрейвом, который по-

нимал под ними такие товары и услуги, спрос на которые отстает от желаемого обществом, 

поскольку предпочтения отдельных индивидов не соответствуют некоторому «норматив-

ному» спросу всего общества в целом. Именно Р. Масгрейв привлек внимание научного со-

общества к наличию определенного противоречия между индивидуальными предпочтения-

ми граждан и потребностями общества. Таким образом возникает дуальность потребностей, 

воспроизводство которой обусловлено наличием таких ситуаций как неспособность оценки 

личностных потребностей, несоответствие между пониманием потребностей и реальными 

действиями, иррациональность потребностей, а также несводимость индивидуальных пред-

почтений к общественным.  

Основными механизмами финансирования опекаемых благ, как было сказано выше, 

являются субсидии, которые способствуют снижения цен на общественные блага и приво-

дят к увеличению их потребления. Кроме этого, активно используются и трансферты непо-

средственно предоставляемы потребителям данного блага, которые находят выражения в 

том числе и натуральной форме, в виде питания, жилья, билетов и много другого.  
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За последние десятилетия в мировой экономике произошли значительные изменения, 

обусловленные трансформацией экономических отношений, потоков международной торгов-

ли, мировых энергетических рынков, структуры инвестиций. Одним из значимых примеров 

таких изменений является Каспийский регион, где к настоящему времени сложились предпо-

сылки, позволяющие реализовать экономический потенциал сотрудничества Прикаспийских 

государств. Глобальная роль региона определяется его географическим положением, разно-

образием природных ресурсов, уникальностью эколого-экономических и транспортно-

коммуникационних возможностей. Важнейшими направлениями развития прикаспийского 

сотрудничества сегодня становится не только освоение богатейшего природно-ресурсного 

потенциала региона, но и расширение экономических связей и активизация интеграционных 

процессов в целях сохранения региона как уникальной геополитической системы. 

Геополитика – концепция о влиянии географии на политику, контроле над территори-

ей и закономерностях распределения сфер влияния государств и межгосударственных объ-

единений. Традиционная геополитика делает акцент на военно-политическом влиянии гос-

ударства и доминирующей роли географических факторов над политическими. Понятие 

«новая геополитика» предполагает трансформацию традиционного географического факто-

ра за счет ряда дополнительных детерминант, влияющих на политические стратегии госу-

дарств в международных отношениях. Современной геополитике присуще рассмотрение 



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
  

206|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

моделей контроля над территорией, учитывающих технологический потенциал, которым 

обладает государство, а также комплекса политических, экономических, коммуникацион-

ных и информационных возможностей государства. Узловые тренды развития мирового 

политического процесса определяют направления глобализации, включающие поддержание 

целостности мира и открытость границ наряду с усилением проявлений движения антигло-

бализма и формирования многополярного мира, в котором влияние имеют не два-три круп-

ных и развитых государства, а множество. 

В этом контексте стратегическую значимость Каспийскому региону на протяжении 

многих десятилетий придавало его географическое положение на Евразийском континенте, 

которое и сейчас является ключевым для всей мировой политики. Непосредственно район 

Каспийского моря является зоной глобального значения, определяемого огромными запа-

сами углеводородного сырья и уникальными биологическими ресурсами, а также рядом 

других факторов. 

Следует отметить, однако, что хотя разработка углеводородных ресурсов ведется на 

Каспии уже в течение двух столетий, вопрос об оценке ресурсного потенциала региона 

остается открытым, а сами оценки разноречивы. По ряду экспертных оценок, прогнозные 

углеводородные ресурсы каспийского бассейна составляют до 18 млрд тонн условного топ-

лива, а доказанные запасы – до 4 млрд тонн. При таких оценках Каспий занимает второе ме-

сто по объему запасов нефти и газа после Персидского залива и третье место после стран 

Ближнего Востока и Западной Сибири. В целом доля этого региона составляет примерно 

3% в общемировых запасах углеводородов [1]. 

Ресурсные факторы, наряду с историческими, политическими и правовыми играют се-

годня стержневую роль в формировании стратегий вхождения в Каспийскую зону, как от-

дельных стран мира, так и групп государств, чьи интересы не ограничиваются только эко-

номическими факторами. Именно эти факторы определяют сегодня одновременно и специ-

фику Каспийского региона в геополитике, и предпосылки для возникновения межгосудар-

ственных разногласий, вызванных несовпадением национальных интересов и территори-

альных притязаний. 

Существует несколько вариантов определения Каспийского региона и его границ. 

Евразийская концепция, согласно которой регион представляет собой часть территории Евра-

зии, где идут геополитические процессы, определяет Каспийский регион более широко. Реги-

он рассматривается как часть территории Евразийских Балкан, включающей не только зону 

прибрежных государств имеющих выход к Каспийскому морю, но и все постсоветские рес-

публики Центральной Азии, Южного Кавказа, а также Афганистан. С этой точки зрения Кас-

пийский регион может быть охарактеризован как этнически нестабильный регион, находя-

щийся на пересечении национальных интересов крупных мировых держав [2]. 

Если Евразия является своеобразной геополитической осью планеты, то осью этого 

«суперконтинента» является Каспийский регион [3]. Каспийское море делит Евразию на две 

зоны – Западную и Восточную. Каспий – не просто географическая ось Евразии, но и своего 

рода транспортный коридор между двумя континентами. Самым крупным геополитическим 

субъектом этого региона является Россия. 

Каспийский регион является зоной пересечения интересов Севера и Юга, Востока и За-

пада: Евразии в целом, России, стран Ближнего и Среднего Востока, Китая, государств, вхо-

дящих АСЕАН, в частности, Индонезии и Малайзии, почти всех европейских государств, а 

также США и Канады. Однако, хотя уже несколько десятков стран и транснациональных 

корпораций вовлечены в различные формы, как сотрудничества, так и конкуренции в реги-

оне, определяющими обстановку в регионе являются государства, имеющие непосредствен-

ный выход к Каспийскому морю, включая Азербайджанскую Республику, Исламскую Рес-

публику Иран, Республику Казахстан, Российскую Федерацию и Туркменистан. 

Проблемы Каспийского региона осложняются перечечением интересов Японии, Китая 

и США на Каспии, связанные не только с доступом к региональным источникам энергоре-

сурсов, но и со стремлением поддержать устойчивость собственных стратегических пози-
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ций. Экономический рост в Китае стимулирует увеличение потребности в нефтегазовых ре-

сурсах. С этой точки зрения Каспийский регион является потенциальным источником ре-

сурсов, необходимых для роста экономики страны. По мнению китайских экспертов, нефте- 

и газопроводы из этого региона короче и безопаснее альтернативных маршрутов [4]. В 

настоящее время экономическая активность Китая в Каспийском регионе сосредоточена 

главным образом в Казахстане. В 1998 г. Китай и Казахстан подписали контракт на развед-

ку нефтяного месторождения в Западном Казахстане Китайской национальной нефтяной 

компанией. Это самая крупная китайская инвестиция за рубежом. Казахстанская нефть по-

ставляется в Китай по железной дороге. 

На Каспии сходятся несколько энергетических транспортных артерий, которые имеют 

важнейшее значение в обеспечении экономик стран Запада энергоресурсами, ввиду чего кон-

троль над трубопроводами является одним из приоритетов политики Европейского Союза [5]. 

Европейский Союз – глобальная сила, являющаяся крупнейшим потребителем угле-

водородных ресурсов и поэтому заинтересованная в каспийских энергоресурсах. Потребле-

ние нефти в ЕС составляет порядка 13-14 млн баррелей в сутки (примерно 14% мирового 

потребления нефти) [6]. Больше половины потребляемой нефти импортируется, в том числе 

из постсоветских государств, главным образом из России, Казахстана и Азербайджана. По-

тенциальный рост добычи нефти в Каспийском регионе делает его привлекательным для 

стран-потребителей в ЕС, заинтересованном в диверсификации источников поставок нефти, 

с точки зрения возрастающей роли поддержания европейской энергетической безопасности. 

Помимо нефти, Европейский Союз заинтересован в каспийском газе, что проявляется в 

инициативах Европейского Союза, касающихся развития сотрудничества со странами реги-

она в области энергетики. Одной из таких инициатив является программа международного 

сотрудничества в энергетической сфере INOGATE между Европейским Союзом, странами 

Причерноморья, Прикаспийскими государствами и соседними с ними странами. Инициати-

ва направлена на развитие инвестиционных проектов по диверсификации транспортировки 

углеводородного сырья из Центральной Азии в Европу. Еще одна программа – TRACECA – 

призвана оказать поддержку процессу запуска транспортного маршрута Центральная Азия-

Кавказ-Европа. 

Для России регион Каспийского моря важен как район геостратегического значения с 

точки зрения национальной безопасности на юге страны, развития энергетики, сохранения 

биологических ресурсов, развития транспорта и промышленного строительства. 

Следует отметить, что распад СССР кардинально изменил региональную ситуацию на 

постсоветском пространстве и создал предпосылки для реорганизации системы региональ-

ных межгосударственных отношений. В Каспийском регионе появились новые независи-

мые государства, стремящиеся к упрочению политического веса в регионе наряду с други-

ми странами, претендующими на территориальное лидерство на Ближнем и Среднем Во-

стоке, такими как Турция и Иран. В результате этого обострились проблемы статуса Кас-

пийского моря, разграничения береговой линии и водного пространства Каспия. Число при-

каспийских государств возросло с двух до пяти, а протяженность водных границ составила 

у Азербайджана - 955 км; Ирана - 724 км; Казахстана - 2320 км; России - 695 км; Туркмени-

стана - 1200 км. Таким образом, Россия и Иран вошли в число государств, имеющих 

наименьшую протяженность морских границ, а Казахстан и Туркменистан наибольшую. 

Такая ситуация отчасти стала причиной межгосударственных многолетних разногласий ка-

сательно статуса Каспийского моря. 

С увеличением числа прикаспийских государств возникли и новые проблемы. Так, до 

1991 года отношения России и Ирана регулировались двумя основными договорами: Дого-

вором между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Пер-

сией (от 26 февраля 1921 г.) и Договором о торговле и мореплавании между Союзом Совет-

ских Социалистических Республик и Ираном (Тегеран, 25 марта 1940 г.). Согласно этим до-

кументам, правовой режим Каспийского моря предусматривал общее владение и совмест-

ное использование водным пространством. Эти договоры регулировали лишь вопросы мо-
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реплавания и рыболовства, устанавливая свободу судоходства только для прибрежных гос-

ударств и свободу рыболовства за исключением 10-мильной прибрежной зоны. 

12 августа 2018 г. в рамках Пятого каспийского саммита Азербайджан, Иран, Казах-

стан, Россия и Туркменистан подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, 

заменившую собой советско-иранские договоры 1921 и 1940 годов. Согласно Конвенции, 

площадь водной поверхности Каспийского моря признаётся морем, а не озером, с вытека-

ющими из этого юридическими последствиями. Каспийское море остается в общем пользо-

вании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами по договорённости между 

ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования 

и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами 

правилам. В Конвенции также зафиксировано положение о недопущении присутствия на 

Каспии вооруженных сил, не принадлежащих сторонам договора, а также определены пять 

прикаспийских государств, ответственных за поддержание безопасности на море и управ-

ление его ресурсами. 

Важно отметить, что Каспийское море до 1991 года не было разделено на советскую и 

иранскую зоны, а фактическая линия раздела не являлась фактической морской границей 

между СССР и Ираном. Таким образом, из-за отсутствия норм, регулирующих межгосудар-

ственную принадлежность недр, статус Каспийского моря после распада СССР перестал 

отвечать новым условиям. 

В контексте международной практики были возможны два пути разрешения вопроса о 

статусе Каспия: рассматривать его как внутреннее озеро, выход к которому имеют несколь-

ко государств или как море. В случае признания Каспия озером, деление на зоны произво-

дилось бы по линиям, соединяющим центр озера с точками выхода на береговую линию 

границ государств. Второй вариант согласно Конвенции ООН по морскому праву, вступив-

шей в действие в 1994 году, каждое из прикаспийских государств имело право на 12-

мильную зону территориальных вод и исключительную зону в пределах 200 морских миль. 

С начала 1990-х годов по настоящее время вокруг Каспийского региона идет своеоб-

разная геополитическая борьба. Россия и Иран разделили свои позиции на Каспии с други-

ми странами региона. О своих интересах в регионе вновь заявили и нерегиональные госу-

дарства, пытаясь усилить свое влияние на постсоветские страны и ослабить позиции Ирана 

и России. С другой стороны Азербайджан, Казахстан и Туркмения все более активно про-

водят собственную политику, независимую от интересов России в регионе. 

Следует отметить, однако, что позиция России по Каспийскому региону изначально 

определялась тем, что государства – участники СНГ гарантировали выполнение междуна-

родных обязательств, вытекающих из договоров, заключенных СССР и основанных на 

принципе непрерывности (континуитета) российской государственности. Особенно важным 

для России было сохранение так называемого принципа «общей воды» и запрета на проход 

по водоему судов под флагами «некаспийских» стран. Фактически это означало бы то, что 

до заключения нового договора Азербайджан, Казахстан и Туркменистан не могли осу-

ществлять на Каспии никакой деятельности без согласования с Россией и Ираном [1]. 

В течение 1990-х годов в ходе межгосударственных переговоров, посвященных об-

суждению позиций заинтересованных государств, стало очевидным, что консенсус по во-

просам статуса региона не может быть достигнут, и стороны стали предпринимать односто-

ронние попытки решения возникающих проблем. Например, в 1994 г. Азербайджан заклю-

чил контракт с крупными международными компаниями на разработку месторождений на 

шельфе Каспия и закрепил суверенитет над своим сектором в Конституции [7]. Некоторые 

меры по освоению углеводородных ресурсов в своей зоне приняли Казахстан и Туркмени-

стан. Статус Каспия, основанный на создании кондоминиума, который отвечал бы интере-

сам России и Ирана, не был поддержан другими государствами. 

В 1998 г. было подписано российско-казахстанское соглашение о разграничении дна 

северной части Каспийского моря, а в 2001 г. - соглашение между Россией и Азербайджа-

ном о разграничении на основе срединной линии, учитывающее интересы сторон и сло-
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жившуюся на Каспии практику. В 2003 г. было заключено трехстороннее соглашение меж-

ду Россией, Азербайджаном и Казахстаном, в 2014 г. – между Казахстаном и Туркменией. В 

2014 г. в Заявлении президентов пяти стран по итогам Астраханского саммита зафиксиро-

ван принцип урегулирования проблемы разграничения дна Каспийского моря. Позднее во-

прос о статусе Каспийского региона регулярно затрагивался и на двусторонних встречах 

президентов прикаспийских стран, и в ходе саммитов глав государств региона. 

Еще одна специфическая черта Каспийского региона связана с внутренней политикой 

входящих в него стран. В начале 1990-х годов активизация взаимоотношений Европейского 

Союза и США с прикаспийскими странами, основанная на опасениях утраты контроля над 

регионом, демонстрирует попытки воздействовать на государства Каспия, создавая предпо-

сылки для ущемления интересов России в реализации мер энергетической политики в реги-

оне. Россия в свою очередь начала поиск новых путей налаживания взаимовыгодного со-

трудничества с государствами Каспийского региона. 
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потенциал территории, а с другой – удовлетворение потребностей населения, проживающего на данной 

территории. Отмечена негативная тенденция возрастания экологического дефицита в мире в целом, а 

также во многих глобальных регионах и странах мира. Выделены условия устойчивого развития любой 
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ABSTRACT 

Two related indicators are considered: the ecological footprint and biocapacity of the region. There is a 

negative trend of increasing ecological deficits in the world as a whole, as well as in many global regions and 
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ecological footprint and biocapacity of the region, as well as the growth of the human development index. 

Keywords: ecological footprint; biocapacity; ecological deficit; sustainable development; human 

development index. 

В конце ХХ века многие страны столкнулись с серьезными экологическими пробле-

мами, которые могли не только приостановить дальнейшее устойчивое развитие, но и при-

вести к деградации как природной среды, так и социально-экономических систем.  

В начале 1990-х годов Матис Вакернагел и Уильям Рис предложили использовать для 

количественной оценки взаимоотношений человека и окружающей среды два показателя: 

«Экологический след» и «Биоемкость территории» [1]. Благодаря совокупности этих пока-

зателей удается отслеживать соблюдение баланса удовлетворения потребностей населения, 

проживающего на конкретной территории, и природного потенциала этой территории.  

Экологический след и биоемкость территории измеряют в глобальных гектарах (гга), 

что позволяет на единой методологической основе сопоставлять ситуацию в разных регио-

нах и странах. Понятие «Глобальный гектар» отражает - сколько биопродуктивных эквива-

лентов территории необходимо населению данного региона (страны) для их повседневной 

деятельности. Для расчета показателя «экологический след» в глобальных гектарах выде-

ляют шесть типов земель: пахотные земли для производства продуктов питания на основе 

растений; земли для выпаса скота и получения продуктов животного происхождения; при-

брежные районы, где ведется рыболовство; земли под лесами – для получения древесины и 

других лесных продуктов; земли, используемые для удаления и хранения отходов; земли, 

используемые для объектов жилья и жилищной инфраструктуры. 

Достаточно давно учеными были сформулированы два основных принципа устойчи-

вого развития: возобновляемые ресурсы не должны потребляться быстрее, чем они восста-

навливаются; отходы от жизнедеятельности человека не должны создаваться быстрее, чем 

они ассимилируются природными системами [2].  

Общий экологический след человечества неуклонно увеличивается в среднем на 2,1 про-

цента в год с 1961 года. Он почти утроился с 7,0 млрд. гга в 1961 году до 20,6 млрд гга в 2016 

году. Увеличение экологического следа опережает рост биоемкости большинства территорий. 

Биоемкость увеличивалась в среднем на 0,5 процента в год, с 9,6 млрд га в 1961 году до 12,2 

млрд га в 2016 году. Вместе эти результаты показывают, что экологический дефицит (превы-

шение экологического следа над биоемкостью территории) начался в 1970-х годах. Кроме того, 

экологический дефицит продолжает расти в среднем на 2,0 процента в год. В 2016 году эколо-

гический след человечества был на 70 процентов больше, чем биоемкость Земли [3]. 

За тот же период экологический след на душу населения увеличился на 24 процента (с 

2,29 до 2,85 гга на человека в 2013 г.), а биоемкость на душу населения снизилась на 48 

процентов (с 3,13 до 1,63 гга на человека в 2016 г.) (рис.1). 
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Рисунок 1 – Рост экологического следа и снижение биоемкости территорий всех стран мира с 

1961 по 2016 гг. (гга на человека) 

Изменение общей биоемкости и биоемкости на душу населения происходит по при-

чине роста населения мира, но не только. Совсем недавно мировой экологический след, 

приходящийся на 1 человека, снизился на 3,5 процента в период с 2013 по 2016 год, вслед-

ствие экономического кризиса 2014 г. В результате снижения темпов роста мировой эконо-

мики, вследствие пандемии коронавируса, следует ожидать и дальнейшего снижения уров-

ня экологического следа. Хотя уровень биоемкости всей территории Земли также снижается 

(например, на 2.5 % с 2013 по 2016 г.)  

Выбросы углерода в атмосферу земли – в настоящее время этот фактор вносит 

наибольший вклад в рост мирового экологического следа. Если 150 лет назад этот фактор 

вносил около 1 процента в общий размер мирового экологического следа, в 1961 г. – уже 44 

процента, то к 2016 году на него приходилось более 60% мирового экологического следа.  

Следующим по величине источником экологического следа мира в 2016 году (19,6 

процента) являются пахотные земли, далее – продукты леса (9,9 процента), пастбища (5,1 

процента), рыболовные угодья (3,3 процента) и земли, используемые под здания и инфра-

структуру (2,3 процента).  

Результаты по отдельным странам показывают, что в большинстве стран мира наблю-

дается рост экологического дефицита, когда экологический след все больше превышает 

биоемкость территории страны.  

Анализ по регионам показывает значительные географические различия в тенденциях 

изменения общего экологического следа и экологического следа на душу населения. 

Наиболее яркой тенденцией является быстрое увеличение общего экологического следа 

стран Азии с 1980-х годов, основной вклад в этот рост приходится на Китай. Экологический 

след на душу населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе хотя и увеличивается, но оста-

ется на довольно низком уровне по сравнению с другими глобальными регионами. Общий 

экологический след стран Африки и региона Ближнего Востока / Центральной Азии также 

увеличивается, при этом экологический след стран Ближнего Востока / Центральной Азии 

на душу населения растет быстрее, чем в других регионах. Экологический след стран Аф-

рики на душу населения на протяжении всего периода времени оставался стабильно низ-

ким. Различия в тенденциях общего экологического следа и экологического следа на душу 

населения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и странах Африке свидетельствуют 

о значительном росте населения в этих регионах. В Северной Америке экологический след 

на душу населения намного выше, чем в других глобальных регионах мира, в странах Евро-

пы также наблюдаются аналогичные тенденции к росту экологического дефицита.  
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В России также было проведено исследования по измерению экологического следа и 

биоемкости разных регионов. Если в целом в России с начала 1990-х годов возник и сохра-

няется экологический резерв, то по отдельным регионам уже в полный рост встает пробле-

ма с экологическим дефицитом [4]. 

В рамках Программы развития Организации Объединенных Наций в начале 1990-х 

годов был введен показатель (индекс) развития человеческого потенциала страны, который 

отражает продолжительность жизни, уровень образования и доходы населения страны [5].  

На рисунке 2 представлены страны мира в координатах двух показателей: «индекс 

развития человеческого потенциала» и «экологический след».  

 
Рисунок 2 – Страны мира в координатах двух показателей: «индекс развития человеческого 

потенциала» и «экологический след» 

Расположение точек, отражающих положение разных стран, вдоль диагонали «внизу 

слева – вверху справа» свидетельствует о наличии достаточно большой корреляции между 

этими двумя показателями. Значит, страны с более высоким уровнем развития человеческо-

го потенциала, как правило, имеют и достаточно высокое значение показателя «экологиче-

ский след». Вряд ли можно говорить в перспективе о высоком уровне качества жизни в 

стране, пусть и с высоким уровнем образования и доходов населения, но при этом имеющей 

экологический дефицит [6].  

Регулярный мониторинг изменения значений показателей «экологический след» и 

«биоемкость территории» позволит принять своевременные меры по сохранению или воз-

вращению той или иной страны на траекторию устойчивого развития.  
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На протяжении всего прошедшего века, а также в настоящее время, главенство в раз-

витии космической отрасли занимает государство. Но, в условиях рыночной экономики, 

монополия на ту или иную деятельность рано или поздно прекращается, появляются новые 

игроки, возникает тенденция глобализации и коммерциализации. Современная космическая 

индустрия находится на переходной стадии, государства уже не являются единственными 

участниками данного рынка, но при этом, законодательная база еще недостаточно разрабо-

тана, что является существенным препятствием для реализации множества проектов и идей 

частных компаний. Серьезной проблемой является недостаточная законодательная разрабо-

танность порядка разрешения споров, возникающих между данными организациями, а так-

же, между организациями и государством.  

Главным органом, осуществляющим контроль за нормами международного космическо-

го права, выступает ООН. Одним из его подразделений является – Комитет ООН по использо-

ванию космического пространства в мирных целях, который выполняет ряд следующих задач:  

 Ведение реестра объектов, запускаемых в космическое пространство. 

 Подготовка и распространение документов, докладов и исследований по различ-

ным аспектам применения международного космического права. 

 Выполнение обязанностей Генерального секретаря по международному космиче-

скому праву. 
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В Российской Федерации развитие частной космической индустрии, на данный мо-

мент не имеет широкого распространения, существует ряд частных компаний, занимаю-

щихся данной отраслью, но, наиболее важные проекты сосредоточены в руках государства. 

Национальное законодательство не имеет необходимой правовой регламентации в отноше-

нии подобных организаций. Основные положения закреплены в ст.ст. 26 – 28 ФЗ № 5663-I 

от 20.08.1993 «О космической деятельности», а также в ст. 1207 ГК РФ. Так, в случае кол-

лизии норм законодательства Российской Федерации и законодательства иностранного гос-

ударства, применимых к космической деятельности с участием организаций и граждан Рос-

сийской Федерации, действует законодательство Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации [3].  

В том случае, если возникает спор между государствами, связанный с ответственно-

стью за ущерб, причиненный космическим объектам, то имеется широкий спектр инстру-

ментов правового регулирования данных отношений, но, если же спор возникает в отноше-

нии зарубежной частной компании и Российской Федерации, то, в таком случае, возникает 

ряд правовых вопросов. Законодательство государства, в котором зарегистрирована данная 

компания, может не иметь необходимых норм, следовательно, должны быть задействованы 

международные договоры. Данный вопрос регламентирован в Конвенции о международной 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами от 29.11.1971. Однако, 

положения данной Конвенции относятся в первую очередь к самому государству, а также к 

межправительственным организациям [1]. В том случае, если ущерб был причинен государ-

ством юридическому лицу, то порядок привлечения к ответственности будет достаточно 

простым, но, если же наоборот, то может возникнуть ряд сложностей, связанных, в том чис-

ле с негативным воздействием на окружающую среду [5]. 

Также, может возникнуть проблема с определением права, подлежащее применению к 

космическим объектам. Так, в соответствии со ст. 1207 ГК РФ, Право собственности и иные вещ-

ные права на космические объекты, подлежащие государственной регистрации, определяются по 

праву страны, где эти суда и объекты зарегистрированы [4]. Вместе с тем, если космический объ-

ект зарегистрирован в государстве, на территории которого производился запуск, а сама компа-

ния, осуществляющая данный запуск, находится в другом государстве, то, право какого государ-

ства будет применимо при регулировании данных отношений. В соответствии со ст. II Конвен-

ции о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, данный космический 

объект должен быть зарегистрирован в государстве, в котором он был запущен [2].  

Для разрешения подобных ситуаций ученые из разных стран, специализирующиеся в 

области международного космического права обсуждают вопрос о формировании Private 

International Space Law («PISL»).  

Одним из наиболее правильных вариантов решения подобных проблем, является вве-

дение нового субъекта данных правоотношений. По аналогии с другими видами правоот-

ношений. Например, договоры о морской международной перевозки грузов, где, существу-

ет два основных лица, это – грузоотправитель и грузополучатель. Данные категории субъ-

ектов могут относиться как к юридическому лицу, так и к государству. По этой аналогии, 

для наиболее удобного и простого регулирования вопросов, связанных с международными 

частными космическими компаниями, следует ввести новую категорию лиц, участвующих в 

данных правоотношениях, и, принять дополнительные нормы, регламентирующие правовое 

положение данных субъектов права, а также коллизионные нормы, позволяющие опреде-

лить право какой страны подлежит применению в случае причинения вреда частной косми-

ческой организации. 
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Дана оценка влияния субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании ВВП 
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развитие сектора МСП. Выявлены проблемы развития инновационных процессов и 

высокотехнологичных малых и средних предприятий, занятых в черной металлургии, и 
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Малому и среднему предпринимательству в черной металлургии уделяется традицион-

но мало внимания, так как основой отрасли являются крупные холдинги, включающие в себя 

предприятия всей технологической цепи: от добычи сырья до реализации готовой продукции. 
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В то же время малые и средние предприятия в черной металлургии существуют и на сего-

дняшний день выполняют важную функцию инновационного развития, реализуя проекты в 

области импортозамещения и внедрения инноваций в производственные процессы [1]. 

Прежде чем говорить о развитии малого и среднего бизнеса (далее - МСП) в черной 

металлургии РФ, рассмотрим общее положение субъектов МСП в стране. Анализ законода-

тельных инициатив и статистических данных показал, что развитие малого и среднего 

предпринимательства является одной из важных составляющих Государственной политики 

Российской Федерации, направленной на совершенствование экономических процессов в 

стране в целом. Поддержка данного сектора регламентируется Федеральным законом № 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 

24.07.2007 № 209-ФЗ (редакция от 08.06.2020), а также находит свое отражение в нацио-

нальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [2]. 

К 2020 году сектор малого и среднего предпринимательства в экономике РФ находит-

ся в стадии развития и играет важное значение в ее функционировании, поскольку обеспе-

чивает около одной пятой ВВП страны, что существенно влияет на налоговые доходы госу-

дарства, а также способствует формированию новых рабочих мест и уменьшению показате-

ля безработицы. Чтобы оценить влияние малого и среднего предпринимательства на ВВП 

РФ, необходимо воспользоваться данными Федеральной службы государственной стати-

стики (Росстат) (табл. 1) [3]. 

* прогнозный показатель доли МСП в ВВП РФ согласно национальному проекту «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

Наглядная тенденция динамики показателя доли МСП в ВВП РФ представлена на 

графике (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Российской Федерации 

Очевидно, последовательное увеличение вклада в формировании ВВП РФ субъектов 

малого и среднего предпринимательства в период с 2014 года по 2017 год с показателя 

19,0% до 21,9%. В 2018 году данный показатель уменьшился до 20,2%, одной из причин 

этого стало укрупнение средних предприятий, однако этот факт не изменил общей тенден-

                                                 
1
 Данные за 2019 год Росстатом на момент написания статьи не сформированы и будут опубликованы в 

начале 2021 года. 
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ции и одной из важных задач государственной политики является сохранение тренда в ди-

намики развития малого и среднего предпринимательства в стране. 

Решение данной задачи обсуждалось на пленарном заседании форума «ОПОРА Рос-

сии» - «Малый бизнес – национальный проект!» 23 октября 2018 года, в ходе которого пер-

вый вице-премьер России Силуанов А.Г. рассказал о задачах, стоящих перед нацпроектом 

«малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы», где выделил пять основных направлений [4]: 

 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, которое заклю-

чается в создании более простой и понятной методики организации нового бизнеса и учре-

ждении новых специальных налоговых режимов;  

 расширение доступа субъектов малых предприятий к финансовым ресурсам, ко-

торое заключается в возможности получения льготного кредита; 

 акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью изме-

нения системы закупок; 

 создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации; 

 создание проекта популяризации предпринимательства. 

С точки зрения развития субъектов МСП в черной металлургии, кроме вышеперечис-

ленных положений, необходимы дополнительные меры в силу специфики отрасли. Анализ 

государственной политики РФ в 2020 году, в части мер поддержки металлургической от-

расли, показал отсутствие мероприятий поддержки субъектов МСП, занятых в металлургии. 

Мероприятия государственной поддержки отрасли утверждены в приказе Министерства 

промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 "Об утверждении Стратегии разви-

тия черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стра-

тегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 

года» [5]. В данной стратегии все внимание уделяется проблемам крупных металлургиче-

ских предприятий, которые помимо реализации своей продукции в России, поставляют ее 

на зарубежные рынки, а также созданию новых предприятий. В то же время анализ данных 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства показал, что количество 

малых и средних предприятий в черной металлургии является существенным (табл. 2) [3]. 

Анализ мер государственной поддержки и налоговой политики в отношении субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в целом показал, что, выполняя задачу увели-

чения субъектов МСП, государство фактически создает условия для бизнеса с небольшим 

оборотом и без значительных инвестиций [6].  

Отметим, что существуют программы государственной поддержки, нацеленные на 

стимулирование инвестиций, например, в рамках федерального проекта в течение несколь-

ких последних лет реализовывалась программа льготного кредитования субъектов МСП [4]. 

                                                 
1 Данные по показателям количества металлургических предприятий МСП в Российской Федерации 

формируются Росстатом один раз в два года 
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На наш взгляд для развития инновационных процессов и высокотехнологичных малых и 

средних предприятий, занятых в черной металлургии, эти меры недостаточны. Необходимо 

создавать в первую очередь источники доступного финансирования, в том числе в виде суб-

сидий для субъектов МСП, осуществляющих инвестиции в новые технологии, производ-

ства, реализующие инновационные проекты, а также сформировать налоговую политику в 

отношении этих предприятий, предусматривающую снижение налоговой нагрузки. В 2020 

году сделаны первые шаги в этом направлении, которые обусловлены пандемией. Предпри-

ятия, зарегистрированные в реестре субъектов МСП, с апреля 2020 года уплачивают взносы 

во внебюджетные фонды по вдвое сниженным ставкам, но эту тенденцию в налоговой по-

литике необходимо сохранить и после восстановления нормальных условий функциониро-

вания экономики страны. 
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Для многих стран международная миграция выступает важным источником пополнения 

населения. Приток иностранных граждан в Россию тоже играет большую роль в демографиче-

ской динамике. Начавшаяся в нашей стране с 1992 г. естественная убыль населения в значи-

тельной части компенсируется миграционным приростом. Отдельные регионы и некоторые 

виды экономической деятельности испытывают зависимость от иностранной рабочей силы [1].  

Угроза распространения опасного вируса вынудила многие страны мира, включая 

Россию, закрыть границы весной 2020 г. По этой причине за первое полугодие 2020 г. ми-

грационный прирост снизился в 2,7 раза в сравнении с таким же периодом 2019 г. [2]. Цель 

данной статьи – оценить влияние международной миграции на демографическое развитие 

сельских территорий нашей страны.     

В постсоветский период численность сельского населения России сокращалась значи-

тельно быстрее, чем популяции в целом. Если в 1991 – 2018 гг. общая численность населе-

ния страны снизилась на 1 %, сельских жителей в РФ за этот период стало меньше на 4 % 

[3, с. 95].  

Рождаемость в российских селах, судя по общему коэффициенту рождаемости, хотя и 

возросла в 2000 – 2018 гг., остается более низкой, чем в городах. Но суммарный коэффици-

ент рождаемости, показывающий, сколько в среднем детей приходится на одну женщину в 

возрасте 15 – 49 лет, в сельской местности имеет значительно более высокое значение, чем 

в городах: 1,870 против 1,489 [4, 2.6]. 

Смертность сельского населения в рассматриваемый период снизилась более суще-

ственно, чем в городских поселениях, но остается более высокой. В сельской местности 

сложнее и ситуация c младенческой смертностью. Численность умерших в возрасте до 1 

года на 1000 родившихся живыми в городах составляет 4,7 промилле, на сельских – 6,2 

промилле [3, 2.1]. Смертность в трудоспособном возрасте в российской глубинке тоже вы-

ше, чем в городской местности. По мужской части населения показатели равны 8,2 и 7,0 

чел. на 1000 человек соответствующего возраста соответственно, женской – 2,5 и 2,0 чел. на 

1000 человек соответствующего возраста соответственно [4, 5.4].  

Вследствие такого соотношения рождаемости и смертности относительные показате-

ли естественной убыли в сельской местности почти в 3 раза больше (по модулю), чем на 

городских территориях страны (таблица 1). Об имеющихся резервах в снижении смертно-

сти людей на сельских территориях, связанных с организацией охраны здоровья, говорят 

существенные различия в продолжительности жизни городского и сельского населения, 

фиксируемые органами статистики: в городах женщины живут в среднем на 1,16 года, а 

мужчины – на 1,36 года дольше, чем сельские жители [3, с. 104]. 

Естественный прирост населения в сельской местности Российской Федерации в 

постсоветский период отмечался только в 1990 – 1991 гг. В связи с резким падением рожда-

емости и увеличением смертности в начале 1990-х гг. естественная убыль быстро нарастала, 
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но поскольку миграция перекрывала эти потери, численность сельских жителей еще неко-

торое время увеличивалась (до 2000 г.). В 1991 – 1994 гг. решающее влияние на формиро-

вание сельского населения оказывала миграция за счет массового притока русскоязычного 

населения из новых государств, образовавшихся после распада СССР. 

В 1992 – 1994 гг. ежегодное положительное сальдо миграции составляло 0,7 % и более 

от общей численности сельского населения на начало каждого года данного периода. В 

1995 г. и последующие 4 года поток мигрантов из стран бывшего СССР значительно сокра-

тился, но сальдо миграции на сельских территориях оставалось положительным. Однако 

значительного влияния на формирование населения сельской местности РФ миграционные 

процессы в этот период не оказывали.  

В 1995 – 2009 гг., а также в 2015 – 2018 гг. определяющим фактором демографической 

динамики в сельской местности нашей страны была естественная убыль. Период 2010 – 

2013 гг. характеризовался рекордно высоким миграционным оттоком населения из села. 

Негативное влияние миграции в этот период было гораздо более сильным, чем потери от 

естественного движения населения [4, 1.4]. 

Анализ структуры миграции показывает, что ее положительное сальдо в сельской 

местности России в период новейшей истории страны формировалось, главным образом, за 

счет миграционного обмена с зарубежными странами. Только в 1991 и 1992 гг. вклад меж-

региональной миграции был сопоставим с итогами международного обмена населением. В 

1993 г. миграционный прирост за счет перемещения населения внутри страны был на поря-

док меньше, чем в результате обмена населением с другими странами. Все остальные годы 

постсоветского периода отечественной истории перераспределение населения внутри стра-

ны происходило в пользу городской местности [4, 7.1]. 

Рассматривая структуру миграционных перемещений внутри страны, следует заме-

тить, что если в межрегиональном обмене в отдельные годы органы статистики фиксирова-

ли миграционный прирост сельского населения (1990 – 1996, 1999, 2018 гг.), то внутри ре-

гионов перераспределение населения между городской и сельской местностью в рассматри-

ваемый период постоянно складывалось в пользу городов (за исключением 1992 г.).  
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Начиная с 2001 г., когда резко сократился приток в нашу страну (в том числе и в сель-

скую местность) мигрантов из-за рубежа, сальдо международной миграции перестало перекры-

вать демографические потери сельских территорий от перераспределения населения внутри 

страны [5]. С тех пор миграция ежегодно сокращает численность сельского населения России.  

Таким образом, главный фактор сбережения сельского населения современной России – 

приток иностранных мигрантов. За 1990 – 2018 гг. за счет миграционного обмена населением 

с зарубежными странами число сельских жителей в РФ увеличилась на 2633991 чел., что со-

ставляет 6,8 % от общей численности сельского населения в начале 1990 г. Демографические 

потери сельских территорий от перераспределения населения внутри страны в этот период 

составляли 2302721 чел. Международная миграция в 1990 – 2018 гг. не только полностью пе-

рекрыла потери сельского населения России вследствие массового переселения сельских жи-

телей в города, но и частично компенсировала естественную убыль (на 331,3 тыс. чел.). 

Таким образом, статистический анализ показывает, что сельское население России об-

ладает более высоким воспроизводственным потенциалом, чем городское. Чистый коэффи-

циент воспроизводства, представляющий собой обобщенную характеристику уровней рож-

даемости и смертности, по которому можно оценить степень замещения поколения (при 

условии длительного сохранения существующих уровней рождаемости и смертности) в 

сельской местности РФ, хотя и меньше 1, что необходимо для простого воспроизводства 

(сохранения численности населения), но существенно выше, чем в городах (таблица 2).   

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что главным фактором сбе-

режения сельского населения в России является предотвращении массового оттока населе-

ния с сельских территорий за счет создания благоприятных условий жизнедеятельности и 

формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 

Способствовать стабилизации численности и удельного веса сельского населения может 

привлечение на сельские территории мигрантов, прибывающих в Россию из-за рубежа.  

Важнейшими резервами укрепления демографического потенциала сельских террито-

рий России является кардинальное снижение младенческой, детской и материнской смерт-

ности, а также смертности в трудоспособном возрасте.  

Закреплению на селе молодых людей будут способствовать создание комфортных 

условий проживания в сельской местности, создание современных рабочих мест, поддержка 

предпринимательской активности сельских жителей, а также расширение практики целевой 

подготовки специалистов для работы в сельской местности. 
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financial condition of small business at the meso-level in modern conditions is revealed. To carry out 

monitoring within the framework of the implementation of regional programs for the national SME project, it 

was proposed to form databases with indicators of small business based on accounting data. 
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Риск недостижения показателей региональных программ, утвержденных к националь-

ному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы», взаимосвязан с ухудшением финансовых показателей МСП 

в условиях продолжающего спада по базовым видам экономической деятельности. 

Согласно данным, предоставленным Международным советом по малому бизнесу 

(ICSB), формальные и неформальные микро-, малые и средние предприятия (ММСП) со-

ставляют более 90% всех предприятий и обеспечивают в среднем 70% общей занятости 

населения и создают 50% ВВП. [1]. На фоне опасений усиления экономического кризиса, 

вызванного негативным воздействием пандемии и введением вынужденных ограничений, 
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правительства по всему миру предпринимают беспрецедентные меры поддержки экономи-

ки и деловой активности и сохранения занятости. 

Последствия экономической ситуации для малого бизнеса выразились в снижении 

выручки в сферах торговли, общественного питания и услуг, недостатке антикризисного 

управления и неопределенности в дальнейших перспективах (отмены новых проектов, 

направленных на развитие бизнеса). 

Основным источником информации для оценки динамики развития МСП являются 

регулярные опросы, проводимые ассоциациями, международными организациями, эксперт-

но-аналитическими центрами, торговыми палатами и банками. Часть субъектов малого 

предпринимательства находится в критическом финансовом положении и не может функ-

ционировать из-за недостаточности средств (не способны обслуживать основной долг или 

выплачивать налоги, страховые взносы, зарплату и т.д.). 

Оценка финансового положения малого бизнеса в основном проводится на мезо-

уровне на основе статистических агрегированных данных: 

- по динамике основных финансовых показателей развития (оборота, прибыли, инве-

стиций в основной капитал, капитала и резервов); 

- по показателям деловой активности (коэффициенты оборачиваемости активов, капи-

тала, задолженности); 

- по динамике ликвидности и рентабельности [2]. 

В мониторинге динамики основных показателей деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки, публикуемым 

Корпорацией МСП, также не учитываются условия сопоставимости данных [3]. 

Для более точной оценки риска достижения показателей региональных программ к 

национальному проекту МСП необходимо проводить анализ финансового состояния и ди-

намики выручки на базе официальной бухгалтерской отчетности, которая размещается на 

сайте Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ГИР БО) [4], в разрезе организаций и исследуемых сфер экономической деятельности. 

Анализ деятельности индивидуальных предпринимателей, относящихся к малому бизнесу, 

не может быть выполнен, так как они не ведут бухгалтерский учет и, соответственно, не со-

ставляют официальную бухгалтерскую отчетность.   

Одним из важных этапов сравнительного анализа разных по масштабам деятельности 

малых предприятий является обеспечение сопоставимости данных, поэтому важно формиро-

вать группировку по выручке с выделением диапазонов интервалов в рамках утвержденных 

пороговых значений объема выручки свыше 120 млн. руб. до 800 млн. руб. В частности, за 

2019 год по исследуемому виду экономической деятельности ОКВЭД2 47 «Торговля рознич-

ная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» в ООО «Центроптторг» 

(ИНН: 2537037753) выручка в сумме 752 781 тыс. руб. превышает в 4,8 раза данный показа-

тель (157 801 тыс. руб.) АО Фирмы «Алькор» (ИНН: 2819000173) [4], поэтому для получения 

наиболее точных результатов мониторинга необходимо соблюдать условие сопоставимости. 

Сравнение организаций с различными масштабами деятельности должно проводиться 

в подгруппах с сопоставимыми объемами выручки, установленных в постановлении Прави-

тельства РФ от 04.04.2016 № 265, с применением прогрессивно увеличивающихся интерва-

лов, представленных в таблице 1. Группа малых организаций условно подразделена на 12 

подгрупп, интервалы которых рассчитаны с учетом соответствующего коэффициента. 

Предлагается формировать базы данных с показателями малого бизнеса на основе 

бухгалтерской отчетности по видам экономической деятельности и проводить сравнение в 

подгруппах с сопоставимыми объемами выручки. 
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Таким образом, соблюдение условий сопоставимости показателей может выполняться 

в процессе мониторинга вероятности достижений региональных программ к национальному 

проекту МСП на основе сравнительного анализа динамики показателей предприятий.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является изучение проблем управления банковскими рисками в условиях 

глобализации мировой финансовой системы. Задача исследования определить существующие 

проблемы в управлении банковскими рисками и предложить решения данных проблем. В статье 

рассмотрено понятие банковского риска, а также основные его виды. Были изучены проблемы 

управления банковскими рисками и сформулированы основные мероприятия, которые позволили бы 

решить данные проблемы в управление банковскими рисками. 
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ABSTRACT 

The aim of the research is to study the problems of banking risk management in the context of the 

globalization of the world financial system. The objective of the study is to identify the existing problems in 

banking risk management and to propose solutions to these problems. The article discusses the concept of 

banking risk, as well as its main types. The problems of banking risk management were studied and the main 

measures were formulated that would allow solving these problems in the management of banking risks. 

Keywords: banks; banking risks; risk management; globalization of the financial system; credit risk; 
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На сегодняшний день глобализация мировой финансовой системы затронула большую 

часть мировых финансовых рынков. Тем самым вызвала необходимость в разработке абсо-

лютно новых способов регулирования и управления банковской деятельностью, в частности 

и управления банковскими рисками. 

Ни для кого не секрет, что банковская сфера наиболее подвержена влиянию различ-

ных рисков.  А в условиях обострения конкурентной борьбы внимание к банковским рис-

кам значительно увеличивается. Банки занимают агрессивную позицию по отношению друг 

к другу, начинают проводить все более рискованные операции и сделки [1, С. 153].  

Банковский риск представляет собой угрозу потерь, связанных со спецификой банков-

ской деятельности, которую осуществляет кредитное учреждение. А именно сюда можно 

отнести следующее: потери банком части своих ресурсов, возникновение убытков, получе-

ние дохода не в полном объеме и т.д. [2, С. 55]. 

На рисунке 1 представлены основные банковские риски. 

Необходимо отметить, что риск существует в любой операции, но он может быть раз-

ных масштабов, а также по-разному компенсироваться. Для банковской сферы важно не аб-

солютное избежание риска, а его предвидение и минимизация. Таким образом, банку необ-
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ходимо находить оптимальное соотношение между уровнем риска и степенью деловой ак-

тивности, доходности.  

 
Рисунок 1 – Основные банковские риски  

Для того чтобы минимизировать риск, нужно управлять ими. Таким образом, возника-

ет необходимость для каждого вида банковского риска подобрать определенную противо-

действующую политики, которая бы сокращала вероятность наступления того или иного 

риска или же сокращала бы убытки при его наступлении.  

Но в современных условиях глобализации мировой финансовой системы управление 

банковскими рисками столкнулось с рядом проблем. Рассмотрим более подробно какие же 

проблемы на сегодняшний день возникают при управлении банковскими рисками. 

Риски имеют многомерную природу, в связи с этим они постоянно меняются, разви-

ваются, видоизменяются и трансформируются. Риски ведут себя непредсказуемо, чаще все-

го их невозможно своевременно спрогнозировать. Данная ситуация ставит банки на перед-

ний план в разработке усовершенствованных инструментов оценки рисков. Эффективность 

управления рисками системно значимых банков влияет на устойчивость финансовой страны 

в целом [3, С. 300]. В настоящее время одной из характерных чертой многих российских 

банков является отсутствие обособленных подразделений по управлению банковскими рис-

ками, а также слабо развитые области анализа рисков сложных финансовых инструментов. 

В то время как у большинства зарубежных банков определены подходы к управлению рис-

ками на уровне всего банка и созданы собственные модели оценки рисков. В связи с этим, 

можно говорить о необходимости разработки отечественными банками эффективных мето-

дик оценки рисков и создании внутрибанковских механизмов управления ими [4, С. 86]. 

При проектном финансировании предприятий или их кредитовании особую актуаль-

ность получает качество оценки не только финансового состояния данного предприятия, но 

и перспектив и потенциала его развития.  

Для принятия решения о финансировании или кредитовании такого или иного пред-

приятия необходимо проводить анализ его текущего и будущего финансового состояния, 

изучать динамику и тенденции развития. Полученный результат такого анализа должен ло-

житься в основу принятого банком решения. После проведенного анализа нужно построить 

модель влияния различных факторов на развитие предприятия, особое значение это имеет 

для проектного финансирования. 

Таким образом, под банковским риском понимается возможность потерь и убытков, 

обусловленных спецификой деятельности банков. Выделяют несколько видов банковских 

рисков. Например, так как риск ликвидности, риск доходности, кредитный риск, рыночный 

риск и другие. При оценки банковских рисков необходимо активно использовать современ-

ные статистические технологии и средства системного анализа. Банкам необходимо созда-

ние внутрибанковских механизмов управления рисками. И так как невозможно абсолютное 

исключение рисков, необходимо свести их к минимуму, а также минимизировать потери 

при неблагоприятном исходе той или иной операции. 
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АННОТАЦИЯ 

Если вводимые Вашингтоном в 2018-2019 годах санкции преимущественно касались китайской 

индустриальной продукции, то меры, принимаемые Китаем, – в первую очередь сельскохозяйственных 

товаров. В результате американским фермерам пришлось искать новые рынки сбыта, а китайским 

импортерам – альтернативных поставщиков. Конфликт между странами возник в марте 2018 года 

после того, как Президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической 

агрессией Китая», и уже со следующего дня начали действовать 25-процентные ввозные пошлины на 

сталь и 10-процентные – на алюминий. В ответ на данный документ Китай в апреле утвердил 15-25 

процентные пошлины на 128 американских товаров, а в июле установил 25-процентные пошлины еще 

на 545 наименований продукции, среди которых оказались соевые бобы, кукуруза, пшеница, хлопок, 

говядина, свинина, рыба, орехи и овощи. 

Ключевые слова: торговая война; ВТО; международная торговля; Китай; США; импорт; 

экспорт. 
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ABSTRACT 

If the sanctions imposed by Washington in 2018-2019 mainly concerned Chinese industrial products, 

then the measures taken by China are primarily agricultural goods. As a result, American farmers had to look 

for new markets and Chinese importers for alternative suppliers. The conflict between the countries arose in 

March 2018 after US President Donald Trump signed a memorandum "On Combating China's Economic 

Aggression," and from the next day 25 percent, import duties on steel and 10 percent on aluminum began to 
operate. In response to this document, China in April approved 15-25 interest duties on the 128 of American 

goods, and in July imposed 25 percent duties on 545 more products, including soybeans, corn, wheat, cotton, 

beef, pork, fish, nuts and vegetables. 

Keywords: trade war; WTO; international trade; China, the USA; import; export. 
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В 1990-х годах США трижды проводили "301 специальных расследований" в Китае 

[1]. Будучи крупнейшей страной-источником дефицита торгового баланса США, Китай все-

гда был в центре внимания американской торговой войны. Президент США Трамп 23 марта 

в Белом доме официально подписал меморандум о торговле с Китаем, который назвал "232 

мерой". Речь идет об увеличении тарифов на 60 миллиардов долларов США товаров, им-

портируемых из Китая, и ограничении слияний и поглощений китайских компаний в США. 

Китайско-американский торговый дисбаланс - прямая причина, по которой Трамп провоци-

рует торговую войну. Однако именно значительные статистические различия между Китаем 

и США приводят к тому, что торговый дефицит США с Китаем завышен на 20%. 

Кроме того, он оказывает значительное влияние на китайские, американские и европей-

ские фондовые рынки из-за общественных опасений и пессимизма. Акции на двух рынках по-

несли большие потери в один день. Три основных фондовых индекса упали более чем на 3%, 

одновременно с тремя тысячами акций. Во второй половине дня оценка продолжала снижаться. 

Собственно, «облако» китайско-американской торговой войны так и не было «рассея-

но», особенно после того, как Трамп оказался у власти, и это событие знаменовало собой 

открытие нового витка китайско-американской торговой войны.  

Являясь крупнейшей развивающейся и развитой страной мира, Китай и США обладают 

самым большим рынком сбыта. Поскольку они установили дипломатические отношения в 

1979 году, двусторонняя торговле быстро развивалась, особенно после вступления Китая в 

Организацию Объединенных Наций, их общий товарооборот увеличился с 5 млрд. долл. в 

1980 году до 583,7 млрд. долл. в 2017. Китай является крупнейшим американским импортным 

рынком. Кроме того, с тех пор как Китай впервые опередил Канаду в 2015 году, Китай явля-

ется крупнейшим американским партнером. С другой стороны, США являются главным экс-

портным рынком Китая и одним из важнейших источников иностранных инвестиций [2]. 

Согласно таможенным данным Китая, в 2017 году экспорт Китая в США составил 429,8 

млрд долларов США, ежегодный прирост составил 11,5%, в то время как импорт из США со-

ставил 153,9 млрд долларов США, увеличившись на 14,5%. Положительное сальдо торгового 

баланса между Китаем и США достигает 275,8 млрд долларов США. По сравнению с 2016 

годом, 250,7 миллиарда долларов США выросли почти на 10%, превысив исторический ре-

корд в 261 миллиард долларов США в 2015 году, инновационный исторический рекорд. 

Поскольку Китай является второй по величине страной в мире и американским круп-

нейшим партнером по торговле грузами, односторонняя политика США наносит ущерб ин-

тересам ее резидентов и компаний, которым, возможно, придется поддерживать более вы-

сокие цены на товары или сырье. Это увеличит стоимость жизни жителей, а также стои-

мость производства компаний, что в конечном итоге вредно для экономического развития 

США. Китай - большая страна в экономике и торговле. В 2017 году экспорт Китая в США 

составил 429,8 млрд долларов США [3], в то время как импорт из США - 153,9 млрд долла-

ров США. Положительное сальдо торгового баланса между Китаем и США составляет 

275,8 миллиарда долларов США. 

Китайско-американская торговая война в некоторой степени оказывает негативное 

влияние на экономическое развитие Китая, поскольку США являются крупнейшим экспор-

тером Китая. Но это не изменит тренд китайского экономического роста. Во-первых, доля 

экспорта США в ВВП Китая не высока, не более 4%. Во-вторых, с реализацией программы 

"Один пояс – один путь", Китай укрепил торговые связи со многими развивающимися стра-

нами и эксплуатировал развивающиеся рынки, что много заменяет американский рынок. В-

третьих, в последние годы Китай выдвинул предложение "Сделано в Китае" и выступает за 

инновации. Экономическая зависимость Китая от США снизилась. 

Нет сомнений в том, что торговая война между крупнейшими странами нанесет ущерб 

глобальному экономическому и торговому развитию и разрушит торговые отношения [4]. 

Если говорить более серьезно, то это будет препятствовать глобализации. В то же время она 

не способствует разрешению крупных горячих точек в мире, таких, как разгул терроризма, 

серьезно поврежденная экологическая среда и проблемы ядерного распространения. Более 
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того, это приведет к ситуации, что все страны должны выбрать одну из них для развития 

торговой деятельности. 

За счет программ «Один пояс – один путь» торговые отношения между Китаем и дру-

гими странами по маршруту будут более действительными. Между тем, Китай может от-

крыть новые рынки, включая Африку, Южную Азию, Западную Азию, Центральную Азию, 

Восточную Европу и так далее, что снизит торговую зависимость от США. Китайские ком-

пании должны ускорить независимые инновации и улучшить содержание технологии про-

дукции для повышения международной конкурентоспособности и привлечения иностран-

ных инвестиций. Правительству следует улучшить защиту интеллектуальной собственности 

в целях поощрения инновационной деятельности предприятий [5]. А для предотвращения 

промышленного опустошения нужно сосредоточиться на развитии реальной экономики и 

направлять средства на приток в обрабатывающую промышленность. Наращивание комму-

никационных усилий между Китаем и США не только на правительственном уровне, но и 

среди людей и компаний, поощряются инвестициями обеих сторон. Также обе стороны 

консультируются по экзистенциальным экономическим и торговым вопросам.  В ходе пере-

говоров разрабатываются гибкие стратегии и компромиссы. Что касается Китая, эксперты 

прогнозируют снижение ограничений иностранных инвестиций и расширение импорта из 

США, в такой области, как автомобили и сельскохозяйственная продукция.  

Подводя итог, Китай и США должны приложить усилия, чтобы сохранить хорошие 

торговые отношения, а не торговую войну. В противном случае обе стороны понесут поте-

ри. Более того, это повлияет на мировой торговый порядок и приведет к массовой панике и 

социальному хаосу.  
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В настоящее время одним из инструментов, способствующих эффективному усилению 

основных экономических фондов, является лизинг, который имеет широкое применение в 

мировой практике. С одной стороны, это достаточно новый финансовый продукт, который 

доступен субъектам национального и международного бизнеса, а с другой – рыночный ин-

струмент, который при правильном использовании может довольно сильно стимулировать 

рост экономики как отдельно взятой страны, так и общей мировой экономики в целом [1]. 

Дадим определение международного лизинга. Это одна из форм кредитования, при ко-

торой лизингодатель (сторона, предоставляемая необходимый предмет) и лизингополучатель 

(сторона, покупаемая нужный ей предмет) являются резидентами различных стран [2]. Меж-

дународный лизинг подразделяется на экспортный и импортный. Принцип действия договора 

экспортного международного лизинга заключается в том, что лизинговая компания приобре-

тает необходимое имущества у национальной фирмы этой же страны, а после предоставляет 

его в пользование иностранному лизингополучателю на определенных финансовых и юриди-

ческих условиях. Смысл же импортного лизинг предполагает обратную ситуацию, при кото-

рой лизингодатель приобретает нужное ему оборудование у иностранного субъекта, а затем 

на определенных правах передает его отечественному лизингополучателю для использования 

[2, 3]. В последние годы лизинговые операции стали естественной частью регулирования, 

упрочнения и развития экономик многих стран мира, во многих из которых темпы роста объ-

ема лизинговых сделок стали на порядок превышать скорость роста частных капиталовложе-

ний в государственные производства техники, машин и оборудования. В настоящее время, 

процедуры лизинга широко используются при сбыте продукции как на внутренних рынках 

стран, так и на внешнем мировом рынке. Выплачиваемые лизинговый платежи не только уве-

личивают внешний доход государств, но и улучшают платежный баланс страны в целом [4]. 

Современный мировой рынок лизинговых услуг сосредоточен в сильных экономических цен-

трах: США, Западной Европе, Японии, некоторых странах Азии, на общую долю которых 

приходится большая часть объема всех лизинговых сделок [5].  

Анализ рынка международного лизинга проводится ведущим аналитическим 

агентством «London Financial Group», которое на 2020 год определило позицию Российской 

Федерации как двенадцатую в мире с общим годовым объемом финансирования в 20,59 

млрд$ [5]. Определяющее значение в оценки послужили такие показатели как: количество 

заключенных международных договоров с учетом суммы этих контрактов; стоимость экс-

портируемого и импортируемого лизингового оборудование и время его использования; 

отношение числа международных контрактов, оспариваемых в суде, к общему объему за-

ключенных сделок; доступность внешнеэкономических сделок для компаний; финансовое 

обеспечение международных сделок и уровень монополизации рынка [6]. 

В настоящее время всего лишь только 22% отечественных компаний, осуществляю-

щих внешнеэкономическую деятельность, применяют формы международного лизинга. Но 

такой низкий показатель не помешал ряду ведущих российских лизинговых компаний вой-

ти в число лидеров рынка лизинга Европы. Наибольшее количество договоров в 2020 г. бы-

ли оформлены в сегментах грузового автотранспорта, легковых автомобилей, авиационного 

транспорта, железнодорожной и строительной техники [8]. Чаще всего отечественные ком-

пании сталкиваются с наличием политического, санкционного и торгового давления в ре-
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зультате геополитической борьбы ведущих мировых держав и объединений. Помимо этого, 

появление все больших различий в таможенных, налоговых, гражданских законодатель-

ствах стран приводит к административным и экономическим барьерам при реализации 

внешнеэкономических контрактов, а также трудностям при их урегулировании [8]. 

Международные лизинговые операции являются одной из важнейших форм междуна-

родного сотрудничества государств не только в сфере движения основного капитала, но и в 

сфере долгосрочной финансовой аренды имущества. Ввиду того, что приобретение имуще-

ства после окончания действия лизингового договора приравнивается к импорту, все лизин-

говые операции являются объектами государственного регулирования. 

Хотя большинство стран в настоящее время оказывают содействия в развитии между-

народного лизинга, но все равно имеется ряд трудностей из-за острой конкуренции на миро-

вом рынке, а также несовпадения национальных законодательств, методик расчетов и систем 

налогообложения многих стран. Несмотря на вышеперечисленные проблемы, России удается 

удерживать свои позиции на этом рынке и успешно конкурирует с другими странами. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье исследуется определяющая роль финансовой политики как неотъемлемой части 

текущей экономической политики и финансовой системы России в целом. Выявлена основная 

стратегическая цель финансовой политики по организации условий повышения качества жизни 

населения страны. Выявлены основные проблемы реализации финансовой политики России в условиях 

глобализации. Предлагаются способы регулирования финансовой ситуации в стране.  
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ABSTRACT 

This article examines the defining role of financial policy as an integral part of current economic policy 

and the financial system of Russia as a whole. The main strategic goal of the financial policy for the 

organization of conditions for improving the quality of life of the country's population is revealed. The main 

problems of the implementation of Russia's financial policy in the context of globalization are revealed. The 

ways of regulating the financial situation in the country are proposed. 

Keywords: financial policy; macroeconomics; financial system; globalization. 

В настоящее время существует немалое количество определений финансовой полити-

ки. Наиболее часто финансовую политику представляют в качестве одной из частей эконо-

мической политики, направленной на формирование максимально возможного объёма фи-

нансовых ресурсов, являющихся материальной основой для решения конкретных задач и 

достижения поставленных целей [1, с. 72]. 

Перейдем к рассмотрению основных направлений современной бюджетной политики 

России. В широком смысле финансовая политика состоит из бюджетной, налоговой, денеж-

но-кредитной политики [2, с. 113].   

Были разработаны следующие стратегические и тактические цели бюджетно-

финансовой политики России в условиях глобализации до первого двадцатилетия XXI в.: 

сформировать бюджет страны в соответствии с долгосрочной перспективой развития чело-

веческого капитала, повышения эффективности образования, здравоохранения, пенсионно-

го обеспечение и т.д.; развить стимулирующие элементы бюджетной и налоговой политики; 

внедрить новые методы бюджетирования; увеличить результативность бюджетных расхо-

дов; повысить роль среднесрочного финансового планирования и прочие. Говоря о налого-

вой политике России, то в этой сфере ставились следующие приоритетны задачи: снизить 

структурное выравнивание налогового бремени; упростить налоговую систему; организо-

вать налоговое стимулирование инновационной деятельности и другое.Частично эти задачи 

уже решены и будут решаться в дальнейшем.  

Наиболее существенные меры были приняты по стимулированию предприятий к 

начислению реальной заработной платы, для этого, например, введена плоская (единая) 

ставка подоходного налога (13%). Система налогообложения прибыли претерпела ряд ко-

ренных изменений: произошло расширение перечня налоговых вычетов (расходов); была 

уменьшена ставка налога до 24%, а далее и до 20% - при этом происходила ликвидация зна-

чительной части  налоговых льгот. Снижена ставка налога на добавленную стоимость 

(НДС) до 18%. Был введен специальный налоговый режим для малых предприятий, аморти-

зационные премии (с 1 января 2006 г.).   

Таким образом, можно выделить такие проблемы финансовой политики нашей стра-

ны: несогласованность бюджета различных уровней и внебюджетных фондов государства; 

небольшие значения налоговой системы; отсутствие целостности финансовой и денежно-

кредитной политики; непостоянность валютного курса рубля.  

Для решения поставленных проблем можно предпринять такие меры, как  увеличение 

эммисионных и неэмиссионных ресурсов финансирования дефицита бюджета с целью со-

гласования бюджета различных уровней и внебюджетных фондов, при этом повышение 

сбора налогов можно производить с помощью увеличения налогооблагаемой базы, сниже-

ния просроченных задолжностей, ужесточения надзора за финансами. Необходимо пред-

принять все возможные меры для контроля ситуации со сбережениями и активами государ-
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ства, чтобы они действовали в его интересах. Путем финансирования инвестиций за счет 

внешних и внутренних займов можно добиться увеличения совокупного предложения. Без-

условно, особого внимания заслуживает вопрос укрепления валютного курса национальной 

валюты (рубля). Требуется ряд мер по уменьшению спекуляции на рынке валют [3, с.126]. 

Таким образом, исполнение вышеперечисленных мероприятий позволит оптимизиро-

вать финансовую политику страны и самого процесса ее разработки в условиях глобализа-

ции. Результативное исполнение финансовой политики позволит разрешить ряд имеющихся 

проблем, улучшить благосостояние страны и укрепить ее положение как внутри страны, так 

и на международной арене. 
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Следуя вызовам изменяющейся парадигмы экономического мира и происходящих в последние 

годы на мировой арене процессов как усиления протекционистской политики одними странами, так и 

тенденции к регионализации в ряде других стран, в данной статье рассматриваются предпосылки 

формирования Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве как 

одного из крупнейших многосторонних преференциальных торговых соглашений Азиатско-

Тихоокеанского региона. 
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Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве 

представляет собой многостороннее преференциальное торговое соглашение между 11 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, 

Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией, целью кото-

рого является снижение тарифных барьеров и либерализация торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе как ответ на тенденцию к проведению протекционистской полити-

ки рядом стран [5]. Данное соглашение было подписано в 2018 г. и на данный момент нахо-

дится на этапе ратификации странами-участницами [3]. 

Несмотря на «молодость» данного соглашения, история его охватывает более чем 20-

летний период. С середины 1990-х гг. Новая Зеландия начала предпринимать меры по фор-

мированию двусторонних отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, начав 

переговоры по подписанию двусторонних торговых соглашений с Сингапуром и Чили. Так, 

в 2000 г. между Новой Зеландией и Сингапуром было подписано Соглашение о более тес-

ном экономическом партнерстве, которое вступило в силу в 2001 г. В 2002 г. на саммите 

АТЭС, проходившем в Мексике, было объявлено о готовности Новой Зеландии, Сингапура 

и Чили начать трехсторонние переговоры о проекте Соглашения о более тесном экономиче-

ском партнерстве между этими странами [1]. Позднее к переговорам присоединился Бруней 

и в 2003 г. Новая Зеландия выдвинула предложение о формировании Соглашения о Тран-

стихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве, документ об учреждении ко-

торого был подписан в 2005 г. и ратифицирован странами-участницами в 2006 г. Согласно 

тексту соглашения, страны-участницы, в соответствии с нормами ВТО, создавали зону сво-

бодной торговли с обязательством к 2015-2017 гг. полностью устранить таможенные барье-

ры в проведении взаимных торговых операций. 

Соглашение о Транстихоокеанском стратегическом экономическом партнерстве фак-

тически стало первым в истории преференциальным многосторонним торговым соглашени-

ем, которое объединило страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Учитывая выгодное геополитическое положение стран-участниц и новые рынки сбыта 

производимой продукции, в 2008 г. США выразили заинтересованность в присоединении к 

данному партнерству. Вслед за США о подобном намерении заявили и такие страны, как 

Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония. По прогнозам аналити-

ков, [2], доля стран-участниц в мировом ВВП могла составить порядка 40% (несомненно, 

большей частью за счет США). Расширение круга участников, с привлечением таких круп-

ных экономик, как США и Японии, свидетельствовало о значительном потенциале форми-

рующегося партнерства. 

Переговоры по проекту соглашения о Транстихоокеанском партнерстве проходили с 

2010 по 2014 гг. в условиях строжайшей секретности. Всего было проведено 19 раундов и в 

2016 г. 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, 

Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили, Япония – подписали со-

глашение о создании зоны свободной торговли на базе Транстихоокеанского партнерства. 

Текст соглашения, [4], был опубликован в 2016 г. и охватывал ряд вопросов, включая поло-

жения об охране окружающей среды, порядке инвестирования и правах интеллектуальной 

собственности. Глава 18 О правах интеллектуальной собственности Соглашения о Трансти-

хоокеанском партнерстве вызвала бурную реакцию со стороны критиков [6]. 

Несмотря на положительную оценку, [5], влияния Соглашения о Транстихоокеанском 

партнерстве на экономику США, в 2017 г. президент США Д. Трамп подписал указ о выходе 

США из данного преференциального многостороннего торгового соглашения. Оставшиеся 11 

стран участниц договорились о заключении нового многостороннего торгового соглашения – 

Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Текст 

нового соглашения был переработан, были «заморожены» 22 пункта, предложенных США, 

включая часть пунктов Главы 18 О правах интеллектуальной собственности, тем не менее, 

текст Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве со-

хранил большинство положений исходного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. 
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Новое соглашение вступило в силу в 2018 г. после того, как его ратифицировали Австралия, 

Канада, Мексика, Новая Зеландия, Сингапур и Япония. В ноябре 2020 г. Китай выразил заин-

тересованность в присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Тран-

стихоокеанском партнерстве, также свой интерес ранее проявляла и Великобритания. 

Список литературы 

1. Сидоров А.А. У истоков Транстихоокеанского партнерства // Международные от-

ношения и мировая политика. – 2011. – №4. – с. 75-105. 

2. Загашвили В.С. О переговорах в рамках Транс-Тихоокеанского партнерства. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://web.archive.org/web/20131101181156/http://www.imemo.ru/ru/publ/comments/2013/co

mm_2013_024.pdf (дата обращения: 03.12.2020). 

3. ТАСС: информационное агентство России. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5781612 (дата обращения: 03.12.2020). 

4. Правительство США: официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/TPP-Full-Text. 

5. Stiglitz J. Trump and Globalization // Journal of Policy Modeling. – 2018. – №40. – p. 515-528. 

6. Flynn S., Kaminski M., Baker B., Koo J. Public Interest Analysis of the US TPP Proposal 

for an IP Chapter // Program on Information Justice and Intellectual Property American Univer-

sity Washington College of Law. – 2011. – p. 1-55. 

 

 

 

 

УДК 659.4 

ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНЫХ PR-КОММУНИКАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Слинюк Полина Дмитриевна, 

студент СГУПС, г. Новосибирск 

АННОТАЦИЯ 

Показана важность антикризисных коммуникаций на любом этапе кризисной ситуации. 

Рассматриваются общие характеристики коммуникационных программ в условиях пандемии, влияние 

цифровых навыков на успешность PR-коммуникаций. Описаны ошибки антикризисных коммуникаций в 

условиях пандемии. Выделяются тренды PR-коммуникаций, которые формируют будущие достижения. 
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ABSTRACT 

The importance of anti-crisis communications at any stage of a crisis situation is shown. General 

characteristics of communication programs in the context of a pandemic and the impact of digital skills on the 

success of PR communications are considered. Errors of anti-crisis communications in the context of a 
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PR- и маркетинговые коммуникации переживают нелегкие времена. Пандемия заста-

вила многие компании учитывать новую реальность: корректировать свои коммуникации и 

ключевые послания.  

В условиях, когда все коммуникации перешли в формат в онлайн, на первый план 

вышли антикризисные, ситуативные, «цифровые» навыки. 

И уже сейчас можно сделать первые выводы о том, что PR- коммуникации доказали 

свою эффективность и необходимость для развития бизнеса, особенно в кризисных ситуа-

циях. Проследим процесс преобразования негативного контента в позитивный инструмент 

управления кризисной ситуацией с помощью антикризисных коммуникаций. 

Паника и непонимание того, «как вести бизнес во время пандемии», отчасти были вы-

званы негативными новостями, которые показали, что мировая экономика рушится на фоне 

нефтяных войн и десятилетий недофинансирования медицины. Неделя «оставайся дома» 

превратилась в месяц, затем в квартал, год, и за этот период можно было увидеть, как гото-

вятся к краху целые отрасли: например, туризм, HoReCa (сегмент гостеприимства и канал 

продаж товаров с прямым потребление продуктов в точках продаж), розничная торговля 

недвижимостью и непродовольственная торговля. 

Антикризисные коммуникации с общественностью важны настолько, что их отключе-

ние аналогично остановке доменной печи на металлургическом заводе – перезапуск потре-

бует много времени и усилий. Действительно, компании, которые продолжали общаться со 

своими заинтересованными сторонами, не только будут далеко впереди, но также получат 

высокий уровень доверия со стороны своих клиентов и партнеров, которые почувствовали 

сильное плечо компании, которая заботится о них. 

Общая задача любой антикризисной коммуникации – уменьшить ущерб, нанесенный 

компаниям кризисом и его последствиями [1]. Для отечественных компаний это: демон-

страция надежности услуг и брендов, которые переживут кризис; снижение негативного 

фона вокруг бренда компании как работодателя и налогоплательщика и т. д. 

Рассматривая различные примеры PR и маркетинговых кампаний за период коронави-

русной пандемии, можно выделить следующие характеристики, которые использовали оте-

чественные компании в «кризисной фазе»: 

- фокусировка на потребностях клиента, формирование потребности в обратной связи для 

решения проблем клиента, сокращая статьи расходов. Пример, информация о профилактике 

коронавируса была размещена на страницах мультфильма «Три кота» в социальных сетях; 

- социальная забота о клиентах. В условиях кризиса потребность общества в опеке 

возрастает, люди хотят видеть, что они не одиноки, что кто-то им сочувствует, разделяет их 

проблемы, выражает солидарность с ними; 

- внедрение цифровых инструментов. Кризисная пандемия только ускорила процесс вы-

хода коммуникаций в интернет, причем коммуникации приобрели мобильный характер. Циф-

ровая среда очень неоднородна и не ограничивается исключительно социальными сетями, при 

этом поведение потребителей в ней также отличается от обычных офлайн-форматов [2]. 

Антикризисные меры не могли обойтись без ошибочных коммуникационных реше-

ний, которые необходимо учитывать в дальнейшем. Поэтому выделим такие ошибки:  

- утрированное использование материалов о пандемии в условиях самоизоляции на 

фоне слабой активности без постоянного потока новостей;  

- отсутствие четкой и понятной информации о нововведениях;  

- недостаток специальных акций для врачей, пожилых людей и т.д. [3];  

- негативные посты и просьба о поддержке;  

- игнорирование взаимодействия с другими брендами для совместных кросс акций;  

- конфликты с влиятельными лицами, конкурентами и властями;  

- отсутствие разнообразия в онлайн-мероприятиях;  

- отказ от креатива и прямого общения с аудиторией;  

- отказ от использования страниц сотрудников и отсутствие контроля над тем, что они 

рассказывают о бренде [3]. 
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Таким образом, сложности еще остаются, но однажды пандемия завершится и рынок 

выйдет из кризиса. По рекомендациям экспертов антикризисная коммуникационная про-

грамма должна учитывать, как оптимистичный, так и пессимистический сценарий. Но для 

прогнозов необходимо понимание текущей ситуации. Выделим тренды, которые сформиро-

вались под влиянием текущей ситуации:  

- создание для клиента дополнительных ценностей, чтобы он остался с компанией 

(например, тренд – образовательные проекты);  

- эффективное использование digital- и PR- инструменты, которые позволят любой 

компании оставаться на плаву даже в условиях пандемии; 

- лидерство. Работа с личным брендом руководителя; создание КСО- проектов.  

 Таким образом, пандемия – время новых продуктов, новациий. Быстрое реагирование 

на изменения рынка позволило компаниям остаться в «игре», но для фундаментальных стра-

тегических изменений требуется четкое осознание последствий пандемии, которого пока нет. 

Поэтому планирование антикризисных коммуникаций скорее должно носить краткосрочный 

характер. 
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Межбюджетные отношения являются неотъемлемой частью бюджетной системы РФ. 

Они формируют финансовую взаимосвязь между бюджетами данной системы. В Бюджетном 

кодексе РФ межбюджетные отношения определяются как взаимоотношения, которые возни-

кают между публично-правовыми образованиями в целях решения вопросов организации и ре-

ализации бюджетного процесса, а также регулирования бюджетных правоотношений. Меж-

бюджетные отношения проявляются в форме межбюджетных трансфертов, которые представ-

ляют собой денежные средства, выделяемые одним бюджетом бюджетной системы РФ друго-

му бюджету бюджетной системы РФ. Поэтому грамотное построение межбюджетных отноше-

ний позволяет создавать условия для эффективного управления региональными и муниципаль-

ными финансами. В связи с этим ниже представлен анализ планирования и направления меж-

бюджетных трансфертов в РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Анализируя динамику запланированного объема межбюджетных трансфертов РФ (да-

лее – МБТ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (рисунок 1), можно отметить, 

что на текущий год был запланирован наибольший объем МБТ за весь анализируемый пе-

риод в размере 2194801487,56 тыс. руб. В последующий год объем МБТ планируется сокра-

тить на 40,01%, или на 879902772,56 тыс. руб., а на 2022 год по сравнению с 2021 годом за-

планировано уменьшить объем МБТ всего на 6,91%, или на 90799845,00 тыс. руб. 

 
Рисунок 1 – Запланированный объем МБТ РФ [1] 

Более детально рассматривается объем запланированных межбюджетных трансфертов 

по их видам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на рисунке 2. Анализируя 

рисунок 2, можно отметить, что наибольший удельный вес в структуре МБТ в 2020 и 2021 

гг. занимают субсидии – 40,40% и 41,56% соответственно. Однако можно наблюдать их 

тенденцию к сокращению: в 2021 году на 38,38% (на 340379831,50 тыс. руб.), в 2022 году – 

на 12,14% (на 66354098,60 тыс. руб.). 

 
Рисунок 2 – Запланированный объем МБТ по их видам, тыс. руб. [1] 
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В 2020 году был запланирован наименьший объем субвенций за весь анализируемый пе-

риод – 28,03% от всего объема МБТ. Кроме того, в 2021 году также планируется сокращение их 

объема на 20,24% (на 124509821,50 тыс. руб.), однако в планируемом объеме МБТ на 2021 год 

субвенции займут 37,32% от всего объема. В 2022 году их объем должен увеличится на 2,46%, 

или на 12071203,70 тыс. руб., и занять наибольший удельный вес в структуре МБТ – 41,08%. 

Доля иных межбюджетных трансфертов по итогу 2020 года должна составить 31,56%, 

однако к 2021 году планируется сократить их удельный вес до 21,12%, а в 2022 году – до 

19,70%. При этом в плановом периоде 2021 и 2022 годов планируется постепенное сокра-

щение объема иных межбюджетных трансфертов на 59,91%, или на 415013119,60 тыс. руб., 

и на 13,15%, или на 36516950,10 тыс. руб., соответственно. 

Далее в таблице 1 рассмотрено исполнение субсидий по регионам по состоянию на 20 но-

ября 2020 года. За текущий 2020 год можно наблюдать высокий уровень исполнения субсидий 

практически по многим регионам – более 70%. В целом по России было перечислено из феде-

рального бюджета в бюджеты субъектов РФ 72,47% субсидий от запланированного объема. 

Следует отметить, что Правительство РФ планировало предоставить самый большой 

объем субсидий Приволжскому федеральному округу в размере 162671362,24 тыс. руб., при 

этом исполнение составило 74,69%. Кроме того, наименьший объем субсидий в 2020 году 

был запланирован для Уральского федерального округа в размере 41918756,73 тыс. руб., од-

нако в данном округе наблюдается наивысший процент исполнения МБТ – 78,30%. 

Наименьший процент исполнения субсидий в 2020 году наблюдается у двух регионов: Севе-

ро-Западный федеральный округ – 67,90% и Северо-Кавказский федеральный округ – 65,78%. 

Таким образом, проведенный анализ показывает важность построения эффективных 

межбюджетных отношений. Государственная помощь в форме межбюджетных трансфертов 

должна быть направлена на достижение одинакового уровня развития всех субъектов Рос-

сийской Федерации, однако данная задача до сих пор не достигнута по многим причинам. 
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Туристский потенциал Российской Федерации оченہь велик. Крہупнہые мерہопрہиятия 

последних лет, такие, как Всемирہнہая унہиверہсиада в Казанہи 2013 года, зимнہие Олимпийские 

и Парہаолимпийские игрہы в Сочи 2014 года, чемпионہаты мирہа по хоккею и по футболу в 

2016 и 2018 годах, дали дополнہительнہый стимул рہазвитию турہизма в нہашей стрہанہе. 

По оценкам ряда экспертов, в настоящее время отмечается тенденция к расширению 

разнообразия форм сотрудничества туроператоров с поставщиками туристических услуг, 

дифференциации ассортимента предложений, а также турہистический рہынہок, в целом, 

станہовится все более рہавнہовеснہым. Это свидетельствует, к тому же, о росте уровня 

прہофессионہализма рہаботнہиков турہистической сферہы и позитивном влиянии этого 

обстоятельства на сферу образования в области туризма.  

Инہтерہес к культурہнہо-познہавательнہому и прہирہоднہо-орہиенہтирہованہнہому турہизму рہастет 

в мирہе, что делает Рہоссийскую Федерہацию одной из нہаиболее прہивлекательныхہыхыхы турہистских 

дестинہаций для рہоссийских и инہострہанہнہых турہистов. Оценہка положительнہого воздействия 

въезднہого и внہутрہенہнہего турہизма во мнہогом очевиднہа, поскольку рہастущие прہибытия 

грہаждан в рہегионہ, вызывают позитивнہые эконہомические явленہия, связанہнہые с рہостом 

прہоизводства нہационہальнہого турہистического прہодукта, прہивлеченہием личнہых сберہеженہий 

турہистов, созданہием активнہого потрہебительского рہынہка в турہистическом ценہтрہе и рہостом 

инہвестиционہнہой прہивлекательнہости местнہой турہистической инہдустрہии.  

Потенہциал рہоссийского въезднہого и внہутрہенہнہего турہизма объяснہяется следующими 

факторہами: 

нہаличием мнہогочисленہнہых турہистических рہесурہсов, которہые благодарہя своей 

унہикальнہости, экзотичнہости, доступнہости чрہезвычайнہо вострہебованہы срہеди потенہциальнہых 

инہострہанہнہых турہистов; 

прہоявляемым инہострہанہнہыми срہедствами массовой инہфорہмации и прہостыми 

обывателями инہтерہесом к Рہоссии и прہоисходящими в нہей событиями, которые упрہощают 

прہодвиженہие нہационہальнہого турہистического прہодукта Рہоссии нہа мирہовом турہистическом 
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рہынہке, обеспечивая известнہость нہационہальнہых турہистических центров и объектов 

туристического показа;  

культурہой рہоссийских нہарہодов, благодарہя мирہовой известнہости их нہаиболее ярہких 

прہедставителей, исторہическим трہиумфам и, нہе в последнہюю очерہедь, мнہогочисленہнہым 

мигрہанہтам, прہоживающим в нہастоящее врہемя во мнہогих стрہанہах мирہа, которая популярہнہа 

прہактически повсеместнہо;  

форہмирہованہию конہкурہенہтоспособнہого рہоссийского турہистического прہодукта, вполнہе 

возможнہо, благодарہя срہавнہительнہо высокой квалификации рہабочей силы. Анہализ 

соврہеменہнہого состоянہия турہизма в Рہоссийской Федерہации показывает, что в последнہие 

годы эта сферہа в целом рہазвивается стабильнہо и динہамичнہо. 

Вместе с тем, ситуация с пандемией covid-19, безусловно, негативно отразилась на 

показателях туризма и на развитии отрасли в 2020 году.  

За первое полугодие 2020 года иностранные граждане совершили в РФ с 

туристической целью 3,9 млн поездок, что на 64% меньше, чем за аналогичный период 

годом ранее. Выездной турпоток также сократился на 64%, при этом россияне совершили 

7,1 млн поездок за границу. Такие данные приводятся в докладе Росстата "Социально-

экономическое положение России за январь-июль 2020 года"[1]. 

За этот период туристы из стран дальнего зарубежья совершили в РФ 1,2 млн поездок 

(30,3% от общего числа), из государств-участников СНГ - 2,7 млн поездок (69,7% от общего 

числа), следует из данных статистического ведомства. Чаще всего российскую границу 

пересекали туристы из Финляндии (160 тысяч поездок), из Польши (109,9 тысячи), Эстонии 

(99 тысяч) и Китая (77,4 тысячи) [1]. 

Число туристских поездок российских граждан за границу в первом полугодии 2020 

года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 64,2% и составило 

7,1 млн поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 80% осуществлялись в 

страны дальнего зарубежья и 20% - в государства-участники СНГ [1]. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что тенденция  превышения 

турہистического импорہта над экспорہтом, по-прежнему, сохраняется. Вместе с тем, показатели 

внутреннего туризма имеют положительную тенденцию роста. По сравнению с прошлыми 

годами число желающих съездить в путешествие по стране выросло (рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Динамика внутреннего туризма 2017-2019 гг. 

Несмотря на то, что внутреннему организованному турпотоку эксперты предсказывали 

нулевой рост в 2019 году, эти прогнозы не сбылись: в итоге он вырос в среднем на 8-10 %. 

Растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых 

гостиниц, в основном, в курортных регионах. Резко увеличился объем инвестиционных 

предложений по гостиничному строительству как со стороны иностранных, так и со сторо-

ны отечественных инвесторов.  

Среди факторہов, сдерہживающих рہазвитие внہутрہенہнہего и въезднہого турہизма, можно 

выделить следующие: нہерہазвитая турہистская инہфрہастрہуктурہа, отсутствие благопрہиятнہых 

условий для инہвестиций, нہевысокое качество обслуживанہия турہистов и нہедостаточнہо 
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активнہое имиджевое позиционہирہованہие Рہоссии как турہистической дерہжавы нہа внہутрہенہнہем 

и междунہарہоднہом рہынہках, что оказывает нہегативнہое влиянہие нہа рہейтинہговые показатели 

стрہанہы.  

По данہнہым Ассоциации эконہомического взаимодействия субъектов РہФ «Союз 

рہазвития турہизма в РہФ», оснہовнہыми прہоблемами рہазвития внہутрہенہнہего турہизма в 

Рہоссийской Федерہации являются:  

Прہоблема срہедств рہазмещенہия. Сюда отнہосят нہедостаточнہое количество срہедств 

рہазмещенہия орہиенہтирہованہнہых нہа массового турہиста, а также высокую стоимость 

действующих срہедств рہазмещенہия.  

Трہанہспорہтнہая прہоблема. Инہфрہастрہуктурہа для путешествий автотрہанہспорہтом 

отсутствует: дорہоги нہизкого качества, прہидорہожнہых кафе, гостинہиц, стоянہок и т.п. мало. А 

те прہедпрہиятия, которہые имеются, оказывают нہизкий урہовенہь серہвиса, нہо прہи этом 

устанہавливают высокие ценہы. Стоимость трہанہспорہтнہых услуг (авиа и железнہодорہожнہого 

трہанہспорہта) также высокая.  

Слабый инہтерہес инہвесторہов к инہдустрہии турہизма. Это обусловленہо нہизкой 

окупаемостью инہвестиций в сферہе турہизма. Инہвесторہам выгоднہее вложить срہедства в 

стрہоительство жилого комплекса, чем гостинہицы, окупив затрہаты знہачительнہо быстрہее.  

Нہизкий урہовенہь серہвиса. Прہоблема нہизкого урہовнہя серہвиса в большей мерہе с 

нہедостатком квалифицирہованہнہых кадрہов.  

Нہизкий урہовенہь «культурہы отдыха». «Культурہа отдыха» подрہазумевает готовнہость 

нہаселенہия прہинہимающих рہегионہов, а также рہаботнہиков турہистской сферہы к 

взаимодействию с турہистами, обменہом опытом, прہоявленہием добрہожелательнہости и 

гостепрہиимства, прہоявленہию такта и толерہанہтнہости, а также уважительнہое и берہежнہое 

отнہошенہие турہистов к посещаемым ими объектам и терہрہиторہиям, быту и обычаям местнہого 

нہаселенہия, укладу их жизнہи. Нہе во всех рہегионہах Рہоссии местнہое нہаселенہие адекватнہо 

рہеагирہует нہа прہиезд отдыхающих, в нہекоторہых случаях открہыто вырہажая свое 

нہедовольство. Зачастую прہичинہой тому служит поведенہие турہистов и ущерہб, которہый онہи 

нہанہосят окрہужающей срہеде, а также нہедопустимая манہерہа поведенہия отдыхающих.  

В России достаточно регионов, которые обладают высоким потенциалом для развития 

туризма. Очевидным является и то, что туристский потенциал страны используется далеко 

не в полной мере, и создание условий для качественного отдыха на территории России рос-

сийских и иностранных граждан остается одной из первоочередных задач государственной 

политики РФ в сфере туризма. 
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На сегодняшний день одной из задач таможенного регулирования в рамках Евразий-

ского экономического союза и Российской Федерации является увеличение привлечения 

иностранных инвестиций в экономики стран-участниц Евразийского экономического союза, 

что позитивно будет отражаться в промышленной и экономической деятельности Евразий-

ского экономического союза [3, c.78].  

В качестве инвестиций могут выступать деньги (денежные средства), ценные бумаги 

(денежные инструменты), имущество (технологическое оборудование, транспортные сред-

ства и т.д.). Основной целью инвестиций является получение денежных средств: инвестор 

вкладывает в определенный сектор свой капитал, выраженный или деньгами, или имуще-

ство, и впоследствии получает финансовую прибыль. 

По форме собственности на инвестиционные ресурсы выделяют такой вид инвести-

ций, как иностранные инвестиции, в рамках которых принимают участие иностранные ин-

весторы. Евразийский экономический союз представляет собой экономической объедине-

ние, которое имеет единую таможенную политику, в которой прямо установлено, что одна 

из ее задач – это привлечение прямых иностранных инвестиций, что представляет собой 

наибольшее стратегическое значение для экономики союзного объединения.  
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Прямые иностранные инвестиции носят долгосрочный характер, способствуют струк-

турным сдвигам в региональной экономике, социальному аспекту (рост занятости, более 

высокая заработная плата, рост бюджетных поступлений, повышение производительности), 

технологическому трансферту и обновлению, развитию инфраструктуры, инновационной 

составляющей всего Евразийского экономического союза, интеграции национальных эко-

номик в мировое хозяйство. 

После образования Евразийского экономического союза, все прямые иностранные ин-

вестиции, которые поступали в страны Евразийского экономического союза по-

отдельности, теперь считаются прямыми инвестициями в Евразийский экономический союз 

[5]. Иностранные инвестиции требуют правового регулирования.  

Так, в рамках Евразийского экономического союза основным нормативно-правовым 

актом, определяющим правовой режим иностранных инвестиций выступает Договор о 

Евразийском экономическом союзе и Протокол о торговле услугами, учреждении, деятель-

ности и осуществлении инвестиций. Договор о Евразийском экономическом союзе устанав-

ливает общие положения об инвестициях в различные отрасли экономики.  

В Договоре о Евразийском экономическом союзе закреплены  правовые гарантии за-

щиты прав иностранных инвесторов, к примеру, механизм выплаты компенсации инвестору 

при экспроприации [1]. 

Негативной стороной является то, что существует несогласованность понятийно-

категориального аппарата иностранных инвестиций и некоторых положений национального 

законодательства стран – участников Договора о Евразийском экономическом союзе, что, в 

свою очередь, требует гармонизации. Так, если сравнивать понятие инвестиций, закреплен-

ное национальным законодательством государств-участников, с понятием, установленным в 

Договоре о Евразийском экономическом союзе, можно обнаружить различия, касающиеся 

цели и содержания инвестиций. 

В Договоре о Евразийском экономическом союзе для иностранного инвестора закреп-

лен важный основополагающий принцип равного отношения – как к отечественному инве-

стору. В Евразийском экономическом союзе основным иностранным инвестором является 

Китай, который в промышленность Евразийского экономического союза вкладывает не 

только капитал, но и технологическое оборудование в качестве инвестиций, что допустимо 

законодательством [5].  

Сложность регулирования с правовой точки зрения иностранных инвестиций заклю-

чается в том, что иностранному инвестору приходиться соблюдать как законодательство 

Евразийского экономического союза, так и законодательство страны-участницы Евразий-

ского экономического союза, куда планируется вложение инвестиций, поскольку на сего-

дняшний день не создан единый финансовый рынок Евразийского экономического союза и 

не сформирована единая система использования иностранных инвестиций в экономике объ-

единения. Имеющийся Договор о Евразийском экономическом союзе не устанавливает во-

просы исключительной компетенции объединения в данном финансовом секторе, что гово-

рит о двойном регулировании.  

Для Китая Евразийский экономический союз является выгодной инвестиционной 

площадкой, так как на сегодняшний день ввоз оборудования и других материальных благ в 

качестве инвестиций в рамках Евразийского экономического союза не облагается ввозной 

таможенной пошлиной (составляет 0%), так как это товары, относящиеся к основным про-

изводственным фондам, тогда как сырье, материалы, которые лежат в основе конечного 

продукта – облагаются таможенными пошлинами.  

В Российской Федерации установлено, что если товар, ввозимый в качестве инвести-

ций в Российскую Федерацию и он является подакцизным, то он облагается ввозной тамо-

женной пошлиной. Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает, что, если тех-

нологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, ввозимые в качестве 

вклада в уставные (складочные) капиталы организаций, не подлежат обложению налогом на 

добавленную стоимость [2]. 
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По сути, уплате подлежит только таможенный сбор за совершение таможенных опе-

раций. Таким образом, иностранный инвестор при ведении инвестиционного проекта на 

территории Российской Федерации имеет ряд налоговых и таможенных льгот, при условии, 

что он импортирует на таможенную территорию Евразийского экономического союза товар 

как инвестицию.  

Для того, чтобы получить налоговые и таможенные льготы, необходимо доказать 

необходимость их предоставления документально: предоставить документы, что он являет-

ся учредителем инвестиционного проекта, подтвердить, что ввозимое технологическое обо-

рудование ввозиться в качестве вклада в уставной капитал. Здесь еще необходимым усло-

вием является то, что на сегодняшний день существует необходимость соответствия ввози-

мого оборудования в перечень ввозимого технологического оборудования в качестве вклада 

в уставной капитал, в отношении которого применяется нулевая ставка ввозной таможен-

ной пошлины (должен совпасть классификационный код по Единой товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза). 

Помимо указанной схемы ввоза технологического оборудования, существует и другая 

схема: когда иностранный инвестор ввозит на таможенную территорию Евразийского эко-

номического союза оборудование, создает здесь в российским юридическим лицом пред-

приятием, документально закрепляет, что иностранное лицо в качестве вклада в уставной 

капитал поставляет технологическое оборудование, ввезенное ранее на таможенную терри-

торию Евразийского экономического союза с полной уплатой таможенных платежей. Затем, 

иностранный инвестор с соответствующей документацией, подтверждающей то, что он 

осуществил инвестиционный вклад с помощью технологического оборудования в россий-

ское предприятие, заявляет таможенному органу о необходимость возврата (зачета) ранее 

уплаченных таможенных платежей (кроме таможенного сбора за таможенные операции).  

В рамках того, что на сегодняшний день многие недобросовестные участники внеш-

неэкономической деятельности используют схему с применением технологического обору-

дования в целях ухода от налогового и таможенного обложения, таможенными органами 

совместно с налоговыми органами проводятся скоординированные проверочные мероприя-

тия по проверке соблюдения условий использования ввезенного технологического оборудо-

вания в качестве вклада в уставной капитал.  

В некоторых случаях, таможенные органы и налоговые органы выявляют, что нару-

шен условный выпуск товаров (в рассматриваемой ситуации технологическое оборудование 

выпускается под условный выпуск), так как условно выпущенные товары могут использо-

ваться только в целях их ввоза на таможенную территорию, так как имеют статус иностран-

ных товаров, но возможна их сдача в аренду. 

Сегодня не урегулирован такой вопрос потеряет ли иностранная организация право на 

таможенную льготу, если иностранный инвестор продаст свою долю российскому юриди-

ческому или физическому лицу. Таможенный орган уверен, что да, но судебная практика не 

является однозначной.  

К примеру, после проведения таможенного контроля после выпуска товаров, тамо-

женные органы обнаружили, что иностранный инвестор продал свою долю и установил 

необходимость уплаты причитающихся таможенных платежей. Так, Федеральный арбит-

ражный суд Волго-Вятского округа в постановлении № А28-2213/03-57/12 отметил, что у 

таможенного органа отсутствуют основания для доначисления таможенных платежей, по-

скольку ввезенное иностранным инвестором имущество не реализовывалось, а имел место 

факт продажи доли в уставном капитале. 

Совсем иную позицию занял Федеральный арбитражный суд Московского округа в 

постановлении № КА-А40/6362. Судьи согласились с решением таможенных органов и 

подчеркнули, что таможенная льгота была предоставлена предприятию в целях использова-

ния им оборудования как предприятием с иностранными инвестициями, поэтому выход из 

состава участников иностранного инвестора является основанием для отмены предостав-

ленной льготы. 
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Таким образом, это говорит о существовании проблемы правовой защиты иностран-

ных инвестиций в Российской Федерации, так как на сегодняшний день складывается неод-

нозначная судебная практика. Необходимо создание единой правой базы регулирования 

иностранных инвестиций в рамках объединения в форме Инвестиционного кодекса, где бу-

дут урегулированы все вопросы вложения иностранных инвестиций, формы иностранных 

инвестиций, а также орган, регулирующий споры, возникающие с иностранными инвести-

циями. Например, суд Евразийского экономического союза. 

Вышеуказанное позволит увеличить привлекательность Евразийского экономического 

союза для иностранных инвесторов. 
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ABSTRACT 

The global economy has changed in 2020 and for the Russian economy was no exception. The Russian 

government faced a difficult task - to restore a full-fledged economic life of the country in the context of an 

ongoing pandemic. This article examines various aspects of the changed conditions of economic life in modern 

conditions and new opportunities for development. For analytical purposes, a comparative method was used 

and certain conclusions were drawn about the development of information technologies, distance education 

and distance work, the government's attention to the smallest Russians. 

Keywords: economic policy; pandemic; lockdown; digitalization of society; maternal capital. 

Экономическая политика – совокупность действий правительства по выбору и осу-

ществлению экономических решений на макроэкономическом уровне. Осуществление эко-

номической политики стремится к достижению общественно значимых целей. Цели эконо-

мической политики определяются состоянием экономики на данный момент. 

Экономика России в 2020 году несет большие потери. В первом полугодии 2020 года 

ВВП России снизился более чем на 10% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Та-

кие большие потери связаны с пандемией коронавируса COVID-19 и введением в России в 

марте 2020 года локдауна, который продолжался несколько месяцев.  

Локдаун – массовое, принудительное закрытие образовательных, государственных и 

торгово-развлекательных учреждений из-за эпидемии. Подобный локдаун вводился во мно-

гих других странах мира и экономические потери там тоже существенные. Так, в США 

ВВП понизился в первом полугодии 2020 года более, чем на 30%. В связи с введением 

локдауна самые большие убытки понесли сфера обслуживания, строительство и промыш-

ленное производство [1]. Важнейшая цель экономической политики России в 2020-2022 гг. 

– восстановление ВВП на уровень, предшествующий пандемии в конце 2019 года, и рост 

ВВП России в 2021 – 2022 гг.  С этой целью введение нового локдауна при росте числа еже-

дневно заражающихся россиян коронавирусом COVID-19 в конце 2020 года не предусмат-

ривается. Вводятся региональные ограничения (запрет ночной работы кафе, ресторанов и 

др.), но о локдауне речь не идет. 

2020 год стал особым для России и всего мира. Цифровизация общества была под-

стегнута пандемией. Дистанционное обучение школьников и студентов и удаленная работа 

сотен тысяч людей по всей России сделали еще более актуальными цифровые технологии. 

Президент России В.В. Путин сделал одной из главных целей экономической политики раз-

витие информационных технологий и искусственного интеллекта. Искусственный интел-

лект - будущее цивилизации. Государства, добившиеся успехов в развитии искусственного 

интеллекта, станут наиболее передовыми на планете.  

Одной из главных задач экономической политики России является переход от экс-

портно-сырьевой экономики к наукоемкой. Для этого потребуется поддержка всего науко-

емкого сектора экономики при помощи налоговых каникул и доступного кредитования [3]. 

Минэкономразвития России разработало прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для ми-

ровой, и для российской экономики. Траектория развития в кратко- и среднесрочной перспек-

тиве будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами. 

Прогноз имеет базовый и консервативный вариант. Базовый вариант основан на веро-

ятном сценарии развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и 

принимаемых мер экономической политики. 

Консервативный вариант опирается на прогноз о менее благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики из-за 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции [1]. 

Добыча сырья пока остается главной составляющей российской экономики. Добыча 

нефти и газа и их экспорт являются важнейшим элементом бюджета России. Цена на газ 

напрямую зависит от цены на нефть в мире. Цена на нефть в 2017 – 2020 гг. частично регу-

лируется сделкой ОПЕК+, которая предполагает снижение добычи нефти всеми участника-
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ми сделки. Цель сделки ОПЕК+ - повысить цены на нефть, поскольку они падали из-за пре-

вышения предложения над спросом на нефть (до 2020 года около 3 млн. барр. в сутки). По-

этому для роста цен на нефть необходимо было странам-участникам сделки уменьшить до-

бычу нефти в сутки в пределах 3 млн. барр. в сутки. В начале марта 2020 года Россия отка-

залась еще больше сокращать добычу нефти, считая, что Россия теряет долю мирового 

рынка нефти, а США ее укрепляет (США не является участником сделки ОПЕК+). Министр 

энергетики А. Новак отказался от подписания соглашения о новом сокращении добычи 

нефти в России, как того требовала Саудовская Аравия. В ответ от отказа России от сделки 

ОПЕК+ Саудовская Аравия резко нарастила добычу нефти в марте 2020 года, обрушив цену 

на нефть. Российский бюджет понес большие потери. К тому же в марте 2020 года в связи с 

пандемией резко уменьшился спрос на нефть. Сейчас предложение нефти превышает спрос 

на 20 млн. барр. в сутки. Эти обстоятельства вынудили Россию в апрееле 2020 года вер-

нуться к заключению сделки ОПЕК+. Новый меморандум ОПЕК+ в апреле 2020 года 

предусматривает за три года уменьшить ежедневную добычу нефти странами ОПЕК+ почти 

на 20 млн. барр. в день. 

Цены на нефть понизились с марта 2020 года, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+, 

но незначительно. Это помогает сдерживать США в наращивании добычи сланцевой нефти, 

которая по себестоимости дороже, чем нефть, добываемая из традиционных месторождений 

в России или в Саудовской Аравии. США уже сейчас являются самой крупным нефтедо-

бытчиком в мире, не участвуя в меморандуме ОПЕК+. Тем не менее, США и Канада, не 

входящие в ОПЕК+, тоже заявили о намерении снизить ежедневную добычу нефти для 

поддержания баланса спроса и предложения на нефть в мире. 

Россия, подписавшая Меморандум ОПЕК+ в апреле 2020 года, снова находится в ко-

горте мировых лидеров добычи и экспорта нефти в мире. Экспорт нефти позволяет реали-

зовывать многие национальные программы России. Добыча и продажа газа также является 

существенной частью российской экономики. Реализация добычи газа также наполняет 

бюджет страны. Стоимость газа зависит от стоимости нефти на мировом рынке.  

Сейчас Россия с акционерами прокладывает второй газопровод в Германию по дну Бал-

тийского моря “Северный поток - 2”. США, выступающие против этого газопровода, вводят 

все новые санкции против “Северного потока - 2”. США пытаются вытеснить Россию с евро-

пейского газового рынка, чтобы продавать Европе свой американский сланцевый сжиженный 

газ. Поставляют его американцы в Европу на танкерах для сжиженного газа. Стоит сланце-

вый сжиженный газ из США существенно дороже, чем российский газ, поставляемый в Ев-

ропу по газопроводам. Германия, Австрия и другие европейские страны заинтересованы в 

более дешевом газе, поэтому выступают за строительство “Северного потока - 2”. Но есть 

страны, занимающие откровенно антироссийскую позицию, покупающие дорогой американ-

ский газ вместо дешевого российского. К ним относится, например, Польша. “Отравление” 

Навального тоже сыграло негативную роль против “Северного потока - 2”. Некоторые евро-

пейские страны решили поддержать США в санкциях против “Северного потока - 2”. 

Сланцевая революция в добыче нефти и газа, развитая в США, играет против россий-

ской добычи и экспорта этих ресурсов [2]. На мировом рынке появился переизбыток нефти 

и газа и России надо продолжать с этим успешно справляться. Пандемия - новое испытание. 

Из-за ограничительных мер, введенных многими государствами, спрос на нефть резко об-

рушился. Поэтому участники Меморандума ОПЕК+ приняли совместное решение еще 

больше уменьшить добычу нефти. Так, например, Россия к 2022 году должна уменьшить 

добычу нефти на 22% по сравнению с началом 2020 года. Уменьшение добычи нефти кос-

нется многих работающих в нефтедобывающей отрасли. В России есть целые моногорода, 

работающие в сфере нефтедобычи. Например, Новый Уренгой [4]. С планируемым умень-

шением нефтедобычи в таких городах возрастет безработица. 

Увеличение безработицы в России в 2020 году из-за локдауна стало вызовом для эко-

номики России. Необходимо государству выплачивать пособия по безработице большому 

количеству безработных. Безработица России достигла 6.5%. Экономическая политика Рос-
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сии предусматривает повышение занятости трудоспособного населения страны и уменьше-

ние безработицы в 2021 году до 4,1%. Введение нового локдауна не планируется. Работа 

многих россиян стала удаленной, дистанционной. Многие офисы пустуют. Необходимо со-

хранить рабочие места. Ограничения в работе промышленных предприятий могут нести са-

мые печальные последствия для национальной экономики.  

В Москве школьники, студенты колледжей и вузов осенью 2020 года переведены на 

дистанционное обучение. Цифровое общество становится еще более цифровым в связи с 

пандемией. Развития онлайн - обучения, цифровых платформ даст толчок развитию в Рос-

сии цифровой экономики. В ноябре 2020 года в Государственную Думу внесен законопро-

ект о дистанционной работе.  Для России это будет уникальный вход в новую цивилизацию. 

Старая традиционная сырьевая экономика имеет большие ограничения и не дает войти в 

новую цивилизацию и новую реальность [5]. 

Наиболее сильно из-за пандемии COVID-19 пострадала сфера услуг. Введены многочис-

ленные ограничения на местах по общественному питанию, кинотеатрам и театрам, парикма-

херским, салонам красоты. фитнес-центрам и т.д. Масса людей оказались временно безработ-

ными. В ноябре 2020 года в Государственную Думу внесен законопроект о введении новой ка-

тегории безработных - “временно безработные”. Эти люди по причине введения ограничитель-

ных мер временно потеряли свою работу. Им необходима государственная поддержка.  

В 2020 году масса предприятий обслуживающего сектора в России понесли огромные 

убытки и некоторые даже стали банкротами. Практически все надеются на поддержку госу-

дарства, выплату из государственного бюджета для собственного поддержания. Государ-

ству здесь необходимо поставить приоритетные цели и аудитории. 

На государственный бюджет России ложится огромная нагрузка. Уменьшение нало-

гов и увеличение социальных трат из государственного бюджета приведет к еще большему 

его дефициту в 2021 году. С 2020 года возрастает нагрузка на государственный бюджет с 

увеличивающимися выплатами на материнский капитал. С 2020 года матери уже первого 

ребенка получают материнский капитал 466617 рублей. Выплата материнского капитала за 

второго ребенка с 2020 года увеличивается на 150000 рублей - до 616617 рублей.  

Пенсионная система России также испытывает кризис, несмотря на увеличение пен-

сионного возраста россиян. Мужчины в России выходят на пенсию в 65 лет, а женщины – в 

60 лет. Некоторые депутаты Государственной Думы призывают признать Пенсионную си-

стему России банкротом и начислять пенсию россиянам из государственного бюджета. На 

все государственного бюджета России нет хватит. Это нужно признать. Осенью 2020 года 

возрос НДФЛ россиян, имеющих доходы более 5 млн. рублей в год. Теперь их НДФЛ равен 

15%, а не 13%, как ранее. Государство собирается эти средства (2% НДФЛ наиболее бога-

тых россиян - примерно 60 млрд. рублей в год) тратить на лекарства и лечение маленьких 

россиян. На их лечение и лекарства многие годы люди с помощью СМС-ок направляют де-

нежные средства. Это вполне обоснованно многих россиян возмущало. А где государство, 

почему оно не помогает маленьким россиянам? Теперь этот вопрос законодательно решен 

Правительством России. 

Самые трудные вопросы для Правительства России в 2021 году - как наполнить госу-

дарственный бюджет и сохранить его минимальный дефицит. Как обеспечить занятость 

россиян и уменьшить безработицу в стране. Как выполнить социальные обязательства госу-

дарству перед людьми в случае нехватки государственного бюджета. Как бороться с панде-

мией, увеличив выпуск дорогостоящих вакцин от COVID-19. Как сохранить и развивать 

экономику страны при пандемии, кризисе мировой экономики и увеличения мирового по-

литического и информационного кризиса. Новая реальность ставит перед Россией и всем 

миром абсолютно новые задачи и проблемы.  
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Внешняя торговля является неотъемлемой частью развития общества в социально-
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чрезмерная зависимость внутренней экономики от доходов, получаемых от реализации определенных 

товаров и услуг на глобальном рынке. Другим недостатком является уменьшение производства 

определенной продукции, из-за постоянного импорта данной продукции с других стран. Статья 
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Внешняя торговля является неотъемлемой частью развития общества в социально-

экономическом плане. При торговле народы обмениваются товарами и услугами, получая 

взаимную выгоду. Однако, у внешней торговли есть свои недостатки, связанные в основном 

с увеличением взаимозависимости стран от политических и экономических решений. В 

данной статье рассматриваются основные проблемы, вызванные развитием внешнеторговой 

деятельности. 



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|251 

Международная торговля запустила процесс глобализации. Глобализация – это про-

цесс усиления экономической, политической и культурной взаимозависимости между стра-

нами [2]. Благодаря глобализации, обмен товарами и услугами между различными социу-

мами происходят более интенсивно. Внешняя торговля имеет ряд положительных социаль-

но-экономических качеств. Во-первых, увеличивается ассортимент товаров и услуг, предла-

гаемых на внутреннем рынке. Во-вторых, предприятия приобретают качественное импорт-

ное оборудование для развития своего производства. В-третьих, есть доступ к более деше-

вому сырью, что позволяет организациям сэкономить на расходах и пустить финансы на 

развитие инноваций. 

Однако, внешняя торговля имеет также ряд недостатков и проблем. Во-первых, когда 

развитие экономики происходит в основном за счет участия во внешней торговле, государ-

ство становится зависимым от действий других стран. Положение усугубляется, если внеш-

няя торговля какого-нибудь государства фокусируется на одной определенной отрасли. 

Примером может являться внешнеэкономическая деятельность России, которая ориентиро-

вана на торговле энергоресурсами, включая нефть и газ, на которые приходится половина 

доходов [1]. В связи с политическими событиями 2014 года, связанные с присоединением 

Крыма, против России были введены санкции, которые коснулись и нефтяной отрасли, что 

отрицательно отразилось на национальной экономике.  

Другая проблема внешней торговли заключается в том, что при постоянном импорте 

определенных товаров или услуг, уходит необходимость в производстве данных товаров 

или услуг на национальном уровне. Если поставка такого товара резко прекращается, про-

исходит торможение многих производственных процессов в стране. Дело в том, что на 

внутреннем рынке бывает сложно найти достойные аналоги хорошего качества, чтобы за-

менить товар, который импортировался на протяжении многих лет. Отечественному произ-

водителю необходимо определенное время, чтобы разработать конкурентоспособные това-

ры, которыми можно будет заменить импортируемую продукцию. Например, отечествен-

ным предприятиям, действующим в таких сферах, как медицина, строительство, связь, не 

хватает качественного современного оборудования на локальных рынках, поэтому оно за-

купается на внешнем рынке. Из-за санкций, введенных против России, у организаций ука-

занных отраслей появились проблемы, вызванные с запретом на торговлю западным обору-

дованием, что сказалось на качестве предоставляемых данными организациями услуг. Вла-

сти России пытались внедрить стратегию импортозамещения, но ввиду отсутствия необхо-

димого финансирования со стороны государства, отечественная промышленность не пока-

зала хороших результатов. 

Не смотря на положительные условия, создаваемые внешней торговлей, данная дея-

тельность имеет ряд недостатков. Одним из недостатков является чрезмерная зависимость 

внутренней экономики от доходов, получаемых от реализации определенных товаров и 

услуг на глобальном рынке. Другим недостатком является уменьшение производства опре-

деленной продукции, из-за постоянного импорта данной продукции с других стран. В обоих 

случаях, при прекращении торговых взаимоотношений, национальная экономика столкнет-

ся с негативными последствиями. 
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На сегодняшний день общество претерпевает этап перехода к социально-

экономической системе, так называемой «цифровой экономике». Само понятие «цифровая 

экономика» относится к процессу управления экономической деятельностью, но при этом 

результатом производственной деятельности также остаются товары (работы, услуги).  

В Основных направлениях реализации цифровой повестки ЕЭС до 2025 года дано 

следующее определение цифровой экономики: «это часть экономики, в которой процессы 

производства, распределения, обмена и потребления прошли цифровые преобразования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий»
 
[1]. По сути, можно ска-

зать, что цифровая экономика стала частью цифровой организации жизни общества в це-

лом. Актуальность заключается в том, что современный мир изменяется под влиянием циф-

ровых информационных технологий, меняются механизмы хозяйственных процессов, ме-

няются и оптимизируются способы ведения экономической деятельности, появляются но-

вые инновационные бизнес-модели. Цифровые технологии проникают повсюду и подчиня-

ют себе все большее количество объектов и процессов в повседневной жизни (образование, 

медицина, социальные связи и др.), деловой среде и в государственном управлении. 

Другими словами, можно сказать, что «цифровая экономика» проникает во все разде-

лы общественной жизни – от создания новых более усовершенствованных средств произ-

водства [2] до формирования образа жизни, выстроенного на особых коммуникациях. 

Вследствие этого появляются вопросы – что мы хотим получить переходя к «цифровой эко-

номике»; что является ее преимуществами и угрозами [3]; каким образом она сможет по-

влиять на общество; кто способен перейти  к совершенно новому технологическому состоя-

нию всех общественных подсистем. На последний вопрос о готовности перехода к «цифро-

вой экономике» может дать ответ анализ конкурентоспособности страны. 

Оценка конкурентоспособности является достаточно сложным процессом, содержа-

щим в себе множество показателей. Наиболее значимыми факторами, которые влияют на 

уровень конкурентоспособности являются те, что способны воздействовать на средне- и 
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долгосрочные экономические достижения. К таким факторам относят, например, произво-

дительность труда, рентабельность, инновационную деятельность и т.д. Общее количество 

составляет более сотни факторов. 

В данном исследовании будут рассмотрены методы оценки конкурентоспособности 

страны за пятилетний период. В качестве примера будет взята Российская Федерация и для 

наглядности сравнения тройка стран-лидеров. 

В международной практике наиболее известным показателем является индекс гло-

бальной конкурентоспособности (ИГК: The Global Competitiveness Index) [4]. Он представ-

ляет собой рейтинг экономик стран мира по данному индексу им рассчитывается по мето-

дике организации «Всемирный экономический форум».  

Процесс обработки данных до 2018 г. заключается в оценке стран по балльной систе-

ме в пределах шкалы от 1 до 7 и разнесении их по рангам, количество которых зависит от 

количества участвующих стран. О способе оценки конкурентоспособности в 2019 г. будет 

указано ниже. Состав переменных на две трети включает итоги опроса руководителей орга-

низаций и на одну треть – данные внешних открытых ресурсов. Для проведения анализа 

факторов определяющих конкурентоспособность индекса ГК, необходимо изучить базу 

ИГК, провести оценку динамики ее показателей по отношению экономики страны за по-

следние 5 лет. Составляющими индекса глобальной конкурентоспособности являются 12 

контрольных показателей [5] (табл.1), объединяющих 114 переменных  по  различным во-

просам, 34 показателя из которых рассчитываются на основе открытых статистических дан-

ных (внешний долг, бюджетный дефицит, продолжительность жизни и другие из исследо-

ваний ЮНЕСКО, МВФ, ВОЗ). 

Источник: таблица составлена автором на основе [5] 

Как видно из таблицы 1, с целью обеспечения предельно полного учета факторов, 

влияющих на конечный результат – индекс глобальной конкурентоспособности, данные по-

казатели касаются всех сфер государственной деятельности.  

В 2015-2016 год был проведен сравнительный анализ среди 140 экономик по 7 балль-

ной шкале: чем выше бальная оценка включающих в рейтинг значений, тем лучше итого-

вый результат среди всех рассматриваемых объектов.  
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Источник: таблица составлена автором на основе [6] 

Из данной таблицы отчетливо видно, как количество баллов влияет на место (ранг) 

страны в рейтинге – чем ближе балл к 7, тем выше место. В таблице 3 в анализируемом  

периоде  (2016-2017 г.) наблюдается сокращение описываемых объектов на 3, вследствии 

этого рейтинг состоял из 137 стран. Это означает, что не все страны из года в год участвуют 

в рейтинге. Выходят из него чаще всего малые страны, что немного усложняет сравнение 

экономик, но динамика в целом сохраняет логическую цепь и адекватность. 

Источник: таблица составлена автором на основе [7] 
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В данный период наблюдается улучшение ситуации в России, чтоподнимает ее с 45 

строчки на 43. При этом страны лидеры сохраняют свои позиции. В 2017-2018 гг число 

стран осталось прежним. 

Источник: таблица составлена автором на основе [8] 

В сравнении с прошлой таблицей можно отметить, что Сингапур усутпил свое место 

США, при этом Россия наращивает свои потенциалы, особенно в части внутреннего рынка 

и инвестиций. Несмотря на все предыдущие отчеты, в 2019г., таблица 5, появляется 

проблема оценивания глобальной конкуренции - формат ежегодного отчета изменился, 

больше не указывается 7-ми балльная шкала, которая позволяла без труда опеределить 

ИГК, теперь  же введена 100 балльная шкала, которая показывает конкретно изменения в 

показателях, а их значения указываются только в рангах, из-за этого возникают сложности в 

определении ИГК методом расчета по показателям, теперь же итоговый индекс 

записывается в самом рейтинге. 

Источник: таблица составлена автором на основе [9] 
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В отчете на 2019г число стран увеличилось на 4, то есть в рейтинге числится 141 

страна. Можно отметить, что Россия сильно сдала позиции и вернулась на 43 строчку, 

также в рейтинге значительно спустилась и Швейцария (с первого на пятое), а Сингапур 

наоборот поднялся на 1 место. 

Из таблиц наглядно видно, что страны-лидеры  значительно превосходят  Российскую  

Федерацию по местам в рейтинге. Для оценки динамики показателей и рангов РФ за 5 лет 

представлена таблице 6. 

Благодаря бальной системе оценивания, можно отметить резкие изменения в субин-

дексе А за 2016-2017 год: значительное падение на 12 позиций, и по базовым требованиям 

страна спустилась на 59 строку. Это произошло из-за резкого падения значения коэффици-

ента макроэкономической стабильности (П3) на один балл (с 5,29 до 4,3), это повлияло и на 

снижение ранга с 40 до 91 позиции.  

Можно отметить резкое ухудшение значения ранга инфраструктуры (П2) с 35 (2016-

2018гг) до 50 (2019г), и значительное улучшение показателя финансового рынка (П8) (2017-

2018г значение 107, в отчете 2018-2019г значение 95, то есть стало таким же, как и в отчете 

2015-2016г). По факторам опыта и инноваций (блок С: П11 и П12) экономика имела изме-

нения в лучшую сторону по каждому из периодов.  

Проанализировав все приведенные выше сравнительные таблицы, можно отметить, что 

между Россией и тройкой стран-лидеров огромная разница в показателях и занимаемых местах 

в рейтинге, однако, если рассмотреть динамику российских значений ИГК по годам, в соответ-

ствии с ежегодным отчетом Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2015–2019гг. 

(табл.7), можно наблюдать положительную динамику занимаемых Россией мест до 2019 г.  

К 2017 г. произошли улучшения, и Россия поднялась на 43 место, после чего в 2018г. 

выросли контрольные показатели и ИГК, и соответственно Россия поднимается на 38 мест.  

Но в 2019г. большая часть рангов (места в рейтинге) увеличилась, что привело к переходу в 
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рейтинге снова на 43 место, из-за чего можно предположить, что ИГК так же снизился при-

мерно до такого же значения, как в 2017 г. 

Исходя из всего вышесказанного и возвращаясь к проблеме оценивания, возникшей в 

2019г., отмечается, что исследование путем расчета показателей индекса глобальной конку-

рентоспособности в 7-ми балльной системе было возможно включительно до 2018 года, а 

2019г. можно анализировать только исходя из рангов, что является далеко не самым точным 

способом. Чтобы убедиться в этом, было проведено сравнение. 

Приведены: диаграмма показателей за 2017-2018 гг в привычной балльной системе 

(рис. 1), и диаграмма показателей за 2019г, которые можно оценить только в рангах (рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Ключевые показатели ИГК России в 2017-2018гг, в баллах 

Исходя из того, что чем выше балльная оценка значений, тем лучше итоговый резуль-

тат среди всех рассматриваемых объектов, опираясь на диаграмму, четко видно в каких 

сферах Российская Федерация преуспевает, а в каких нет: чем дальше от середины – тем 

лучше. Анализируя данную диаграмму, можно точно сказать, что из 12 показателей самыми 

высокими являются – здравоохранение и начальное образование (6,0) и размер внутреннего 

рынка (5,9), а также присутствуют отставания в следующих показателях: инновационный 

потенциал (3,5), развитость финансового рынка (3,4) и качество институтов (3,7). 

Из выше представленного рисунка, где показатели оцениваются только в рангах видна 

обратная тенденция – чем ближе к середине значение показателя, тем лучше. Здесь же по 

рисунку видно, что показатель инновационного потенциала внезапно и значительно улуч-

шился, по сравнению с другими странами (сравнение рангов), и стоит направить силы на 
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повышение уровня развитости финансового рынка, эффективности рынка труда и услуг и 

уровня качества институтов. 

 
Рисунок 2 – Ключевые показатели ИГК в 2019г, в рангах 

Но даже несмотря на то, что по отчету нового формата так же видны недостатки, их 

значения и динамику сложно сравнить со значениями прошлых лет, так как измерение те-

перь идет в рангах, а ранги зависят от количества принимающих участие стран и их конку-

рентоспособности. Стоит напомнить, что по старому же формату, ключевые показатели 

можно было оценить по независимой 7-ми балльной шкале, а также посчитать ИГК. Все это 

приводит к ухудшению метода и точности оценивания каждого показателя ИГК, по сравне-

нию с предыдущими годами. 

На основе анализа показателей последнего года можно сделать вывод о том, что РФ 

стоит направить свои силы на развитие качества институтов, инфраструктуры, здравоохра-

нения и образования, а также поспособствовать развитости финансового рынка и эффектив-

ности рынка товаров и услуг. 

Таким образом, был проведен анализ конкурентоспособности Российской Федерации, 

который показал, что в 2019 году по сравнению с прошлыми периодами, страна снизила 

свои темпы развития, особенно в части инфраструктуры и высшего образования. Данное 

исследование так же показало недостатки способа анализа конкурентоспособности в 2019г, 

которые связаны с изменением формата Глобального ежегодного отчета конкурентоспособ-

ности. Была выявлена проблема расчета индекса глобальной конкурентоспособности и 

сложности в проведении точного анализа 12 ключевых показателей ИГК, в сравнении с 

предыдущими годами, что может оказать негативное влияние на дальнейшее развития 

стран. 
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АННОТАЦИЯ 

Достижение высоких показателей реализации государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан и достижение в этом направлении лидирующих позиций 

Свердловской области в России невозможно без понимания противоречий при реализации 

государственной молодежной политики. Цель статьи – определить, что необходимо сделать, чтобы 

достичь роста и устойчивого развития сферы государственной молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан, тем самым обеспечить высокий темп развития отрасли и 

региона, ответив на современные запросы молодежи. 
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ABSTRACT 

Achieving high indicators of the implementation of state youth policy and patriotic education of citizens 

and achieving the leading positions of the Sverdlovsk region in Russia in this direction is impossible without 

understanding the contradictions in the implementation of state youth policy. The purpose of the article is to 

determine what needs to be done in order to achieve the growth and sustainable development of the sphere of 

state youth policy and patriotic education of citizens, thereby ensuring a high rate of development of the 

industry and the region, responding to the modern needs of youth. 

Keywords: youth; youth policy; analysis; recommendations; interaction. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что одной из амбициозных задач моло-

дежной политики в Свердловской области является достижение высоких показателей реа-

лизации государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан и 

достижение в этом направлении лидирующих позиций Свердловской области в России. 

Цель статьи – определить, что необходимо сделать, чтобы достичь роста и устойчиво-

го развития сферы государственной молодежной политики и патриотического воспитания 

граждан, тем самым обеспечить высокий темп развития отрасли и региона, ответив на со-

временные запросы молодежи. 

Молодежь Свердловской области рассматривается как ответственный и активный 

участник преобразований в обществе, определяющей его будущее, являющейся ценным со-

циальным, политическим, кадровым, интеллектуальным и экономическим потенциалом 

страны, региона [6].  

Выявление и решение противоречий при реализации государственной молодежной 

политики, исследование и внедрение элементов качественной оценки изменений на уровне 

системы в целом и на уровне конкретной личности являются важными задачами правитель-

ства области [5]. В целях достижения цели исследования проведен SWOT-анализ молодеж-

ной политики Свердловской области. 
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На основании результатов SWOT-анализа молодежной политики Свердловской обла-

сти молодежной политики Свердловской области рекомендуются следующие направления 

деятельности: 

 организация постоянного взаимодействия между органами исполнительной вла-

сти - отраслевыми министерствами (образование, культура, экономика, социальная полити-

ка и т.д.). Создание координационного центра взаимодействия [3]; 

 мониторинговые исследования молодежи с целью коррекции механизмов, спосо-

бов и технологий; 

 ресурсное обеспечение мероприятий исполнительных органов государственной 

власти; 

 популяризация добровольчества, мобилизация добровольческих усилий граждан и 

сотрудников организаций, их методическая подготовка, тиражирование технологий управ-

ления добровольческими ресурсами;  

 применение GR-технологий во взаимодействии с органами федеральной и регио-

нальной законодательной власти по поддержке социально значимых молодежных инициатив; 

 разработка и реализацию инновационных технологий взаимодействия различных 

групп молодежи; 

 формирование межотраслевого, межструктурного, межведомственного взаимо-

действия субъектов государственной молодежной политики и патриотического воспитания, 

в число которых включены учреждения образования, науки, культуры, предприниматель-

ства, государственного управления, органы исполнительной и законодательной власти, об-

щественные объединения и организации, а также бизнес и СМИ [4]; 

 мониторинг актуальных статистических и социологических данных, а также си-

стемы деятельности государственных и негосударственных структур, позволяющих опре-

делить современное состояние и спрогнозировать показатели, определяющие уровень раз-

вития государственной молодежной политики и патриотических воззрений и настроений 

молодежи [2]. 
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ABSTRACT 

The characteristics of production factors are given. The dynamics of productivity of factors of 

production in Russia is considered. 
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Россия представляет собой одно из нескольких государств в мире, которые обладают 

ресурсами для обеспечения устойчивого экономического роста, привлечения внешних ре-

сурсов и мобилизации их ресурсного потенциала, что означает комплекс всех вариантов 

производственных ресурсов, которые в процессе воспроизводства становятся факторами 

производства. Эта взаимозависимость между ресурсами и факторами производства, эконо-

мический рост носит динамичный характер. Ее исследования помогают объяснить, почему 

государства с богатым ресурсным потенциалом (особенно природным) не всегда имеют вы-

сокие темпы экономического роста и высокий уровень жизни. 

Ресурсы - это лишь возможные сбережения и источники экономического роста, они ста-

новятся факторами экономического роста в реальном воспроизводственном процессе. В совре-

менных учебниках экономической теории, основанных на неоклассической школе, определя-

ются факторы производства: труд, земля, капитал, предпринимательские способности. 

Одна из характеристик производства - это возврат факторов, используемых в эконо-

мике. Он характеризует, насколько качественно увеличивается производство товаров или 

услуг при введении в систему определенных дополнительных ресурсов. Когда объем произ-

веденного продукта увеличивается пропорционально увеличению количества ресурсов 

каждого типа, затрачиваемых на его производство, это называется постоянной доходно-

стью. Если увеличение количества ресурсов приводит к более высоким темпам роста произ-

водительности (например, из-за новых появляющихся ресурсов для оптимизации производ-

ства, отдача называется увеличением 

Увеличение отдачи от масштаба в основном связано с двумя причинами: 

1) повышение факторной производительности за счет специализации и разделения 

труда с увеличением масштабов производства; 

2) увеличение масштабов производства, которое часто не предполагает пропорцио-

нального увеличения всех факторов производства. 
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Зависимость стоимости выпуска от факторов производства описывается производ-

ственной функцией. В макроэкономике производственные функции могут использоваться 

для изучения зависимости ВВП страны от количества имеющихся основных фондов (капи-

тала) и рабочей силы, характеризующейся количеством занятых. 

Для России большое значение имеют трудности, связанные с эффективностью и каче-

ством экономического роста. В нашей стране долгое время результаты экономического раз-

вития воспринимались как количественные темпы роста валового общественного продукта, 

включающего промежуточный продукт, без учета результатов деятельности отраслей нема-

териального производства. Национализация собственности на факторы производства, высо-

кий уровень монополии и мягкие бюджетные ограничения привели к высокой неэффектив-

ности экономики, что, в свою очередь, стало фактором такого специфического парадокса, 

как нечувствительность фирм к научно-технический прогресс. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что динамика производительности 

факторов производства отражается в динамике ВВП. 

По первой оценке Росстата, рост ВВП России в 2019 году составит 1,3%, что соответ-

ствует официальному прогнозу Минэкономразвития. 

Размер ВВП РФ в текущих ценах составляет 109,362 трлн руб. В то же время данные 

Росстата оказались несколько ниже предварительной оценки Минэкономразвития, оцени-

вавшей рост экономики России в 1,4%. В 2018 году ВВП России увеличился на 2,5% (Рос-

стат изменил показатель на 2,3%). 

Увеличение добавленной стоимости в добывающей и обрабатывающей отраслях су-

щественно повлияло на рост физического объема ВВП - 2,7% и 1,6% соответственно. 

В горнодобывающем секторе высокие темпы роста продемонстрировали компании по 

добыче газа и газового конденсата (+ 10,6%) и цветных металлов (+ 9,2%). 

Обрабатывающая промышленность показала наилучшую динамику в производстве 

продуктов питания, напитков и табачных изделий (+ 2,7%), химикатов и химических про-

дуктов (+ 2,7%), готовых металлических изделий (+ 8,7%) и фармацевтических препаратов. 

Среднее (+ 18,6%). 

Розничная и оптовая торговля выросли на 1,7% в конце 2019 года, а финансовый и 

страховой сектор - на 9,7%. В секторах гостеприимства и общественного питания произо-

шел сдвиг на 3,2%. 

Произошел рост внутреннего конечного спроса. Таким образом, расходы с учетом ко-

нечного потребления увеличились на 2,4%, а валовое накопление капитала - на 2,7%. По-

требительские расходы на конечное потребление увеличились на 2,3% за счет роста банков-

ских услуг (расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, расширение предложе-

ния электронных услуг и т. д.). 

По сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение объемов медицинских и 

социальных услуг (-2%) и сделок с недвижимостью (-0,6%) за счет аренды нежилых объек-

тов. Структура использования ВВП в 2019 году формировалась при сценарии негативной 

внешней экспортной конъюнктуры. 

Благодаря снижению экспорта и увеличению импорта чистый экспорт товаров и услуг 

снизился на 11,1%, а доля чистого экспорта - с 10% до 7,7%. 

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП на конец 2019 года состави-

ла 69,3% против 67,9% в 2018 году, в том числе доля расходов домашних хозяйств увеличи-

лась до 50,3% с 49,7%, по данным администрации. общественные - на 18,6% из 17,8%. Доля 

валового накопления капитала в ВВП увеличилась с 22,1% до 23%. 
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The characteristics of investments and investment climate are given. The investment climate in Russia 

in the first half of 2020 is considered. 
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Инвестиции обычно рассматриваются как долгосрочные инвестиции во все виды отрас-

лей внутри страны и за рубежом с целью получения прибыли. При этом отождествлять инве-

стиции с простым финансовым инструментом невозможно - их важность намного выше.  

В зависимости от источника средств различают вложения: 

 Государство - выделяется из бюджета; 

 Частные - исходят от частного фонда или частного инвестора; 

 Производственные - направлено на развитие промышленности; 

 Интеллектуальный - вложен в человеческий капитал; 

 Иностранные - из-за границы. 

С точки зрения государства иностранные инвестиции кажутся наиболее значительны-

ми - они приносят стране максимум ресурсов. Таким образом, крупные инвестиции в лю-

бую отрасль означают ее развитие: компании строятся и модернизируются, реализуются 

общественно необходимые программы, повышается производительность и эффективность 

персонала. 

Значение иностранного капитала настолько велико, что государства стремятся гаран-

тировать инвесторам определенные преференции - экономические и законодательные. Это 

тем более важно, поскольку инвестиции активизируют внешние связи и по мере того, как в 

стране появляется новый управленческий и управленческий опыт. 

Портфельное инвестирование - средства вкладываются сразу по нескольким направ-

лениям, создавая единое целое. Это сводит к минимуму риск инвестора, например, при при-

обретении акций ряда компаний, действующих в различных сферах деятельности. 

Реальные (прямые) - это прямое вливание средств в конкретную компанию или про-

ект. В большинстве случаев речь идет о покупке и контроле активов компании. 

Инвестиционная концепция напрямую связана с инвестиционным климатом. Прини-

мая во внимание комплекс всех факторов, которые присущи тому или иному региону, инве-

сторы решают для себя, стоит ли рисковать своими финансовыми ресурсами, вкладывая 

средства в формирование региона.  

Инвестиционный климат - важный макроэкономический показатель любой экономи-

ческой системы, особенно рыночной. Оценка инвестиционного климата показывает, 
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насколько плодотворно и взаимосвязанно функционируют политические и экономические 

институты в сфере привлечения инвестиций. Для оценки его состояния используются раз-

личные варианты оценки инвестиционного климата. 

Инвестиционный климат в России далеко не лучший. Эксперты выделяют следующие 

причины, портящие инвестиционный климат: ожидание новых санкций со стороны западных 

партнеров, несовершенная законодательная база, волатильность курса рубля, инфляция и ко-

лоссальный отток капитала из экономики. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в эконо-

мику России сократились в первом полугодии почти в четыре раза по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 года. Отток капитала, наоборот, ускорился, увеличившись в годовом вы-

ражении на 24%. - до 29 миллиардов долларов, сообщает Центральный банк (ЦБ).  

Эксперты связывают снижение интереса инвесторов к России не только с последстви-

ями кризиса, вызванного пандемией, но и с обещанием властей обложить иностранцев вы-

соким налогом на дивиденды.  

В Счетной палате (СП) называют такое решение ошибкой, считая, что налоговые нова-

ции лишь усугубят и без того не простой инвестиционный климат в РФ. По окончательным 

результатам первого полугодия 2020 года прямые вложения нерезидентов в небанковский 

сектор экономики России составили 4,2 млрд долларов США, что в 3,7 раза меньше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года, сообщил ЦБ. При этом ускорился отток капитала. 

По окончательным результатам за шесть месяцев Российская Федерация выслала почти 29 

миллиардов долларов, что на 24% больше, чем год назад, согласно статистике регулятора.  

Очень заметно снижение активности иностранных инвесторов на рынке недвижимости. 

Так, по итогам первого полугодия 2020 года размер вложений иностранных инвесторов в не-

движимость в России снизился в 7 раз - до 3,7 млрд рублей, сообщает Knight Frank. И это при 

том, что общий объем инвестиций в недвижимость в России по итогам первого полугодия 

снизился на 24% - до 88 млрд рублей. «Доля иностранных инвестиций во втором квартале 

продолжила снижаться с 6% в первом квартале до 1%», - подтвердили эксперты CBRE. 

Чтобы поднять инвестиционный климат на более высокий уровень, необходимо сна-

чала не устранять отдельные проблемы, упомянутые выше, а решить ряд факторов, сочета-

ние которых в настоящее время приводит к такому состоянию инвестиционного климата.  

Важной проблемой инвестиционного климата является инвестиционная система в 

Российской Федерации. Инвестиции в основной и человеческий капитал. 
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ABSTRACT 

Learning outside of one's country causes many new situations for the individual that affect their 

adaptation and cultural enrichment. Educational institutions should promote the establishment of inter-ethnic 

communication of students by creating various conditions. 
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Психологическая межкультурная адаптация – обусловлена процессом включённости 

индивида в системы социальных, культурных, продуктивных обучающих связей и их взаи-

модействий, соответствующих ролевым функциям.  

Сам студент является источником адаптации: его личностные особенности, цели, спо-

собы достижения их в социальной среде общества. Освоение норм, поведенческих аспектов, 

изучение языка, это сложный адаптационный процесс. Имея свои культурные и религиозные 

ценности, человек попадает в новую среду не просто пребывания, а обучения профессио-

нальным навыкам. Адаптация иностранных студентов это важный процесс для высшего 

учебного заведения от успеха которого зависит результат освоения учебной программы. Бо-

лее того, в результате многогодичного обучения, как иностранные студенты, так и контакти-

рующие с ними, формируют толерантные межкультурные взаимоотношения, что особенно 

способствует   повышению  уровня терпимости и налаживанию международных контактов. 

Опросы студентов разных курсов, обучающихся очно и проживающих в общежитии 

на территории университета имели различные результаты. 

Анализ данных опроса студентов первых курсов, показал высокую обеспокоенность, 

как иностранных студентов, так и студентов данной страны. Совместное проживание сту-

дентов разных национальностей способствует более качественному освоению языка и куль-

туры. В формировании неожиданны для обеих культур моменты связанные с устройством 

быта и разности норм. Иностранные студенты имеют своеобразных "проводников" - мест-

ных студентов, имеющих тот же уровень осведомленности о правилах обучения, тем более 

старшие курсы иностранных студентов оказывают поддержку своим согражданам.  

Особую обеспокоенность иностранных студентов-первокурсников вызывает акклимати-

зация. Большинство опрошенных иностранных студентов озвучили в старших классах свою  

заинтересованность культурой и климатом страны, в которую они собирались переехать на 

время обученя. Но, несмотря на теоретическую готовность, они так же выразили свою расте-

рянность в некоторых моментах, возникающих в процессе обучения и проживания.  

Опрос вторых и третьих курсов показал удовлетворенность студентов  процессом 

обучения, активным участием в социокультурной жизни университета, успешным меж-

культурным взаимодействием.  

Тем не менее, иностранные студенты старших курсов предпочитают придерживаться 

своих культурных ценностей и проводить время в своем национальном кругу интересов. 

Изучая результаты  опроса, они считают себя успешно адаптированными, при этом наблю-

даются высокие показатели их межкультурной толерантности и осведомленности. 

Мерами, способствующими адаптации, иностранные студенты назвали межнацио-

нальные мероприятия организуемые университетом, а также совместное проживание в об-

щежитии с местным контингентом студентов. Безусловно,  взаимодействию студентов и 

лучшему усвоению учебного материала способствуют цифровые технологии, доступ к 

электронным библиотекам. возможность общения в интернет сети. 
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Таким образом, межкультурная адаптация проходит успешно и зависит не только от 

условий предоставленных учебным заведением, но и  осведомленности иностранных сту-

дентов о культуре, нормах и требованиях страны в которую они приезжают на обучение.  
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ABSTRACT 

This article analyzes the formation and relevance of creating a single gas market on the territory of the EEU. 
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Отметим, что одной из ведущих новостей в сфере таможенного дела за декабрь 2020 

года стала новость о создании и представлении проекта договора о едином рынке газа на 

территории ЕАЭС [1]. Безусловно, эти изменения вызывают неоднозначные мнения в обще-

стве. Но обо всем по порядку. Прежде всего, нам необходимо рассмотреть предпосылки со-

здания единого рынка газа в ЕАЭС. Так, отметим, что концепция формирования общего 

рынка газа зародилась еще в 2016 году и была утверждена Решением Высшего Евразийско-

го экономического совета от 31 мая 2016 года №7 [2]. А заключение и вступление в силу 

международного договора панируется  осуществить не позднее 1 января 2025 года в соот-

ветствии с Рабочим планом разработки актов и международных договоров в соответствии с 

Договором о Евразийской экономическом союзе от 29 мая 2014 года, утвержденный Реше-

нием Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2014 года № 58.   

Переходя непосредственно к сути концепции единого рынка газа, стоит отметить ос-

новные принципы формирования единого рынка. Прежде всего, это обеспечение недискри-

минационных условий для хозяйствующих субъектов в странах государств-членов на об-

щих рынках энергетических ресурсов. Так же, мы можем отметить, что один из основопола-

гающих принципов является обеспечение рыночного ценообразования на энергетические 

ресурсы. Как следствие, благодаря созданию единого рынка газа планируется достижение 

здоровой конкуренции и унификация условий осуществления хозяйственной деятельности. 

Уделим особое внимание тем положениям, которые в данном международном договоре за-

нимают ключевые позиции, а именно неприменение во взаимной торговле ввозных и вы-

возных таможенных пошлин, унификация норм и стандартов на газ в государствах-членах и 

конечно же, первостепенное обеспечение внутренних потребностей в газе государствах-

членах ЕАЭС. Отметим, что доступ к вышеперечисленным благам распространяется только 

на газ, происходящим с территории государств-членов ЕАЭС, а положения документа не 

распространяются на отношения доступа применительно к газу в процедурах экспорта, им-

порта и транзита.  

Рассматривая предполагаемый общий рынок газа в структуре ЕАЭС, уместным будет 

рассмотреть возможные формы деятельности в рамках функционирования рынка. Так, по-

ложения Протокола предполагают транспортировку и поставку, взаимную торговую по 

прямым договорам поставки, взаимную торговлю на биржевых торгах и, конечно же, уни-

фикацию норм и стандартов на газ и нормативно-техническую документацию, которая ре-

гламентирует функционирование газотранспортных систем.  Важным аспектом является 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу энергетики, которое 

подразумевает под собой реформирование объектов топливно-энергетических комплексов, 

техническое и технологическое обновление отрасли, а также разработка и внедрение инно-

вационных технологий в сферу энергетики.  
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем отметить, что концепция 

создания единого рынка газа является довольно перспективным направлением развития 

энергетической отрасли в рамках ЕАЭС. Однако не стоит забывать, что существует ряд 

ключевых проблем, которые могут выступить в качестве препятствия функционирования 

единого рынка. Например, незначительное число участников газового рынка или отсутствие 

унифицированных подходов к определению технических возможностей газотранспортных 

систем и, конечно же, наличие ограничений, которые предусматриваются в рамках двух-

сторонних соглашений государств-членов ЕАЭС. Все эти вопросы требует тщательной про-

работки, в ином случае реализация данной концепции нанесет лишь ущерб для экономик 

государств-членов ЕАЭС. 
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Ключевыми сложными элементами перемены демографических действий представле-

ны воспроизведение, а также устройство жителей, рождаемость, показатель смертности, 

прогнозируемая длительность существования при появлении на свет, мигрирование. В 

нашем государстве сформировалась плохая демографическая обстановка. 

Население страны испытало три раза большие демографические патологии популяци-

онного характера. Первое сильное стремительное снижение количества жителей зафикси-

ровано в начале XVII в., в года Великой Смуты. Второй крупномасштабный демографиче-

ский катаклизм пришелсяна время Первой мировой и гражданской войны.  
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Модификация демографических условий может быть вследствие проведения успеш-

ной общегосударственной политики. Стратегия страны содержит в себе демографическую, 

миграционную, жилищную, налоговую, семейную, общественную, финансовую политику. 

Демографическая стратегия страны ориентирована на урегулирование действий вос-

производства жителей. В Концепции долговременного общественно-финансового форми-

рования России на этапе вплоть до 2020 года замечается, что целью общегосударственной 

демографической политики представляется уменьшение темпов натуральной, убыли жите-

лей, регулирование количества людей, а также формирование обстоятельств с целью ее 

увеличения, увеличение свойства существования, а также повышение прогнозируемой дли-

тельности жизни [8].  

К ним принадлежат: уменьшение смертности жителей, первоначально лишь высокая 

смертность у представителей сильного пола в трудоспособном возрасте от наружных фак-

торов; поддержание и усиление самочувствия жителей, повышение значимости профилак-

тики болезней и развитие здорового типа существования; увеличение степени рождаемости; 

регулирование миграционными действиями в целях сокращения недостатка трудовых ре-

сурсов в согласовании с нуждами экономики; предоставление охраны от чрезмерных обста-

новок естественного и техногенного нрава. 

Мигрирование предполагает собою общественно-демографическую процедуру, про-

водивший в течении всей человеческой истории главные общественные, финансовые, циви-

лизованные функции, представляясь одним из 3 основательных демографических элемен-

тов, создающих – наравне вместе с воспроизводством жителей - число возрастной структу-

ры жителей, которые обеспечивают сохранение демографического равновесия в границах 

или других территориальных единиц наиболее различного уровня – от не очень больших 

аграрных селений вплоть до больших городов, государств и в том числе и материков. 

Поиски различных выходов преодоления сформировавшихся условий отдельные 

наблюдают как правильно грамотно построенную миграционную политику. Таким образом, 

в публикациях основания двухтысячных лет подмечалось, что «в каждом случае природное 

снижение достаточно осуществлять к уменьшению количества населения», однако, «по по-

следнему критерию, в процесс последнего двадцатилетия при миграционной политики, 

надлежащей государственным заинтересованностям России, все природное снижение пол-

ностью имеет возможность быть компенсировано миграционным компонентом», но «уве-

личение миграционного прироста свыше объемов натуральной убыли» гарантирует демо-

графический рост [9]. 

Тем не менее, демографический момент - никак не уникальный привносящий другую 

суть многочисленному притоку мигрантов в Российскую Федерацию. Существенную зна-

чимость представляет, а также финансовый момент, для того никак не меньше, взаимозави-

симый с демографическим. Движения глобализации экономики, совершающиеся в текущем 

обществе, весьма актуализуют вопрос передвижения для многих текущих стран.  

Постижение целей демографической политики в существенном уровне находится в за-

висимости от осуществления общественной политики страны, что обязана гарантировать об-

стоятельства для стабильного демографического формирования государства. Основной закон 

России определяет национальную помощь семьи, материнства, отцовства и раннего возраста. 

В Конституции установлено, что в общем ведении России и ее субъектов располагается коор-

динирование проблем охраны семьи, материнства, отцовства, а также раннего возраста. 

Осознавая всю трудность и актуальность предоставленного вопроса, президент в об-

ращении в Федеральное собрание установил то, что необходимо проявить особенный инте-

рес потребности формирования соответствующих обстоятельств, а также стимулов для уве-

личения рождаемости; принятию результативных проектов помощи материнства, раннего 

возраста, помощи семьи [13]. В последствии был сконструированы и внедрены совокуп-

ность событий, обращенных в поощрение рождаемости.  

Как правило трудности, что в настоящее время испытывает страна, выражались в пери-

оды войн, голода, либо ужасных эпидемий. В основной массе этапы находились касательно 
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временными, они захватывали ряд лет, в последствии чего демографическая обстановка пра-

вилась. В случае с Российской Федерацией данные движения длятся в процесс 4 и более лет. 

Подводя результаты, необходимо заметить, что общественная, демографическая и ми-

грационная стратегия равно как сложные доли общегосударственной политики представле-

ны вескими условиями перемен демографических действий. Только лишь в их согласии, а 

также в связи с иными типами политики страны допускается полагаться на усовершенство-

вание демографических условий в нашем государстве. 
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ABSTRACT 

A scientific article is devoted to the study of the main trends observed in the framework of the current 

stage of development of the Russian stock market. The relevance of the study lies in the fact that today there is 

a trend reversal in the securities market. 
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Современный период формирования фондового рынка России отметился воздействи-

ем разных основательных условий, создающих проблемы при увеличении рыночной капи-

тализации стоимости ценных бумаг [4]. 
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Актуальность научного изучения на подобранную тему сопряжена с тем, что на теку-

щем шаге формирование фондового рынка — одна из основных проблем страны. Кроме то-

го, важность изучения состоит в том, что в настоящий период на рынке ценных бумаг про-

слеживается поворот направленностей, что имеет возможность обозначать развитие эконо-

мического упадка. 

Целью данной статьи представляется анализ ключевых направленностей, замечаемых 

в рамках текущего периода формирования фондового рынка страны. 

В следствии этого в рамках научного изучения следует разрешение последующих 

установленных проблем: 

– проанализировать ключевые направленности перемещения основных индикаторов 

фондового рынка; 

– особо отметить ключевые трудности, что мешают формированию российского фон-

дового рынка; 

– предложены заключения, согласно стимулированию формирования рынка ценных 

бумаг. 

В настоящий период, фондовый рынок единственный из основных компонентов эко-

номической концепции государства, в связи с этим, на него воздействует единая направлен-

ность общественно-финансовое формирование страны. В частности, разговор идет об отри-

цательном воздействии рыночной конъюнктуры, наблюдавшейся на этапе с 2014 года (уве-

личение стагнации экономики, уменьшение темпов увеличения ВВП, снижение покупа-

тельной возможности и убывание непосредственных зарубежных вложений) [5]. 

Следом за негативными макроэкономическими действиями, совершался спад узко по-

требительского рынка. Данное стало фактором бюджетного дефицита, а также принятия 

мер согласно усилению денежно-кредитной политики ЦБ России, что повергло к увеличе-

нию прибыльности бумаг долгового рынка, представляющиеся ключевыми инструментами 

рынка национальных ценных бумаг. 

Кроме финансовой и бюджетной политики, происходило медленное развитие и эко-

номического раздела, где кредитные компании встретились с регрессом инициативности 

вкладчиков, а на рынке ценных бумаг снизилось количество собственных и институцио-

нальных трейдеров [7]. 

Невзирая на подобные движения, обесценивание рубля, обозначало основательным 

условием для направленности формирования фондового рынка России, согласно прецеден-

ту, обладала тайными трудностями, но для множества трейдеров являлась никак не 

настолько значимой преградой. 

 
Рисунок 1 – Выводы по изменениям в фондовом рынке РФ 

Тем не менее, в 2020 году обстановка решающим способом поменялась, случился по-

ворот направленности с восходящей на нисходящую, что объединено, в главную очередь, с 

опасностью пандемии коронавируса, что динамично воздействует, как на общественность, 

так и на экономику каждой из страны. 

Кроме того, чтобы наиболее конкретно изучить обстановку на фондовом рынке, нуж-

но прибегнуть к биржевому индексу РТС. В его показатель включаются промо-акции «го-

лубых фишек», как и в ММВБ. Тем не менее, его значимое различие, это отражение цены 

промо-акций фирм российской экономики, номинированной в американском долларе.  
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В настоящий период, рыночные котировки индекса РТС показали подобное уменьше-

ние, что и в ММВБ. При данном, их настоящее положение вдобавок весьма далеко до пози-

ций, что находились в 2011 году.  

Подобным способом, мы обладаем главным вопросом того, вследствие что рынок 

ценных бумаг не досчитывается млрд $ собственных вложений со стороны зарубежных 

трейдеров и фондов, что заинтересованы в страховании собственных денежных рисков. 

Наиболее того, в случае если взять российских трейдеров, у них появляется проблема каса-

емо инвестиции на другие экономические продукты, из числа каковых банковские депози-

ты, приобретение ценных металлов или вложения в недвижимость [8]. 

 
Рисунок 2 – Причины медленного роста фондового рынка России  

Тем не менее, кроме биржевых индексов имеется вдобавок единственный указатель, 

что показывает направленность текущего формирования фондового рынка в России.  

Государственные облигации одни из более инвестиционно хороших экономических при-

боров российского фондового рынка, потому как обладают последующими превосходствами:  

– присутствие инертной прибыльности;  

– присутствие высочайшего объема рыночной ликвидности;  

– допуск к частным зарубежным трейдерам. 

Следовательно, текущий период формирования российского фондового рынка встреча-

ется с множественными трудностями, выступающими запрещающими условиями. Вслед-

ствие принятия перечисленных выше советов может быть усовершенствование обстоятельств 

внешней сферы формирования рынка ценных бумаг, что посодействует увеличению оценки 

инвестиционной привлекательности российских экономических активов и приборов. 

Подводя результаты исследования, нужно заметить, что текущими тенденциями фор-

мирования фондового рынка России обозначают последующие направленности и характер-

ные черты: 

– негативная макродинамика биржевого индекса ММВБ, что стремительно стартовала 

в последствии небывалого увеличения рычноной капитализации российского фондового 

рынка, проявленного в российских рублях; 



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
  

Материалы II Международной научно-практической конференции|275 

– обесценивание российского рубля из-за обвала на рынке нефти, что приводит к паде-

нию степени инвестиционной привлекательности российских инструментов экономического 

рынка; 

– нисходящая динамика степени прибыльных ставок рынка облигаций (ОФЗ), что по-

казывает развитие стабильности и прочности долговых ценных бумаг России, тем не менее 

нужно заметить модификации в негативную динамику в 2020 году. 
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В российской Конституции с поправками 2020 года появилось новое понятие публич-

ного правопорядка. 

В п. б) новой части 5.1. ст. 125 Конституции РФ предусмотрено новое полномочие 

Конституционного Суда Российской Федерации разрешать вопрос о возможности исполне-

ния решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного 

или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Россий-

скую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопо-

рядка Российской Федерации. 

В связи с этим возникает вопрос о том, что такое публичный правопорядок. 

Ранее в отечественном законодательстве использовались похожие определения «основ 

советского строя» (ст. 128 Основ гражданского законодательства СССР 1961 г.) и «основ 

советского правопорядка» (ст. 158 Основ гражданского законодательства СССР 1991 г.).  
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В современном ГК РФ 1994 г. (Часть первая) закреплено понятие «основ правопорядка». 

Под основами правопорядка можно понимать перечень основных общеправовых, межотрасле-

вых и отраслевых принципов, лежащих в основе норм действующего законодательства РФ [1].  

В процессуальных кодексах используется понятие «оговорка о публичном порядке», 

под которой понимается условие, при котором отдельные нормы иностранного права огра-

ничивают свое действие, но не иностранное право в целом. Основное причиной в числе 

других причин обычно называют изменчивость понятия публичного порядка и его тесную 

связь с национальной культурой и традициями данной страны. Если применение отдельных 

положений иностранного права являлось бы явно несовместимым с нормальным функцио-

нированием основ экономической, политической и правовой системы данного государства, 

то может быть применена оговорка о публичном порядке [2, с. 15]. 

В свете поправок к Конституции РФ 2020 года к таким оговоркам можно смело отнести 

принцип брачного союза между мужчиной и женщиной, который закреплен теперь на консти-

туционном уровне и составляет элемент публичного правопорядка России (п. «ж.1» ч. 1 ст. 72). 

В постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 апреля 

2003 г. по делу № КГ-А40/1672 отмечено. Решение третейского суда может быть признано 

нарушающим основополагающие принципы российского права (противоречащим публич-

ному порядку Российской Федерации) в том случае, если в результате его исполнения будут 

совершены действия, либо прямо запрещенные законом, либо наносящие ущерб суверени-

тету или безопасности государства, затрагивающие интересы больших социальных групп, 

конституционные права и свободы граждан, а также противоречащие основным принципам 

гражданского законодательства, таким как равенство участников, неприкосновенность соб-

ственности, свобода договора [3]. 

Таким образом, публичный правопорядок является инструментом защиты националь-

ных интересов при реализации норм международного и иностранного права. 
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Еще в 60-80 годы ⅩⅩ века в рамках советской юридической науки получила доволь-

но широкое распространение формулировка М. И. Байтина: функции государства – это ос-

новные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержа-

нием, а также стоящими перед ним на том или ином этапе его развития целями, задачами и 

его социальным назначением [1, с. 190, 191]. 

Внутренние функции государства, осуществляемые в пределах территории страны, 

подразделяются на экономическую, политическую,  культурно-воспитательную; социально-

бытовую, природоохранительную, правозащитную и др. функции. 

Внешние функции государства, осуществляемые за его пределами, делятся на функ-

цию обороны от нападения извне, функцию сотрудничества и взаимопомощи с другими 

государствами, функцию интеграции в мировую экономику и сотрудничества с другими 

странами в решении глобальных проблем и т.п. 

Современный этап развития Российской Федерации характеризуется тем, что приори-

тетными становятся технико-технологические аспекты деятельности государства, связан-

ные со строительством информационного (цифрового) общества. В новых условиях функ-

ции Российского государства подвергаются кардинальному изменению. 

Сегодня «цифра» или обобщенно цифровые технологии превращаются в новый метод ор-

ганизации исполнения государственных функций. Использование этих методов влечет каче-

ственные преобразования в государственном управлении с функциональной точки зрения. Но 

организационные и правовые последствия применения новых методов таковы, что они внедря-

ются  в содержание известных функций государства и становятся его неотъемлемой частью. 

Например, при реализации экономической функции государства сегодня активно ис-

пользуется понятие «цифровой экономики». Её основная задача заключена в ускорении и 

оптимизации экономических процессов и выражается в автоматическом проведении при 

минимальных затратах операций по поиску информации в поисковых системах и платфор-

мах электронной торговли, цифровых платежных системах, выпуске электронных книг, по-

токовой музыки и организации социальных сетей [2, с. 44]. 

При реализации политической функции государства используют понятия «цифровое 

государство» и «электронное правительство». Например, в состав электронного правитель-

ства входят администрирование с помощью информационных технологий, предоставление 

государственных услуг в электронном виде, вовлечение граждан в процесс общественного 

обсуждения и принятия общегосударственных решений, автоматизация взаимоотношений 

государства, бизнеса и граждан. 

При реализации культурно-воспитательной функции государства большое значение 

приобретает разумное использование цифровизации для защиты национального языка, пра-

ва и государственности, в целом – национальной самобытности [3]. 

Таким образом, внедрение цифровизации и информатизации в содержание традици-

онных функций государства дает основания для вывода о возможности в перспективе фор-

мирования самостоятельной и основной функции Российского государства по развитию 

информационного пространства и обеспечению информационной безопасности (защите 

цифрового суверенитета).  
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Актуальность вопросов повышения качества образования в российских школах не вы-

зывает сомнений и требует эффективных подходов. Средние образовательные учреждения в 

России вынуждены работать в динамичных, мультифакторных условиях внешней и внут-

ренней среды, таких как излишняя бюрократизация образовательных процессов, нехватка 

квалифицированных учителей, непривлекательность профессии учителя для молодых спе-

циалистов, старение кадров. Цель статьи – выявить организационные патологии, снижаю-

щие качество образования. 

Проведенный анализ организационных структур средних образовательных школ поз-

волил заключить, что российские школы имеют типовую иерархическую структуру линей-

но –функционального вида. Для анализа были рассмотрены 3 оргструктуры школ: МБОУ 

СОШ №105 г. Новосибирск, ГБОУ СОШ №595 Приморского района Санкт-Петербурга, 

МБОУ СОШ №5 г. Нижний Новгород [2, 4, 5]. 

В рассматриваемых организационных структурах можно выделить как линейную, так 

и функциональную подсистемы. Так в МБОУ СОШ №105, МБОУ СОШ №5, ГБОУ СОШ 
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№595, к линейным подразделениям можно отнести: директор, завуч. по учебной работе, пе-

дагоги, т.е. те работники, которые участвуют в основном бизнес-процессе организации - 

оказании образовательных услуг. А к функциональным подразделениям можно отнести: 

завхоз., бухгалтерия, библиотека, т.е. те подразделения, которые участвуют во вспомога-

тельных (обслуживающих) бизнес-процессах. 

Рассмотрим принципы группировки работы в подразделениях школы [2]: 

Диапазон контроля – группировка работ не должна приводить к перегрузке менеджера 

большим числом подчиненных. Так, например, подразделениями школы являются: админи-

стративно-управленческий персонал. 

Экономичность масштаба – объединение однородных работ может дать экономию 

средств вследствие расширения масштабов производства. Так, например, подразделениями 

школы являются: учебная работа, воспитательная работа, школьная библиотека, админи-

стративно-хозяйственный персонал, бухгалтерия. 

Координация – группировка работ должна обеспечить координацию работ, и, при 

прочих равных условиях, выбранный вариант должен минимизировать проблем координа-

ции. Так, например, подразделениями школы являются: административно-хозяйственный 

персонал, бухгалтерия. 

Содержание работы – учитывается при выборе структурного уровня их подчинения. 

Так, например, подразделениями школы являются: медицинская деятельность.  

Данные принципы позволяют сформировать подразделения с наибольшей точностью, 

конкретизировать их работу, что обеспечивает эффективность функционирования образова-

тельных организаций, будет способствовать развитию повышенных показателей. Эти подраз-

деления и рассмотренные принципы используются и вышерассмотренных организациях на 

практике.  Однако, в группировке работ кроются патологии, а именно: бюрократизация обра-

зовательных процессов, высокая нагрузка завучей и учителей школы, нехватка персонала.  

Бюрократизация образовательных процессов подразумевает под собой большое коли-

чество отчетов, которые необходимо предоставить и проверить, что отнимает время от са-

мого процесса оказания образовательных услуг, делает работу учителя непривлекательной 

для молодых специалистов. Эта патология ведет к появлению других: нехватка персонала и, 

следствие, высокая нагрузка завучей и педагогов.  

Высокая часовая нагрузка оказывает негативное влияние на работу завучей и учителей 

школы, учителя и завучи вынуждены “приносить” работу домой, что тоже не является при-

влекательным аспектом в работе. 

Подводя итоги для образовательных организаций не характерно присутствие только од-

ного вида структуры управления, чаще всего на практике руководитель образовательной орга-

низации выбирает оптимальный способ управления исходя из ситуации. Также для образова-

тельных организаций не характерно присутствие только одного принципа разделения работ. 

Совмещение разных принципов и линейно-функциональной оргструктуры дает возможность 

образовательным учреждениям совершенствовать систему управления, что оказывает положи-

тельный эффект на функционирование учреждения и образовательный процесс в целом. 

Для решения таких патологий, как бюрократизация образовательных работ, нехватка 

персонала, необходимо больше внимания уделять принципу экономичности масштаба, со-

здать единую форму отчетности, которая бы могла сократить количество необходимых от-

четностей.  
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Термин «Цифровая экономика» обширно используется как в доктрине, так и на прак-

тике, однако единого мнения относительно его трактовки не существует. На сегодняшний 

день цифровая экономика представляет собой систему финансовых, экономических, соци-

альных и культурных отношений, основанных на применении цифровых технологий. В 

России толчком к развитию цифровой экономики послужил доклад Президента РФ Влади-

мира Путина Правительству 1 декабря 2016 года. Актуальность проблем формирования 

цифровой экономики обоснована на подъёме масштабов при помощи социальных комму-

никации, посредством социальных сетей, например, и эффективностью цифровых плат-

форм, повышающих скорость и разнообразие обменов (путем использования технологий, 

построенных на использовании признаков дискретности, программируемости и алгоритми-

чески производственных процессов), собственно  что в целом раскрывает принципиально 

новые и более широкие способности и подъёма эффективности глобального производства, 

развития экономики и общества.  

Цифровая экономика имеет отличительные особенности от реальной экономики:  

Виртуальность цифровой экономики. Цифровая экономика имеет возможность суще-

ствовать, лишь только в виртуальном мире, выставляя собой комплект электрических сиг-

налов, и данных хранимых на всевозможных носителях информации. 

Зависимость от телекоммуникационных сетей и компьютерной техники. Данное раз-

личие считается главным меж цифровой экономикой и реальной. При исчезновении телеком-

муникационных сетей и компьютерной техники цифровая экономика бывает невыполнима, 

например, на их основе и строятся все формы виртуальной хозяйственной деятельности. 

Конкретное взаимодействие изготовителей и покупателей. Становление информа-

ционных и коммуникационных технологий разрешает «состыковать» производителя с лю-

бым конечным покупателем. Как оказалось вероятным уменьшить длинные цепочки по-

средников, в том числе и институциональных. 

Персонифицированность. Цифровая экономика разрешает изготовлять продукты и 

оказывать предложения, которые отвечают притязаниям и нуждам не среднего покупателя, 

а всякого определенного покупателя. 

Высочайшие темпы подъема. Благодаря Интернету  продукты и предложения стали 

больше доступны. Это привело к востребованию товаров и подъему становления цифровой 

экономики. 

Виртуальные продукты и электронные средства. Они считаются оригинальной осо-

бенностью цифровой экономики, потому что не имеют возможности существовать в реаль-

ной экономике.В согласовании с отмеченными элементами для отслеживания процесса 

формирования цифровой экономики используются надлежащие характеристики: оборот 

электронной торговли; численность интернет-магазинов; численность людей, использую-

щих компьютеры; численность юзеров, имеющих доступ к Интернету; степень компьютер-

ных способностей населения; размеров вложений в телекоммуникации и др. 

Электронная торговля- новая картина без магазинной торговли, который исполняется 

сквозь Интернет в виртуальных магазинах. Тут клиент общается с торговцем с поддержкой 

компа, и имеет возможность избрать для себя продукт по имеющимся каталогам. Предметом 

электронной торговли имеет возможность быть буквально всякий продукт, услуга, недвижи-

мость, банковский продукт и т.д. сейчас ведущими продуктами, приобретаемыми через Ин-

тернет, считаются продовольственные продукты, промышленные продукты. Для клиента зна-

чение электронной торговли заключается в экономии времени на покупку подходящего про-

дукта, для торговца – обхватить собственной торговлей как возможно больше клиентов. 

Электронный маркетинг- комплекс событий маркетинга фирмы, связанный с использо-

ванием электронных средств. Объектом маркетинговой работы выступает информационно-

аналитическая и экспертно-исследовательская работа фирмы (организации, компании) с внед-

рением сетевых информационных систем и технологий по: выбору конкурентной позиции на 

предоставленном рынке; определению стратегий продвижении и рассредотачивание товара.  
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Электронный банкинг- технологии предоставления банковских предложений на осно-

вании постановлений, передаваемых покупателем удаленным образом ( то есть без его ви-

зита в банк), чаще всего с внедрением компьютерных и телефонных сетей. Электронные 

страховые предложения- страховые предложения, которые возможно заказать при помощи 

сети Интернет. 

Цифровая экономика складывается на базе цифровизации и имеет свою специфику, 

определяемую характером создания добавленной стоимости путем наращивания и класси-

фикации цифрового контента (предмета труда), роста интеллектуальности алгоритмов его 

обработки автоматически (без роли человека и со всё большим учетом нелинейности насто-

ящих процессов). 
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ABSTRACT 

This article discusses the concept of organizational culture, its goals of organizational culture, 

objectives, structure, levels, functions and origins.  

Keywords: organizational culture; organization; motivation; goals; objectives; origins; functions; level; 

structure; norms; values; traditions; employees; employees; control; system; strategy; development; 

improvement. 

Организационная культура является мощным инструментом успешной работы орга-

низации. Организационная культура напрямую связана с организационным поведением. 

Благодаря исследованиям организационного поведения и теории организации и выявили 

такую концепцию как организационная культура. Именно благодаря ней многие знамени-

тые компании и стали такими известными. Ценность организационной культуры в том, что 

она является мотивирующим фактором для работников [1]. 

Термин «организационная культура» в нашей стране начал свое существование не так 

давно и развивается, набирая все больше и больше оборотов. 
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Существует множество понятий организационной культуры, но все они сводятся в 

общее [4]. Организационная культура – важнейшая составляющая организации, ее называ-

ют душой организации. Организационная культура – это совокупность ценностей, убежде-

ний, норм поведения, принимаемых членами организации.  

В наше время культура организации играет весомую роль в жизни работников и влия-

ет на продуктивность работы на всех уровнях. Ценность организационной культуры в том, 

что она является мотивирующим фактором для работников [6]. 

Основу организационной культуры компании закладывают ее основатели, определяя 

грядущие главные факторы развития и конфигурации. 

В. Спивак, В. Томилов, Э. Смирнов, А. Сухоруков, А. Веселков, Т. Орлова, О. Кучерова, 

М. Крозье, Р. Мертон, К. Г. Юнг, П. Друкер внесли серьезный вклад в развитие теории куль-

туры организации, в обоснование роли корпоративной культуры в развитии организации, 

взаимозависимости организационной культуры и организационных преобразований [2]. 

Ф. Харрис и Р. Моран рассматривали организационную культуру на основе таких ха-

рактерных черт, как осознание своего места в организации, язык общения, внешний вид и 

представление себя на работе, питание, привычки, традиции в этой области, правильное ис-

пользование времени, ценности, отношение к жизни, процесс совершенствования работни-

ка, трудовая этика. Ошибка многих людей думать, что организационная культура - это 

только фирменный стиль [3]. 

Организационная культура должна быть ориентирована на работу, контактировать с 

потребностями и удовлетворять их, обладать простой формой управления, самостоятельно-

стью, свободой, но и строгостью, возможно, жёсткостью. 

Организационная культура позволяет в значимой мере сгладить дилемму согласия 

персональных целей с совместной целью организации, создавая общее культурное место, 

включающее значения общепризнанных ценностей нормы и поведенческие модели, разде-

ляемые всеми сотрудниками [5]. 

Организационная культура имеет свои цели и задачи. Главной целью организацион-

ной культуры является помощь в продуктивной работе, получение удовольствия, комфорта 

от своей работы. К задачам можно отнести приспособление организации к условиям соци-

ально-экономической среды, а также обеспечение единой системы, интеграции сотрудников 

организации. Формированием организационной культуры служат цели, задачи, план страте-

гии, контроль, корректировка поведения и ресурсы. 

Также у организационной культуры есть структура, включающая представление о 

природе окружающего мира, общества и отдельного человека, направляющие поведение 

членов организации и определяющими отношения с коллегами; предметы и явления орга-

низационной жизни значимые и важные для духовной жизни сотрудников, также ценности, 

связывающее звено между культурой организации и духовным миром личности; своеобраз-

ные ритуалы, церемонии, язык, символы, которые владеют особенным значением для чле-

нов организации; система формальных и неформальных запросов к сотрудникам; устойчи-

вая атмосфера определяющая отношения работников друг к другу. 

Предпосылкой для развития культура организации послужила Японская концепция 

организации общественно- экономической жизни, в основе которой лежит культура, опи-

рающаяся на традиции общества. Чем выше ее уровень, тем менее персонал нуждается в 

директивах, наставлениях, схемах, инструкциях [7]. 

Организационная культура состоит из 3 основных уровней: внешнего (символика, ар-

хитектура), внутреннего (нормы, ценности) и глубинного (представление об окружающем 

мире, человеческой природе, проявление менталитета).  

У организационной культуры есть истоки, такие как взгляды, ценности и представле-

ния основателей организации, коллективный опыт, полученный при создании и развитии 

организации, новые взгляды, ценности и представления, принесенные новыми членами ор-

ганизации и руководителями. 
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Организационная культура характеризуется устойчивостью, всеобщностью, нефор-

мальностью, она совмещает множество функций, а именно регулирующую, интегрирую-

щую, охранную, адаптивную, образовательную и развивающую, замещающую и функцию 

управления качеством [3]. 

В качестве вывода можно отметить, что организационная культура стала одной из 

ключевых организационных характеристик, влияющих на эффективность управления ком-

панией. Культура как система принятых в организации и разделяемых ее работниками цен-

ностей, убеждений, принципов, норм регулирует поведение людей, групп и организации в 

целом. Таким образом, организационная культура определяет уникальность, неповтори-

мость и, в конечном счете, конкурентоспособность каждой организации. 
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В статье рассматривается проблема несоответствия организационной структуры российских 

музеев современным условиям. Автором выявлены причины необходимости введения изменений в 
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RESTRUCTURING OF MUSEUMS' ORGANIZATIONAL STRUCTURES 

AS A WAY TO ADAPT TO MODERN ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
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ABSTRACT 

The article considers the problem of inconsistency of the organizational structure of Russian museums 

with modern conditions. The author identified the reasons for the need to introduce changes in the 

management of museums, developed possible actions for the restructuring of museums. 

Keywords: restructuring; museum; organizational structure; management; long-term development. 

Музеи в России всегда считались важными культурными объектами. Однако, сегодня 

они часто находятся практически в упадочном состоянии, испытывают нехватку посетителей. 

Дело в том, что музеи являются фундаментальными организациями, которые существуют, в 

основном, очень долго, но при этом практически не меняются в соответствии со стремитель-

ными внешними изменениями. Главная задача музеев – хранение истории, а главная опас-

ность при выполнении этой задачи – в истории «застрять». Таким образом, сегодня необхо-

димо приспосабливать организационную структуру музеев к современным условиям внеш-

ней среды, чтобы обеспечить развитие и востребованность музеев в будущем. 

Важность адаптации музеев к современным условиям обусловлена рядом причин. Во-

первых, государство выделает всё меньше средств на содержание музеев. Как известно, 

бюджет музея включает в себя государственную субсидию и доходы, которые музей полу-

чает от некоторых своих видов деятельности.  Субсидии всегда считались основой бюджета 

музея, но сегодня их доля часто сокращается, а ведь от соотношения долей субсидий и соб-

ственных доходов музея зависит стабильность и развитие его деятельности. Чтобы изме-

нить данную ситуацию, увеличить значимость собственных доходов, необходимо искать 

новые надежные источники финансирования. 

Во-вторых, сегодня музеям приходится соревноваться с информационными интернет-

площадками, виртуальными турами и т.д. Люди всегда могут бесплатно посмотреть интере-

сующую информацию, увидеть экспонаты и выставки в онлайн-режиме. Поэтому перед му-

зеями стоит задача сделать живое посещение незаменимым. 

В-третьих, современный потребитель становится все более избирателен в предпочте-

ниях, он требует зрелищных развлечений и наличия разного рода услуг. Простые экскурсии 

начинают считаться чем-то скучным, а побывав в музее один раз, человек туда не возвра-

щается, поскольку не ожидает увидеть чего-то нового. Кроме того, люди часто делают вы-

бор в пользу посещения того музея, в котором есть кафе, услуги мастер-классов и пр. 

Таким образом, руководство музея ради минимизации влияния вышеперечисленных 

факторов может предпринять ряд мер. Одним из вариантов возможных действий является 

уход от обычно использующейся линейно-функциональной ОСУ в сторону матричной 

ОСУ. Исторически сложилось, что в большинстве российских музеев используется линей-

но-функциональная структура управления, которая на протяжении десятилетий позволяла 

музеям существовать стабильно и отвечать требованиям государственного контроля и пла-

нирования деятельности, но для современных условий, когда музеи ощущают на себе все 

больше влияния конкуренции и меньше опеки государства, данная структура является недо-

статочно гибкой. Однако, кардинальные изменения орструктуры не всегда возможны, поэто-

му необходимо применение структуры, которая будет сочетать в себе линейно-

функциональный принцип и возможность быстро подстраиваться под внешние изменения. 

Такой структурой является матричная ОСУ, которая представляет собой гибрид линейно-

функциональной и проектной структур. Введение данной оргструктуры позволит сохранить 

привычные функциональные подразделения, но при этом ввести проектную деятельность. 

Построение деятельности на основе проектов даст музеям возможность эффективно созда-

вать и постоянно обновлять экспозиции, что соответствует современным потребительским 
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предпочтениям. Вместо постоянных выставок стоит отдать приоритет созданию временных 

интерактивных экспозиций, а также различных мероприятий, то есть в деятельности чаще 

использовать современные технологии, элементы перформанса и инсталляций. Для этого 

необходимо включить в оргсхему отдельное проектное подразделение во главе с руководите-

лем проектных менеджеров, а также нанять творческих людей: художников, дизайнеров и т.д.  

Нельзя также не упомянуть про важность развития маркетинговой сферы. По наблю-

дениям, во многих, особенно региональных, музеях отдел маркетинга вовсе отсутствует, а 

некоторые функции маркетолога в качестве второстепенных выполняют другие сотрудники. 

Маркетинговая деятельность нужна не только для привлечения посетителей, но и для ис-

следований, позволяющих найти дополнительные источники дохода. Такими источниками 

могут выступить тематические кафе при музее, различные мастерские, детские площадки и 

комнаты, фото-зоны, предоставление услуг по проведению квестов, мастер-классов и т.д. 

Действия по введению вышеупомянутых изменений с огромной вероятностью могут 

столкнуться с рядом препятствий и ограничений. Во-первых, введение изменений требует 

значительных финансовых вложений. Предлагаемая структура – матричная – одна из самых 

дорогих по содержанию среди оргструктур, да и сама реструктуризация требует больших 

затрат. Создание и поиск дополнительных источников финансирования, привлечение и 

освоение новых технологий, наем новых сотрудников – все это тоже требует больших пер-

воначальных вложений. Данная проблема может быть решена за счет участия в различных 

грантах, конкурсах, привлечения помощи спонсоров и меценатов. Возможно, стоит нанять 

отдельного человека, который будет на постоянной основе заниматься данным вопросом, 

искать информацию о программах участия, устанавливать контакты со спонсорами. 

 Вторая проблема, с которой может столкнуться руководство при реструктуризации 

музея, – это отторжение перемен персоналом. Как известно, в российских музеях высок 

уровень старения кадров. Работники, проработавшие в музее долгие годы, обладают кон-

сервативными взглядами и стремлением к спокойной жизни, и поэтому часто могут очень 

негативно воспринимать нововведения. Чтобы изменить восприятие перемен в лучшую 

сторону, таких работников стоит привлечь к участию в управлении, провести мастер-классы 

и лекции, дать людям уверенность, что перемены не отразятся на их безопасности. Также, 

помочь в решении проблемы может привлечение к работе молодого персонала и проведе-

ние мероприятий по сплочению коллектива. 

Еще одна проблема – недостаточный профессиональный уровень работников в области 

работы с новыми технологиями. Данную проблему можно решить за счет живого обучения, 

онлайн-курсов, обучающих видео и пр. Данный метод не требует больших затрат: сегодня в 

интернете есть огромное количество бесплатных обучающих программ, курсов, видео, статей.  

В итоге можно сделать вывод, что необходимость перемен в деятельности музеев дик-

туется стремительно меняющимися внешними условиями: возросшая конкуренция, сниже-

ние роли государства, изменение потребительских предпочтений. Для музея реструктуриза-

ция – это достаточно трудный процесс, требующий больших затрат, усилий и высокого 

профессионализма управленческого персонала, однако, она способна обеспечить долго-

срочное развитие и процветание организации. 

 

 

 

 

 



  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного профессиональ-
ного образования" (ИРДПО), г. Москва является первым учебным заве-
дением, которое с 1998 года реализует программы дополнительного 
профессионального образования как на территории Российской Феде-
рации, так и за её пределами. 

В институте ведётся образовательная и научная деятельность. Ос-
новные направления деятельности института связаны с подготовкой 
кадров для полноценного участия и управления экономической, соци-
альной, педагогической, психологической и другими сферами.  

Сотрудники института принимают непосредственное участие в 
разработке законопроектов, профессиональных стандартов и учебно-
методических рекомендаций. Благодаря деятельности института и под 
непосредственным руководством ректора Безлепкина В.В. разработана 
концепция непрерывного образования, проводятся научные исследова-
ния, организованы мероприятия всероссийского масштаба с привлече-
нием международных участников и докладчиков.  

В рамках непрерывного образования проводится профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации специалистов в соответ-
ствии с профессиональными стандартами педагога, управления персо-
налом, специалиста в сфере закупок, специалиста в социальной сфере, 
педагога-психолога, медиатора в социальной сфере и другим. 

На базе кафедр института проходят обучение тысячи слушателей. 
Институт ведёт образовательную деятельность самостоятельно и в 
рамках сетевых договоров с партнёрами. Обучение проводится как очно, 
так и на базе современных электронных систем с применением дистан-
ционных технологий. 

Являясь ведущим вузом в системе дополнительного профессио-
нального образования, ФГБОУ ДПО "ИРДПО" реализует актуальные и 
востребованные дополнительные образовательные программы. Инсти-
тут стремится быть на шаг впереди, реализуя образовательные про-
граммы, которые только внедряются на российский рынок. Это неоспо-
римое преимущество и повод для начала партнёрских отношений с 
ФГБОУ ДПО "ИРДПО". Коллектив института во главе с ректором Безлеп-
киным В.В. всегда рад новым равноправным партнерским отношениям 
для плодотворной образовательной и научной деятельности. 
  



  

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional 
Education “Institute of Additional and Further Professional Studies” (Moscow) 
is the first educational institution that, since 1998, has been implementing 
programmes of further professional education both in the Russian Federation 
and abroad. 

The Institute carries educational and scientific activities. The main activi-
ties of the institute are related to the training of personnel for the full partici-
pation and management of economic, social, pedagogical, psychological and 
other fields. 

Institute staff are directly involved in the development of bills, profes-
sional standards and educational guidelines. Thanks to the activities of the in-
stitute and under the direct supervision of the rector V. Bezlepkin the concept 
of lifelong education was developed, research is being conducted, events of an 
all-Russian scale are organized with the involvement of international partici-
pants and speakers. 

As part of lifelong education, professional retraining and additional edu-
cation of specialists is carried out in accordance with the professional stand-
ards of a teacher, personnel management, specialist in the field of procure-
ment, specialist in the social sphere, educational psychologist, mediator in the 
social sphere and many others. 

Thousands of students undergo training at the institute’s departments. 
The Institute conducts educational activities both independently and with the 
partners within the framework of network agreements. The training is con-
ducted both in-person and on the basis of modern electronic systems using 
remote technologies. 

As a leading institute in the system of further professional education, In-
stitute of Additional and Further Professional Studies implements relevant 
and in-demand additional educational programmes. The institute strives to be 
one step ahead by implementing educational programmes that are only being 
introduced to the Russian market. This is an undeniable advantage and an oc-
casion to start partnerships with the Federal State Budgetary Educational In-
stitution of Further Professional Education “Institute of Additional and Fur-
ther Professional Studies”. The staff of the institute, headed by rector V. 
Bezlepkin, is looking forward to new equal partnerships for fruitful educa-
tional and scientific activities.  
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