


Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет  
имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

Сборник статей 

 

 

Выпуск 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чебоксары 
Издательский дом «Среда» 

 2019 



 
УДК 338.2(082) 
ББК  65.050я43  
         Э40 

Рецензенты:  Самигуллин Эльдар Валиевич, д-р экон. наук, профес-
сор Кыргызского экономического университета им. М. Ры-
скулбекова, Кыргызская Республика 
Митрофанова Марина Юрьевна, канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова» 
Радина Оксана Ивановна, д-р экон. наук, профессор 
Института сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиала) ФГБОУ ВО «Донской государственный техни-
ческий университет» 

Главный 
редактор: Морозова Наталия Витальевна, главный редактор, канд. 

экон. наук, доцент, декан экономического факультета 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» 

Дизайн 
обложки:       Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 

 
Э40 Экономика и управление: современные тенденции : сборник 

статей. Вып. 6 / гл. ред. Н. В. Морозова. – Чебоксары: ИД 
«Среда», 2019. – 200 с.  

 
ISBN 978-5-6044068-0-9 

 
В сборнике представлены научные статьи, посвященные вопросам 

развития экономической науки. В материалах сборника приведены 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области.  

Предназначен для широкого круга читателей. Издание может быть 
полезно научным сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и 
всем, кто интересуется проблемами и перспективами социально-
экономического развития России и зарубежья. 

Статьи представлены в авторской редакции. 
Ответственность за приведенные в исследовании экономические 

данные несут авторы. 
 

ISBN 978-5-6044068-0-9
DOI 10.31483/a-112 

© ФГБОУ ВО «Чувашский  
    государственный университет 
   им. И.Н. Ульянова», 2019

 © Издательский дом  
   «Среда», 2019



 
 

3 

Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Улья-
нова» представляет шестой выпуск сборника статей 
«Экономика и управление: современные тенденции». 

В сборнике представлены статьи, посвященные 
вопросам развития экономической науки. В пред-
ставленных публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества 
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По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Социально-экономическая политика России и зарубежных стран. 
2. Особенности социально-экономического развития регионов. 
3. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. 
4. Экономика предпринимательства, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами. 
5. Экономика труда, демография. 
6. Мировая и региональная экономика. 
7. Логистика, экономическая безопасность. 
8. Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая 

политика. 
9. Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика. 
10. Математические методы и информационные технологии в эконо-

мике. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Грозный, 
Иваново, Казань, Калуга, Красногорск, Краснодар, Набережные Челны, 
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славль), Республики Казахстан (Темиртау) и Китайской Народной Рес-
публики (Чжоукоу). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Российская академия наук, 
Российская международная академия туризма), университеты и институты 
России (Алтайский государственный университет, Башкирский государ-
ственный университет, Воронежский государственный университет инже-
нерных технологий, Всероссийский государственный университет юсти-
ции (РПА Минюста России), Грозненский государственный нефтяной тех-
нический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова, Дальневосточный 
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федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Кубанский государственный университет, Московский государ-
ственный институт международных отношений (университет) МИД Рос-
сии, Новосибирский государственный педагогический университет, Ново-
сибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», Российский университет дружбы народов, Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет информационных технологий, меха-
ники и оптики, Томский государственный архитектурно-строительный 
университет, Тульский государственный университет, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, Чеченский государ-
ственный университет, Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова), Республики Казахстан (Карагандинский государственный 
индустриальный университет) и Китайской Народной Республики (Чжо-
укоу педагогический университет). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, препо-
даватели и студенты вузов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, публикацию в шестом выпуске сборника 
статей «Экономика и управление: современные тенденции», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  
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ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма» 
рп. Большие Вяземы, Московская область 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье отмечается, что современное развитие сель-
ских территорий России нельзя признать устойчивым, поскольку не со-
зданы достойный уровень и качество жизни сельского населения, не раз-
вита социальная инфраструктура села, а значит, не обеспечена продо-
вольственная безопасность нашей страны. Это требует незамедли-
тельных кардинальных изменений в направлении развития сельских тер-
риторий РФ с целью повышения их устойчивого развития. 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие сель-
ских территорий, государственная поддержка развития сельских терри-
торий. 

Пристальное внимание к проблемам развития сельских территорий в 
настоящее время связано с катастрофическим уменьшением численности 
проживающего в сельской местности населения, снижением показателей 
уровня и качества жизни на селе, увеличением разрыва между доходами 
сельских и городских хозяйств, снижением доли общей площади благо-
устроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах. Во мно-
гих субъектах Центральной России и Севера обезлюдела почти каждая пя-
тая деревня. По прогнозу Росстата, численность сельских жителей к 
2030 году уменьшится на 2,8 миллиона человек, или на 7,3% [2]. Как по-
казали итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в 
структуре занятых в сельском хозяйстве уменьшилась доля работников 
молодого возраста и возросла доля пенсионеров [3]. В числе острых про-
блем продолжают оставаться проблемы сельской безработицы и отсут-
ствие развитой социальной инфраструктуры. Так, почти 90% сельских 
территорий страны нуждаются в благоустройстве. Согласно проведен-
ному в 2018 году мониторингу развития сельских территорий обеспечен-
ность сельских детей местами в дошкольных организациях крайне низка: 
охвачено лишь 48,2% сельских детей в возрасте от одного года до шести 
лет, что ниже городского уровня на 31,4% [4]. Слабым остается развитие 
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на селе несельскохозяйственных видов деятельности, что обусловливает 
узость сферы приложения труда в сельской местности. В целом, уровень 
и качество жизни на селе остаются предельно низкими. 

Попытки создать комфортные условия жизни для сельских жителей 
предпринимались государством неоднократно. Так, с 2003 года главным 
инструментом развития сельских территорий определялась федеральная 
целевая программа «Социальное развитие села», которая действовала в 
том или ином виде до 2018 года. В 2018 году данная программа была пре-
образована в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий» 
общей Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков, а затем в ведомственную целевую программу более 
чем рекомендательного характера, что заметно снизило уровень внимания 
к этой важной теме. За период реализации федеральной целевой про-
граммы и подпрограммы устойчивого развития сельских территорий с 
2014 по 2018 год было построено 3,7 млн кв. метров жилья для сельских 
граждан, введены общеобразовательные школы на 12,86 тысячи учениче-
ских мест, учреждения культурно-досугового типа на – 8 тысяч мест, вве-
дено в действие 8,8 тыс. километров распределительных газовых сетей, 
6,5 тыс. километров локальных водопроводов, построено 2,5 тыс. кило-
метров автомобильных дорог. Однако программа смогла охватить лишь 
малую часть от общего числа сельских поселений по всей стране. Если к 
этому добавить нестабильность и недостаточный уровень финансирова-
ния программных мероприятий, то результат прогнозируем. Так, в 
2016 году на ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» было из-
расходовано 5,5% бюджета Госпрограммы, в 2012 году этот показатель 
увеличился до 8%. Для сравнения: в Евросоюзе на аналогичные цели вы-
деляется не менее 20% аграрного бюджета. Получается, что развитие 
сельских территорий финансируется по остаточному принципу. Ком-
плексный подход к управлению сельским развитием на федеральном и ре-
гиональном уровнях требует финансирования мероприятий по развитию 
cоциально-инфраструктурных отраслей отдельной строкой федерального 
бюджета. Таким образом, текущее положение дел на селе свидетельствует 
о недостаточности принимаемых мер государственной поддержки по ее 
улучшению. 

Следует отметить, что к настоящему времени в стране уже сложилась 
многоуровневая система правовых актов, направленных как на развитие 
сельского хозяйства в целом, так и на устойчивое развитие сельских тер-
риторий, взаимосвязанных по целям, направлениям, мероприятиям и сро-
кам их реализации. Среди них можно отметить Концепцию долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, Концепцию устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегию устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 
2030 года, Государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы и ее подпрограмму «Устойчивое развитие 
сельских территорий», которая с 2019 года преобразована в ведомствен-
ную целевую программу и другие. Однако содержащиеся в указанных 
государственных программах мероприятия по развитию сельских терри-
торий должным образом между собой не скоординированы. 
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Министерству сельского хозяйства России не предоставлены полномочия 
по координации деятельности других министерств и ведомств на сельских 
территориях. В Правительственную комиссию по вопросам АПК и устой-
чивого развития сельских территорий [6] не входят представители мини-
стерств культуры транспорта, связи, здравоохранения. Вполне очевидно, 
что ведомственная разобщённость на всех уровнях в управлении сель-
скими территориями выступает основным фактором, тормозящим разви-
тие сельских территорий. Поэтому главенствующая роль в развитии сель-
ских территорий должна отводиться совместной деятельности указанных 
министерств. 

Еще одна причина недостаточного уровня социально-экономического 
развития села кроется в несовершенстве нормативно-правового регулиро-
вания сельского развития [1, с. 16]. До сих пор нет единого федерального 
закона, устанавливающего правовые основы реализации комплекса мер 
государственной поддержки сельских территорий, без которой невоз-
можно добиться положительного результата. Действующий Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяйства» устойчи-
вое развитие сельского хозяйства и сельских территорий определяет со-
ставной частью государственной аграрной политики (статья 5) [7]. В 
оценке показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Россий-
ской Федерации №1199 от 21 августа 2012 года, не учтены показатели, 
характеризующие социально-экономическое развитие сельских террито-
рий. Как показывает практика, на федеральном уровне определяются 
только общие направления государственной поддержки сельских терри-
торий или возможные способы развития села; региональный уровень не 
способен выработать и осуществлять четкую последовательную политику 
в отношении сельских территорий. В целом распределение средств, 
направляемых на развитие сельских территорий в рамках Госпрограммы 
развития сельского хозяйства, осуществляется сегодня исходя из уровня 
софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации, не учи-
тывая уровень социально-экономического развития сельских регионов. 
Что в корне неверно, так как необходимые финансовые ресурсы направ-
ляются в те регионы, которые достаточно финансово состоятельны, а не 
туда, где социальные проблемы глубже. Не лишним будет обращение к 
Конституции РФ, в которой сказано, что во взаимоотношениях с феде-
ральными органами власти все субъекты РФ признаются равными (п. 4 ст. 
5). Вот и нужно обеспечивать это равенство на практике. Иначе преду-
смотренные законодательством меры поддержки сельских территорий 
значимого эффекта на развитие села не окажут. 

Учитывая недостатки современных механизмов развития сельских 
территорий, Президент Российской Федерации В.В. Путин дал поручение 
Правительству Российской Федерации разработать и утвердить государ-
ственную программу комплексного развития сельских территорий, осно-
вой которой должен стать комплексный подход, включающий производ-
ственно-экономический, социально-демографический и экологический 
аспекты развития сельских территорий. Несомненно, от эффективности 
правового регулирования зависит стабильность комплексного развития 
сельских территорий, которая определяет дальнейшее эффективное 
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развитие аграрной экономики как одной из стратегических отраслей Рос-
сийской Федерации. 

Итогом данного поручение стало принятие 31 мая 2019 г. Постановле-
ния Правительства РФ, которым была утверждена Государственная про-
грамма комплексного развития сельских территорий на период 2020–
2025 годов» [5]. Отрадно, что в её разработке активное участие приняли 
регионы. Целью программы стало сохранение доли сельского населения 
в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, дости-
жение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского 
и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади бла-
гоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%. 

Общий объём финансирования мероприятий программы на шесть лет 
составит около 2,3 трлн рублей, в том числе, более чем по 1 трлн рублей 
за счёт федерального бюджета и из внебюджетных источников, а также 
0,2 трлн рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ. По срав-
нению с финансированием действующей ведомственной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» расходы на мероприятия вырастут в 7,2 раза. 
Произойдёт резкое (в 13,4 раза) увеличение расходов федерального бюд-
жета. 

Основной расходной статьей данной Госпрограммы определена целе-
вая программа «Современный облик сельских территорий», суть которой 
заключается в реализации проектов сельских поселений, инициативных 
жителей, бизнеса. На данные мероприятия запланировано примерно 
1,2 триллиона рублей (около 85% общих средств). 

Следует заметить, что возможность реализации мероприятий государ-
ственной программы может быть обеспечена только посредством приня-
тия органами исполнительной власти субъектов РФ региональных про-
грамм комплексного развития сельских территорий. Составной частью та-
ких программ должны стать меры социальной поддержки специалистов, 
занятых в социальной сфере села, а также выделение грантов для реали-
зации местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
чтобы активизировать их участие в решении вопросов социально-эконо-
мического развития сельских территорий. 

В заключение отметим, что село исторически является кладезем тра-
диционной национальной культуры. Однако село незаслуженно обижено 
государством: социальная инфраструктура разрушается, кредиты выда-
ются под непомерно высокий процент, отсутствует работа и доходы, что 
ускоряет миграцию из села и его последующую деградацию. Выход один: 
государство должно изменить свое отношение к сельским территориям, 
которые должны рассматриваться не иначе как единый территориальный 
исторически сложившийся комплекс, выполняющий производственно-
экономическую, социально-демографическую, культурную, экологиче-
скую, рекреационную и другие общенациональные функции. По понят-
ным причинам, без государственной поддержки села здесь не обойтись. 
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АПК РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается агропромышленный ком-
плекс РФ, который выражает собой главную составную часть эконо-
мики РФ, где изготавливается остро необходимая для страны продукция 
и сконцентрирован немалый экономический потенциал. Проведено иссле-
дование теории импортозамещения в современных условиях России. В ре-
зультате сделан вывод, что АПК, бесспорно, выступает сложной мно-
гофункциональной системой макроэкономики, в которой узко объеди-
нены промышленность и сельское хозяйство, поэтому необходимо выра-
ботать национальную стратегию экономического развития отрасли. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, 
сельское хозяйство, производство. 

Социально-экономическая значимость АПК, определяется в совмеще-
нии сельского и городского типа бытия, в разнице ментальностей, куль-
турных черт, формирующих предпочтения и нужды, работающих в дан-
ном комплексе людей. 

В состав АПК РФ входят разнообразные области, но, не смотря на их 
отличие они близко взаимосвязаны между собой, и для результативности 
труда целого комплекса, в общем, существенно результативное функцио-
нирование всех его элементов, т.е. любой отрасли [1, с. 82]. Агропромыш-
ленный комплекс России включает четыре отрасли: 

1. Области, делающие средства производства для сельского хозяйства. 
2. Сельское хозяйство. 
3. Отрасли, берущиеся за переработку продукции сельского сектора. 
4. Отрасли, снабжающие инфраструктуру вышеуказанных секторов. 
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Опыт более развитых государств изображает, что самый значительный 
выход готовой продукции АПК на одного человека выдают, откуда в ос-
нове системы значительнее часть отраслей, перерабатывающих сельско-
хозяйственную продукцию. 

Например, в США и ряде развитых странах в отрасли переработки и 
реализации продуктов сельскохозяйственного сырья трудится намного 
выше число рабочих в сравнении с сельским сектором [2, с. 176]. 

Для будущего развития аграрного сектора АПК нужно максимизиро-
вать выработку окончательной продукции и стремиться довести ее коли-
чество для уровня, способного удовлетворить сформировавшийся спрос. 

Политика замещения импорта выглядит как тип хозяйственной долго-
срочной программы, призванной помочь отечественным изготовителям 
подменяя ввозимые продукты и технологии аналогами местного произ-
водства [3, с. 15]. 

Эта политика опирается на раскручивание национальной промышлен-
ности и понижение зависимости страны от импорта. Несомненно, это 
определение свидетельствует о том, что сокращение части импорта есть 
как уменьшение полного объема импорта, так и рост объемов производ-
ства выпущенной продукции в государстве. Во всех ситуациях итогом 
осуществления импортозаместительных мероприятий будут структурные 
деформации на уровне экономики всего государства: во внешних торго-
вых отношениях или в составе производства. В усеченном виде импорто-
замещение – это отъем имеющегося внутреннего рынка у иноземного 
производителя с помощью введения запрета на импорт любым инстру-
ментом [4, с. 143]. В такой интерпретации более глубоко прослеживается 
протекционистская суть замещения импорта: собственно защищенная от 
иноземной конкуренции местная промышленность обретает мотивацию к 
возрождению (в форме неудовлетворенного местного спроса). 

В научной литературе по экономике встречаются разнообразные вари-
ации определения понятия замещение импорта. Чаще всего замещение 
импорта истолковывается как понижение количества зарубежных товаров 
и повышение количества местного производства (Т.М. Калашникова [5], 
Д.Н. Зайцев [1], Е.Е. Румянцева [6], Э.Ф. Баранов [7], Н.Н. Волкова [3], 
Н.Д. Елецкий [8]). 

Отрывок сделанного обозрения публикаций с точки зрения уточнения 
определения виден в таблице 1. 

Таблица 1 
Интерпретации термина «импортозамещение» в трудах 

российских исследователей 
 

Авторы Определение импортозамещения
1 2

Кадочьшков П.А. подъем производства и внутригосударственного потреб-
ления своих продуктов уменьшая покупку ввозных про-
дуктов (в физическом выражении) 

Зайцев Д. Н. сравнительное снижение или запрет на поставку уста-
новленного товара из-за начала выпуска того же или по-
добного продукта в стране
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Назарчук Е.Н. повышение производства своей продукции уменьшая 
спрос на привозные продукты (исключительно для 
наименований, по которым подобная замена осуще-
ствима и экономически обоснованна) 

Лукьянчук Е. процесс урезания или полной остановки импорта неко-
торых наименований с помощью замены на своем 
рынке внутри страны аналогичными продуктами распо-
лагающими более значительными потребительскими ка-
чествами и ценой не больше ввозных

Береснев П. Трансформация некоторых производственных циклов, 
включение новейших механизмов, которые поспособ-
ствуют развитию своих производств и отодвинут зару-
бежный продукт

Елецкий Н.Д. понижение или приостановка импорта какого-либо про-
дукта через выпуск у себя того же или похожего про-
дукта

Гучетль Р.Г.,  
Тётушкин В.А. 

оптимизация построения экономики государства и реги-
она внедрением областей по замене импорта, дающих 
возможность сделать экономику самостоятельной, неза-
висимой от внешних сделок монополий и групп госу-
дарств, причитающих убытки странам-импортерам с по-
мощью дестабилизации, повышением цен на комплек-
тующие, сырье, продовольственные товары

Трюэль Ж.-Л.,  
Пащенко Я.Н.  

политика поддержки в повышении конкурентоспособ-
ности своей экономики в будущем

Жиронкин С.А., 
Колотов К.А. 

политика страны, ориентированная на возрождение кон-
курентоспособной обрабатывающих отраслей и иннова-
ционное формирование ключевых секторов экономики

Бодрунов С.Д. уменьшение части ввозимой продукции на местном 
рынке

Ершов А.Ю. рост выпуска своей продукции при уменьшении потреб-
ления привозных товаров, таким образом, импортозаме-
щающая продукция – это продукция местный произво-
дителей, выживающая с рынка зарубежную копию из-за 
наиболее заманчивых потребительских качеств

Старовойтова О.В. часть протекционистской теории, которая нацелена на 
поощрение своего производства и товаропроизводителя

Васильева Л.В. замена ввоза товарами, изготовленными отечествен-
ными предприятиями, в своем государстве

 

Из таблицы видно, интерпретации определения «импортозамещение» 
не стоит быть похожей на существующие интерпретации нацеленностью 
на технологическое развитие и перспективы индустриализации. 

Тем не менее, стоит заметить, что замещение импорта зародилось в 
виде экономической политики и только потом приняло вид теоретической 
концепции. 

Родоначальником политики замещения импорта нередко считают 
немецкого экономиста первой половины XIX B.Ф. Листа, он сформули-
ровал теоретическое обоснование политики замещения импорта, однако 
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это не до конца точно. Убеждения Листа сложились в США. В то время в 
Новом Свете уже практиковались основные азы политики замещения им-
порта, сформулированные, в частности, первым министром финансов 
США А. Гамильтоном, отмечавшим, что для формирования нарождаю-
щейся промышленности нужно совмещать протекционистскую защиту и 
использовать поощрительные меры со стороны государства. Импортоза-
мещение появилось после Второй мировой войны как реакция стран Ла-
тинской Америки, Азии и Африки на их существенное отставание в тем-
пах роста от США, Великобритании, Японии. Экономически менее разви-
тые страны хотели ускоренного роста. Для этого они подражали моделям 
роста в странах со значительным ВВП, вместе с тем вводя ограничения в 
свои экономики от грубой конкуренции из вне [1, с. 65]. 

В результате исторического зарождения мнений на замещение им-
порта, истолкование в широком смысле определения определяет поли-
тику не как систему инструментариев, а как общность воззрений на при-
роду экономического роста государства. Импортозамещение – это кон-
цепция достижения роста с помощью направленной на внутренний рынок 
индустриализации [8]. 

Отсюда следует, что замена импорта как процесс выступает активным 
стимулятором, ускоряющим модернизацию во многих секторах нацио-
нальной экономики тем самым добиваясь продовольственной безопасно-
сти. Подобные свойства лежат в основе определения заместительной по-
литики АПК в отношении ввоза продукции из-за рубежа. Итак, под ней 
подразумевается нацеленная на сбалансированность импортной составля-
ющей стратегия хозяйственного развития агрохозяйственного сектора 
[1, с. 114]. Достигается подобная сбалансированность путем запуска но-
вейших производств и мотивированием отечественных изготовителей 
продукции сельскохозяйственного сектора. Однако политика государства 
не всегда имеет статичные приоритеты, поэтому баланс импорта и экс-
порта в любой момент может быть нарушен. Все страны в разные периоды 
сталкиваются с нехваткой продовольственных товаров, однако импортно-
экспортного равновесия достигают по-своему. 

Стратегическая цель импортозаместительной политики государства 
состоит в обеспечении роста возможностей в пищевой и обрабатывающей 
индустрии и сельскохозяйственном секторе в комплексе [7, с. 406]. Для ее 
реализации решается группа задач. Для начала импортозаместительные 
действия направлены на поддержку объединяющего функционала с ори-
ентацией на балансировку хозяйственных отношений между отраслями 
комплекса [8]. Важно дальнейшее упрочнение управления комплексом и 
проверки его деятельности для повышения производительности малых 
крестьянских хозяйств, составляющих основу сектора. Импортозамести-
тельная политика в сельскохозяйственном секторе должна привести к по-
ступательному применению поддерживающего инструментария, балан-
сировке транспортных потоков между отраслями, налаживанию эффек-
тивного деления для потребления, как сырья, так и готовой продукции [9]. 

Подытоживая, следует сделать вывод, что АПК выступает как система 
отраслей экономики государства, содержащая сельское хозяйство и обла-
сти промышленности, близко соединенные с сельскохозяйственным 
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производством, реализовывающие транспортировку, сохранение, перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, доставку ее покупателям, снаб-
жающая сельское хозяйство техникой, удобрениями, организующая сер-
вис в сельскохозяйственном производстве. Это определение описывает 
всю структуру и специфику АПК как комплекса, способствующего фор-
мированию экономики России. 

Замещением импорта в АПК надлежит считать национальную стра-
тегию экономического развития отрасли по оптимизации импорта путем 
помощи и поддержки своих производителей сельскохозяйственных то-
варов, организации на землях государства передовых производств, в том 
числе и с привлечением зарубежного капитала, для создания или расши-
рения производства продукции, которая ранее ввозилась из-за границы. 
Для сокращения импорта применяются многообразный инструментарий 
государственного урегулирования воза продовольственного импорта в 
Россию. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА 
В НАЛОГОВОМ СТИМУЛИРОВАНИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье представлен анализ передового зарубежного 
опыта на основе эволюции применения льгот, стимулирующих инвести-
ции в инновационную деятельность. По результатам анализа обобщен 
опыт применения налогового кредита, который является основным ин-
струментом налогового стимулирования НИОКР и инновационной дея-
тельности за рубежом, а также разработана классификация его видов. 
Это позволило систематизировать и классифицировать состав отече-
ственных льгот по налогу на прибыль инвестиционного характера. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, налоги, налогообло-
жение, налоговое стимулирование, налоговые льготы, налоговый кредит. 

Одним из важнейших методов государственного воздействия на раз-
витие социально-экономических процессов является налоговое регулиро-
вание, которое в настоящее время прочно заняло ведущее место в арсе-
нале средств проведения государственной социально-экономической по-
литики. При этом следует отметить, что теоретическое осмысление воз-
можностей налогов оказывать регулирующее воздействие на развитие 
экономики и общества началось буквально с периодом формирования 
налоговых систем. Основной формой налогового стимулирования науч-
ных исследований и инноваций выступает налоговый кредит, единое по-
нятие которого в международном налогообложении отсутствует. В широ-
ком смысле под ним понимается совокупность льгот по налогу на при-
быль, предполагающих целевое сокращение налогового обязательства. 
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При этом анализ традиционного состава льгот зарубежных стран позво-
ляет выделить две разновидности налогового кредита: 

1) налоговые преференции, стимулирующие исследовательскую и ин-
новационную деятельность; 

2) зачет ранее уплаченной суммы налога в другом государстве. 
Второй инструмент не связан напрямую со стимулированием иннова-

ционной деятельности, относится к налоговому кредиту только на омони-
мической основе, представляя собой один из методов избежание двойного 
налогообложения, и называется иностранным налоговым кредитом. 

Поэтому рассмотрим первую группу налоговых льгот. Согласно меж-
дународной практике налоговый кредит выступает основным налоговым 
инструментом стимулирования инновационной активности, который поз-
воляет бизнесу снижать затраты на исследования на 6,4–7,3%. При этом 
различают разнообразные варианты такой льготы в зависимости от целе-
вой направленности стимулирования, например, инвестиционный налого-
вый кредит, инновационный налоговый кредит, исследовательский нало-
говый кредит. Налоговый кредит может предоставляться путем сокраще-
ния налоговой базы по налогу на прибыль либо уменьшения суммы 
налога. Общей характеристикой механизма налогового кредита является 
возможность снижения суммы налога на прибыль пропорционально 
ставке налогового кредита на некоторую часть затрат, направленных на 
инновационную деятельность. 

С целью гармонизации предпочтений сторон (государства и бизнеса) 
целесообразно применять третий механизм налогового кредита. Периоды 
действия налоговых кредитов могут отличаться, образуя два вида [3]: 

– возмещаемые. В случае возмещаемого налогового кредита, если 
сумма кредита превысит сумму начисленного налогового обязательства 
по налогу на прибыль, разница может быть перенесена налогоплательщи-
ком на следующий налоговый период или напрямую возвращена послед-
нему в виде субсидий; 

– невозмещаемые. В этом случае сумма исчисленного налогового обя-
зательства за налоговый период осуществления инвестиций в исследова-
ния может быть снижена до нуля, однако перенос на будущие периоды 
или возврат налогоплательщику остатка налогового кредита не преду-
сматривается. 

Отдельно поощряются специальные категории субъектов инновацион-
ной деятельности и направления инноваций. В структуре налоговых льгот 
США предусмотрены следующие целевые налоговые кредиты: 

1) инвестиционный налоговый кредит для бизнес-ангелов, к которым 
относят частных венчурных инвесторов, обеспечивающих финансовую и 
экспертную поддержку компаний на ранних этапах развития; 

2) налоговый кредит на НИОКР инновационного характера; 
3) налоговый кредит на исследования в области возобновляемой энергии. 
В Великобритании налоговые кредиты на исследования являются су-

щественной составляющей комплексной правительственной программы, 
направленной на стимулирование роста расходов НИОКР наряду с иными 
формами поддержки бизнеса. Примечательно, что первоначально префе-
ренции предоставлялись только субъектам малого и среднего бизнеса. На 
данный момент налоговый кредит может применяться всеми категориями 
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налогоплательщиков, однако ставки кредита разнятся и составляют вычет 
расходов на НИОКР из налогооблагаемой базы в размере 175% для ма-
лого и среднего, 130% – для крупного бизнеса [4]. 

В 2008 г. для поддержания экономического развития за счет стимули-
рования исследовательской активности в Японии была введена также 
налоговая скидка в виде налогового кредита в размере превышения затрат 
на научные исследования сверх 10% от среднего показателя продаж. Эта 
скидка применяется в дополнение к 5%-ной скидке за прирост, однако две 
дополнительные скидки в совокупности не должны превышать 10% от го-
довой суммы налога на доход корпорации. В Израиле налоговые кредиты 
установлены Законом о поощрении промышленных НИОКР. Инвестор 
имеет возможность вычета расходов на НИОКР, включая затраты капи-
тального характера, из налоговой базы при условии одобрения ведом-
ством главного ученого и соответствия ряду требований. 

Кроме того, для производителей технологий альтернативных источни-
ков энергии в рамках Закона о поощрении инвестиций установлена повы-
шенная норма амортизации – 25% в год. Помимо Закона о поощрении 
промышленных НИОКР, в Израиле успешно применяется Закон о стиму-
лировании инвестиций, в соответствии с которым любая компания, осу-
ществляющая инвестиции в инновации, может претендовать на налого-
вые льготы в виде применения пониженной ставки. Минимально возмож-
ная ставка – 15%. В итоге общий финансовый эффект для бизнеса от при-
менения налоговых кредитов в Израиле в четыре раза выше, чем в США. 
Помимо предоставления налоговых кредитов, поощряющих в целом ин-
вестиции в исследования и инновации, часто посредством налогового кре-
дита льготируется самый материальный элемент стоимости осуществле-
ния исследований и внедрения инноваций – заработная плата исследова-
телей [5]. 

В США к данной категории налоговых кредитов можно отнести нало-
говый кредит на заработную плату и налоговый кредит на новые рабочие 
места. В Нидерландах налоговый зарплатный исследовательский кредит 
является главным налоговым инструментом стимулирования инноваци-
онного развития, компенсирующим затраты работодателя на выплату воз-
награждения квалифицированным работникам за счет двойного стимули-
рования, так как он выгоден как работодателю, так и работнику научной 
сферы. 

Способствует развитию инновационной деятельности в стране нали-
чие развитой инфраструктуры для инновационных исследований и разра-
боток, начального этапа их коммерциализации. Общепринятой формой 
такой инфраструктуры во многих странах мира являются кластеры (тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы). Согласно определению Майкла Портера, 
кластер – это географическая концентрация связанных между собой ком-
паний и обслуживающих структур, действующих в одной сфере. В по-
следние годы происходит фрагментация процесса производства, которое 
диверсифицируется по всему миру. Во Франции действует и продолжает 
развиваться ряд как исключительно государственных, так и совместных с 
инвестиционными фондами программ стимулирования развития иннова-
ций. Например, в рамках стратегии «EU 10/100/20» Франция как член Ев-
росоюза поощряет увеличение объемов государственных инвестиций в 



Издательский дом «Среда» 
 

20     Экономика и управление: современные тенденции 

кластер. В Германии кластерный подход к развитию инновационных от-
раслей начал формироваться в конце 1990-х гг. Была зарегистрирована ас-
социация «Кремниевая Саксония», объединившая предприятия микро-
электронной отрасли Германии [5]. 

В Канаде в настоящий момент действует налоговый кредит на инве-
стиционные расходы со ставкой 15%. Особенностями канадского вари-
анта налогового кредита являются дифференцированная ставка налога, 
зависящая от формы собственности компании, и два уровня преференции: 
помимо федеральной ставки налогового исследовательского кредита, 
многие территории добавляют региональный налоговый кредит со став-
ками 4,5–37,5%. При расчете налога в состав расходов на НИОКР, помимо 
текущих собственных расходов на исследования, дополнительно отно-
сятся затраты на оборудование. 

Япония является одним из лидеров в части применения налоговых 
льгот в целях воздействия на научные исследования в частном секторе. 
Налоговое законодательство Японии динамично, оперативно реагирует 
на ситуацию в промышленности и научном секторе. Так, до 2006 г. в Япо-
нии предоставлялся налоговый кредит со ставкой 10–12% на весь объем 
затрат компаний в НИОКР. При этом суммарный объем кредита не дол-
жен был превышать 20% от суммы корпоративного налога на прибыль в 
текущем году. 

Анализ налогового законодательства зарубежных стран позволяет сде-
лать вывод об использовании разнообразных инструментов налогового 
стимулирования инноваций, включая применение пониженных ставок, 
введение налоговых каникул, установление специальных налоговых ре-
жимов, предоставление налогового кредита. 
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Основным документом, регулирующим отношения в области органи-
зации и осуществления государственного контроля (надзора), является 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Не-
смотря на то что при подготовке законов, регулирующих вопросы кон-
трольно-надзорной деятельности, была поставлена экономически оправ-
данная и благородная задача: снизить административное давление на биз-
нес, прекратить его «кошмарить», решить эту проблему кардинально, как 
отмечают специалисты, не удалось [1]. 

Одним из ключевых направлений государственного контроля в России 
является контроль в сфере торговли и услуг. Торговая отрасль – системо-
образующая и обеспечивает формирование таких запросов, как продо-
вольственная безопасность. 

При анализе развития сферы торговли в России можно выделить сле-
дующие показатели [2]: 

– по показателю обеспечения современными торговыми площадями 
Россия уступает в 7 раз западным рынкам; 

– доля магазинов современных форматов в России составляет около 
35%, что в 2 раза ниже, чем у западных стран (около 70%); 

– доля рынка, которая сосредоточена у пяти крупнейших ритейловых ком-
паний составляет в России около 11%, а у западных рынков около 60 – 65%; 

– доля интернет-торговли ритейла в России составляет около 1%, а в 
западных странах – около 5–6%. 

Причиной таких результатов отечественного рынки ритейла по срав-
нению с западными рынками является следующий список проблем: 

– низкий уровень активности присутствия международных ритейле-
ров, что связано с небольшими темпами строительства новых торговых 
центров; 
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– отсутствие сложившихся торговых коридоров в отдельных регионах 
России; 

– низкий уровень степени консолидации продовольственных ритейлеров; 
– недостаточная эффективность защиты прав ритейлеров в регионах 

страны; 
– недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры. 
Большая часть сформированных проблем развития сферы торговли в 

России исходят из низкого уровня эффективности защиты прав ритейле-
ров в регионах нашей страны. Именно по этой причине актуальным явля-
ется анализ процесса государственного контроля в сфере торговли и 
услуг, осуществляемой отдельными департаментами. 

В рамках исследования обратим внимание на функционирование Де-
партамента государственного контроля в сфере торговли и услуг управле-
ния города Москва. 

Департамент отвечает за торговлю, розничные рынки, ярмарки выход-
ного дня, региональные и специализированные ярмарки, фестивали цикла 
«Московские сезоны». Он также обеспечивает продовольственную без-
опасность. В его ведении столичный агропромышленный комплекс, раз-
витие сельского хозяйства, пункты общественного питания, производство 
и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, бытовое обслужи-
вание населения, похоронное дело, погребение и ритуальные услуги [3]. 

В ходе своей деятельности Департамент торговли и услуг города 
Москвы предоставляет следующие государственные услуги [4]: 

– лицензирование розничной продажи алкогольной продукции; 
– выдача разрешений на право организации розничного рынка. 
Несмотря на благие намерения Департамента торговли и услуг города 

Москвы, вопрос государственного контроля остается все еще острым, в 
рамках которого присутствует численный список проблем различного ха-
рактера. Так, к основным трудностям государственного контроля в сфере 
торговли и услуг относятся: 

– недостатки законодательной базы регулирования потребительских 
цен на товары, что выражается в необоснованном росте торговых надба-
вок (потребительских цен) [5]; 

– отсутствие необходимости и актуальности реестра саморегулируе-
мых организаций для предприятий сферы торговли и услуг; 

– показатели обеспеченности населения торговыми площадями в со-
временных реалиях развития сферы торговли являются малоинформатив-
ными и устаревшими [6]; 

– множественность различных нормативно-правовых актов для сферы 
торговли [7]; 

– низкий уровень информативности торговых предпринимателей; 
– осуществление торговой деятельности предприятиями на торговых 

площадях, которые изначально не предполагались для использования 
данной сферы [7]; 

– в Законе о торговле раскрывается содержание понятий «торговля» 
и т. д., которые имеют общий характер описания и не применяются на 
практике при судебном разбирательстве, из-за чего судебные инстанции 
используют другие критерии [8]; 

– в Законе о торговле не раскрывается понятия розничной и оптовой 
торговли и не описываются особенности основных торговых операций, 
несмотря на то что данный вопрос приобретает высокую актуальность [8]; 
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– Закон о торговле не позволяет определить, какой вид операции 
можно считать закупочной для предприятий торговли, а которые можно 
считать дополнительными услугами. 

Ввиду наличия значительного списка проблем актуальным будет со-
вершенствование системы государственного контроля в сфере торговли и 
услуг, где необходимо принятие следующих рекомендаций: 

– необходимо установление максимальной границы возможной торго-
вой надбавки на потребительские товары; 

– необходима разработка новых нормативных показателей развития 
торговли, которые будут базироваться на понятии комфортности обслу-
живания; 

– необходимо провести систематизацию нормативно-правовых актов 
для сферы торговли в общую единую методологию; 

– необходимо повысить уровень информативности торговых предпри-
нимателей; 

– в Законе о торговле дополнить раскрытие содержания понятий «тор-
говля» и т. д., чтобы убрать их общий характер описания; 

– в Законе о торговле не раскрывается необходимо раскрыть информа-
цию и описание понятия розничной и оптовой торговли и описать особен-
ности основных торговых операций; 

– Законе о торговле не позволяет дописать объяснения, которые позво-
лят определять, какой вид операции можно считать закупочной для пред-
приятий торговли, а которые можно считать дополнительными услугами. 

Таким образом, дальнейшее развитие сферы торговли и услуг в России 
имеет высокую степень влияния со стороны государственного контроля, 
осуществляемого по муниципальным образованиям, в том числе и в го-
роде Москве. В рамках научного исследования был определен значитель-
ный список проблем нормативно-правового характера, которые необхо-
димо устранить ради стимулирования развития торгового предпринима-
тельства в регионах страны. 
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№44-ФЗ и №223-ФЗ. Также приведены предложения для развития поло-
жительной динамики на рынке проектно-изыскательских работ. 

Ключевые слова: проектно-изыскательские работы, конкурентная 
среда, строительный комплекс. 

Строительный комплекс представляет собой сложную межотраслевую 
хозяйственную систему, элементами которой являются различные орга-
низации, осуществляющие производство строительных материалов, изде-
лий и конструкций; проектные организации, выполняющие проектно-
изыскательские работы, строительные организации, осуществляющие ра-
боты по возведению и реновации зданий и сооружений. Всего по состоя-
нию на 1.01.2018 г. в Томской области по виду экономической деятельно-
сти «Строительство» было зарегистрировано 2605 организации [5], из них 
крупных с численностью более 250 человек – 15. Согласно демографиче-
ской статистики строительных организаций – количество зарегистриро-
ванных организаций за 2017 год стало меньше, чем ликвидированных, об 
этом свидетельствует коэффициент официальной ликвидации организа-
ций (рис. 1). Убывание количества организаций является следствием от-
рицательных темпов роста объёмов выполненных работ по виду деятель-
ности «Строительство». В 2017 году в России было выполнено строитель-
ных работ на 7545,9 млрд рублей, что на 2% меньше, чем в 2016, в Том-
ской области объёмы выполненных работ сократились более значительно, 
чем в целом по России почти на 15% [2]. 

При этом стоит заметить, что негативные тенденции в развитии стро-
ительного комплекса отразились на всех организациях, входящих в него, 
особенно на архитектурно-проектных и проектно-изыскательских орга-
низациях, выполняющих инженерные изыскания и разрабатывающие 
проектно-сметную документацию для нужд строительства. Рынок про-
ектно-изыскательских работ, по мнению большинства экспертов и Феде-
ральной антимонопольной службы является конкурентным рынком, од-
нако именно он одним из первых ощутил на себе приближение структур-
ных перемен, вызванных давлением экономического кризиса, результа-
том которого стало резкое снижение объемов капитального строительства 
(в 2013 году объемы заказов сократились, а пик падения пришелся на 
2014 год). Несмотря на сложности, возникшие у инжиниринговых компа-
ний и проектных институтов в фоне кризиса экономики, отрасль пытается 
преодолеть сложившиеся негативные тенденции.  
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Рис. 1. Динамика коэффициента официальной ликвидации организаций 
в Томской области и в целом по России [3] 

 

После наблюдавшегося с 2014 г. по 2017 г. снижения объемов про-
ектно-изыскательских работ, в 2018 г. наметилась тенденция к их росту. 
По данным «Росстата» объем работ, выполненный организациями всех 
форм собственности по виду деятельности «Строительство», в 2018г. со-
ставил 8385,7 млрд рублей, что выше уровня 2017 г. на 5,3% [3]. 

В настоящее время, согласно аналитической информации Рейтинго-
вого агентства строительного комплекса, рынок проектно-изыскатель-
ских работ на первый квартал 2017 года представлен более чем 53 тыся-
чами компаний. По состоянию на май 2017 года допуски на выполнение 
инженерно-изыскательских работ имеет 11 863 компании; на выполнение 
работ по подготовке проектной документации 49351 компания. 

Структура изыскательского рынка (рис. 2) в основном состоит из пред-
ставителей микро и малого бизнеса (годовой объем выручки менее 
800 млн рублей) – их доля составляет 94%. Всего 3% приходится соответ-
ственно на средний (годовой объем выручки от 800 млн до 2 млрд рублей) 
и крупный бизнес (более 2 млрд рублей). Однако необходимо отметить, 
что среди данных 6% большая часть компаний имеют допуски, как на про-
ектирование, так и на изыскания. Таким образом, на малый и микробизнес 
в изысканиях приходится 99% участников рынка. Рынок подготовки про-
ектной документации (рис. 3) имеет аналогичную структуру: на микро и 
малый бизнес приходится 95% компаний, на средний и крупный бизнес – 
по 2,5% [4]. 

Несмотря на то, что объемы строительного производства находятся в 
тенденции роста, рынок проектно-изыскательских работ, всё же нахо-
дится в бедственном положении не столько по причине экономического 
спада, сколько из-за существующего порядка распределения заказов. 

Если учесть, что общий годовой объем рынка оценивается нами на 
уровне 650–700 млрд рублей, и около 85% этого рынка формируется за 
счет госзаказа и закупок крупных компаний с государственным участием, 
то негативная динамика в сфере проектно-изыскательских работ стано-
вится очевидной, ведь одной из причин ухудшения ситуации в отрасли 
является падение объемов госзаказа на 25% в 2016, в результате чего в 1 
квартале 2017 года количество банкротств по сравнению с аналогичным 
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периодом 2016 года (в 1 квартале 2016 года количество банкротств равня-
лось 181 компании) выросло более чем в 2 раза (до уровня 388 компаний). 
Преимущественно банкротами признавались компании, относящиеся к 
микро и малому бизнесу (98%). 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура рынка изыскательских работ  
(построено автором по [4]) 

 

 
 

Рис. 3. Структура рынка разработки проектной документации 
(построено автором по [4]) 

 

Согласно статье 8 п.1 44-ФЗ «Принцип обеспечения конкуренции» 
определено, что контрактная система в сфере закупок направлена на со-
здание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 
закупок. При этом отмечается, что любое заинтересованное лицо имеет 
возможность в соответствии с законодательством РФ и иными норматив-
ными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Возьмем, к примеру, уже 
сложившуюся практику объединения изыскательских и проектных работ 
в один лот, что сразу подразумевает наличие у организации двух допусков 
СРО – на подготовку проектной документации и на инженерные изыска-
ния. При сложившейся ситуации, изыскательские организации, полно-
стью исключаются из потенциальных участников конкурса, ведь допуска 
СРО на проведение инженерных изысканий недостаточно для участия в 
данном конкурсе (а финансовые затраты на оба допуска СРО оказываются 
для них существенным препятствием), так как при таком объединении ра-
бот, предметом контракта будет именно подготовка проектной докумен-
тации объекта с предварительным проведением инженерных изысканий. 
Не приводит ли данное действие к ограничению конкуренции и ущемле-
нию прав на участие в тендерных торгах изыскательских организаций? 

Также нужно понимать, что основная часть рынка проектно-изыска-
тельских – это организации, чья выручка менее 800 млн руб. в год, отно-
сящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, но как ока-
залось в Единый реестр субъектов входят и группы компаний или являю-
щиеся дочерними предприятиями крупных компаний организации с вы-
ручкой более 2 млрд руб. К примеру, 14 из 149 дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» состоят в реестре малых и средних предприятий. Мало-
вероятно, что эти предприятия действительно нуждаются в поддержке со 
стороны государства. В данном случае некорректные критерии отнесения 
компаний к категории малых организаций приведут к демпингу и нездо-
ровой конкуренции. 

По оценке федеральной антимонопольной службы, в закупках в стро-
ительстве до 40% критериев оценки являются субъективными, многое за-
висит от оценок привлеченных экспертов или членов конкурсной комис-
сии, которые могут иметь «свои интересы» при принятии решений. 

В статье рассмотрена лишь малая часть факторов, влияющих на разви-
тие конкурентной среды на рынке ПИР, связанной с проблемами законода-
тельства в части исполнения Законов контрактной системы, но устранив 
пусть и малую часть недостатков можно уже проложить путь для развития 
положительных тенденций на рынке проектно-изыскательских работ. 

Также для облегчения доступа к госзаказу для профессиональных 
изыскательских и проектных организаций, относящихся к малым органи-
зациям, возможно необходимо произвести следующие мероприятия: раз-
работать законодательные меры, направленные на разделение закупок на 
изыскания и проектирование, потому что инженерные изыскания и разра-
ботка проектной документации являются самостоятельными видами ра-
бот, да и различны по своей специфике и методам исполнения; результа-
том данного действия станет, как минимум, прибыль изыскательским ор-
ганизациям в виде стоимости полноценного лота, а не процент, соответ-
ствующий стоимости субподрядной работы; откорректировать критерии 
отнесения компаний к категории малых и средних, описать более конкрет-
ные требования и условия для входа в Единый реестр строительных ма-
лых организаций; внедрить отраслевой рейтинг оценки организаций; 
четко регламентировать деятельность заказчиков на всех этапах осу-
ществления закупки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ г. КАЗАНЬ 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы в сфере управления 

безопасностью дорожного движения в г. Казани. Известно, что аварий-
ность в России оценивается как критическая [1]. По масштабу послед-
ствий дорожно-транспортные происшествия можно считать техно-
генной катастрофой, только распространяющейся во времени и про-
странстве. В средствах массовой информации, выступлениях известных 
ученых и парламентариев постоянно высказывается мысль о том, что 
нарушения в области безопасности дорожного движения на сегодняш-
ний день представляют реальную угрозу жизненно важным интересам 
личности и общества. 

Ключевые слова: безопасность, актуальность, обеспечение, мас-
штаб, направление, катастрофа, автотранспортные средства, профи-
лактика, акты, важность, обеспечение, массовая информация. 

Практическая деятельность органов исполнительной власти выража-
ется в разработке и осуществление программ управления (административ-
ных решений), установлении направлений функционирования абсолютно 
всех субъектов системы управления, оперативного регулирования управ-
ления взаимоотношениями между ними, в дальнейшей деятельности (кон-
троле) и надзоре за управляемой системой. В обеспечении эффективного 
государственного управления ключевая значимость относится к право-
вому регулированию, поскольку данная деятельность, нацелена на полное 
и точное осуществления законов, может осуществляться только лишь на 
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легитимных основаниях. Нормативно-правовое урегулирование как меха-
низм и способ государственного управления должно быть способно осу-
ществлять такие функции, как закрепление социально-экономических ос-
нов управления; компетенцию органов, составляющих систему управле-
ния; необходимо определить порядок работы данных органов, компаний, 
учреждений, организаций, и их должностных лиц. 

Вопросы разграничения компетенции в области безопасности дорож-
ного движения требуют своего совершенствования:  

1) они регулируются на уровне положений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Минтранса РФ и иных ведомств, утвержден-
ных Правительством; 

2) решают проблемы только определенных областей безопасности 
движения;  

3) полномочия местных органов власти определены не полностью. До 
1992 года при органах исполнительной власти республиканского, крае-
вого, областного, городского, районного уровня существовали комиссии 
по безопасности дорожного движения. На союзном уровне такой рода ап-
парат был основан при Министерстве внутренних дел Советского Союза, 
после был переименован во Всесоюзную комиссию по безопасности до-
рожного движения.  

В новейших социально-экономических условиях данные комиссии пе-
рестали существовать. В новых условиях нормативная основа, которая 
была ориентирована на структуры бывшего СССР, также оказалась неэф-
фективной. Большая часть функционирующих нормативных актов никак 
не имеют отношения к вновь сформированным структурам правитель-
ственного управления, а также принципам рыночной экономики. Мы су-
щественно отстаем в вопросах безопасности движения на дорогах от меж-
дународных требований, которые зафиксированы в конвенциях, соглаше-
ниях, законах и положениях, разработанных и установленных в рамках 
организации ООН, и других международных организаций. 

Это диктует необходимость приведения системы российских стандар-
тов в области безопасности дорожного движения в абсолютное соответ-
ствие с международными стандартными параметров в сфере машиностро-
ения, дорожной сигнализации и т.д. Анализ конкретных видов работ по 
безопасности дорожного движения выявил то, что они также не без недо-
статков. Зачастую наши дороги не отвечают требованиям современного 
автотранспорта. Во многих случаях ухудшение состояния дорог обуслов-
лено требованиями экспертизы и утверждающих органов с целью умень-
шения первоначальной стоимости строительства, что нередко приводит к 
уменьшению безопасности движения на дороге. 

Непрерывное повышение интенсивности движения и увеличение доли 
тяжелого грузового транспорта и автопоездов в движении также оказы-
вает большое влияние. Недооценивание количества дорожно-транспорт-
ных происшествий, сопряженных с дорожными условиями, приводит к 
недооценке способностей и роли дорожных организаций и, следова-
тельно, к их малой активности в решении задач безопасности движения 
на работе. Их работа в основном сводится к ремонтным работам и обслу-
живанию дорожных покрытий, установке заборов, оборудованию авто-
бусных остановок. 
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Роль человеческого фактора в условиях дорожного движения характе-
ризуется широким спектром воздействия – от поведения ребенка на улице 
вплоть до квалификации инженера, разрабатывающего автоматическую 
систему управления движением.  

Повышение сознательной дисциплины на дорогах может стать причи-
ной к большим достижениям в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения, но моральное и психологическое состояние нашего общества в 
настоящее время находится на низком уровне и продолжает ухудшаться. 
Это может быть улучшено только лишь на основе экономического роста. 
В отсутствии этого невозможно дать прогноз на улучшение ситуации в 
области безопасности дорожного движения, так как система администра-
тивного управления автотранспортом на основе необдуманной привати-
зации и распада крупных автотранспортных предприятий разрушена. Об-
щественные формы воздействия на собственников автотранспортных 
средств также практически отключены. Кроме того, весьма немаловажно 
увеличить эффективность обучения жителей правилам безопасного пове-
дения на дороге и в транспорте. Качество подготовки водителей также 
снижается. Если провести сравнение, то в 2007 году сдали квалификаци-
онные экзамены 68 процентов от общего числа обучающихся впервые, а 
уже в 2017 году – 62 процента. 

Имеющаяся система организации охраны социального правопорядка 
органами местного самоуправления ограничена и не в абсолютной мере 
соответствует потребностям обеспечения правопорядка общественной 
безопасности, то есть не целиком осуществляет меры, которые необхо-
димо рассматривать как обязательную часть безопасности движения на 
дороге. 

В завершение хотелось бы отметить необходимость изучения проблем 
безопасности движения с точки зрения внедрения технологических инно-
ваций (продуктовых и процессных), развития внедрения долгосрочных 
мероприятий по обеспечению безопасности движения на основе совре-
менных технологий, а также необходимость изучения вопросов безопас-
ного движения в цифровой экономике. Одним из значимых инструментов 
является электронное правительство, а также возможности, предоставля-
емые им для вовлечения граждан в процесс обеспечения безопасности 
движения. 
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АНАЛИЗ, АКТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье представлены результаты анализа отече-

ственных исследователей относительно сущности и особенностей от-
раслевого и межотраслевого управления. Установлено, что нечеткое 
представление о структуре отраслей экономики ведет к применению ма-
лоэффективных инструментов государственного регулирования, реали-
зации противоречащих друг другу направлений политики управления в 
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рамках отраслевого подхода. В работе раскрыты основные направления 
отраслевого управления и основное содержание межотраслевого управ-
ления. Также обобщены подходы к сущности имущественных и земель-
ных отношений в научных исследованиях. С целью определения особенно-
стей управления в сфере имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым вначале охарактеризованы сильные и слабые стороны от-
расли, ее возможности и угрозы с помощью SWOT-анализа. На его основе 
определены основные стратегические цели развития отрасли. Представ-
лен перечень органов управления, занимающихся специальными вопро-
сами в сфере имущественных и земельных отношений в Республике 
Крым, структурированный по функциям управления. Также в работе 
сформулированы основные проблемы взаимодействия органов государ-
ственной и муниципальной власти в исследуемой области, а также про-
блемы межведомственного взаимодействия. В заключение сформулиро-
ваны перспективы дальнейших исследований в области решения обозна-
ченных проблем. 

Ключевые слова: отраслевое управление, межотраслевое управление, 
имущественные отношения, земельные отношения, проблемы, перспек-
тивы, функции государственного управления, Республика Крым. 

Вопросы управления в сфере имущественных и земельных отношений 
на различных уровнях власти нашли достаточно широкое отражение в со-
временной научной литературе. Однако продолжает оставаться нерешен-
ным, в том числе на законодательном уровне, существенный перечень 
проблемных аспектов, особенно это касается распределения полномочий 
между различными уровнями власти – в последние годы наблюдается 
концентрация большинства полномочий у органов государственной вла-
сти, тогда как возможности местных муниципалитетов ограничены, хотя 
именно этот сегмент власти имеет наибольшее понимание потребностей 
вверенной территории и возможностей максимально эффективного ее ис-
пользования. 

Цели исследования: 1. Анализ исследований российских авторов отно-
сительно особенностей организации отраслевого и межотраслевого 
управления. 2. Определение проблем и перспектив механизмов управле-
ния в сфере имущественных и земельных отношений Республики Крым. 

Объект исследования – функция отраслевого и межотраслевого управ-
ления. Предмет исследования – сфера имущественных и земельных отно-
шений Республики Крым. 

Анализ ряда научных публикаций по исследуемой тематике показал, 
что проблема оценки эффективности взаимодействия отраслевых, межот-
раслевых и региональных органов власти в сфере имущественно-земель-
ных отношений не рассматривается комплексно. Так, часть научных тру-
дов посвящена проблемным аспектам в области разделения полномочий 
различных органов власти (например, труды С.А. Авакьян [1] и др.), дру-
гая часть – конкретно проблемам в сфере имущественных и земельных 
отношений (например, труды Д.С. Валиева [2], Е.Ф. Заворотина [3], 
В.В. Колмакова [4] и др.). Некоторые исследователи рассматривают от-
дельные аспекты управления имущественными и земельными отношени-
ями в разрезе одного из направлений власти – так, Л.П. Карпенко рассмат-
ривает современные проблемы определения концепции органов 
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государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления в сфере 
земельных отношений [5]; В.Н. Клинг проводит анализ современного за-
конодательства в области регулирования земельно-имущественных отно-
шений на территории муниципального образования в условиях рыночной 
экономики [6] и т. д. 

Соответственно, необходимым является рассмотрение этих двух пере-
секающихся областей с целью идентификации современных проблем в 
сфере отраслевого, межотраслевого и регионального управления в обла-
сти имущественных и земельных отношений. 

Отраслевой подход основан на использовании принципов отраслевого 
управления народным хозяйством, связанных с раскрытием специфики 
функционирования каждой из отраслей [4, c. 198]. 

Согласно исследованиям Р.Т. Мухаева, межотраслевое управление 
может трактоваться в трех аспектах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основное содержание межотраслевого управления [7, c. 285] 
 

Структурирование по отраслям экономики – одна из нерешенных пока 
задач в науке. Формировать политику по каждой из 400 отраслей невоз-
можно. Очевидно, что нужны группировки отраслей как объектов государ-
ственного регулирования. Нечеткое представление о структуре отраслей 
экономики, ведет к применению малоэффективных инструментов государ-
ственного регулирования, реализации противоречащих друг другу направ-
лений политики управления в рамках отраслевого подхода [5, c. 105]. 

В свою очередь, отраслевое управление, в соответствии с рабо-
той И.А. Василенко, может иметь следующую направленность (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные направления отраслевого управления [8, c. 303] 
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Территориальный же подход к управлению связан с раскрытием по-
тенциала развития территорий на основе рационального разделения от-
ветственности между федеральными, региональными и муниципальными 
властями. 

Например, территориальная (региональная) политика в области эконо-
мики включает следующие направления: 

– политика рационального территориального размещения предприя-
тий, определяющих экономическую безопасность страны; 

– политика выравнивания уровней экономического развития регионов; 
– политика формирования и развития территориальных кластеров; 
– политика изменения объектов территориального управления (воз-

можной корректировки территориально-административного деления 
страны, например, укрупнения регионов) [9, c.40]. 

Относительно понятия земельных и имущественных отношений, необ-
ходимо отметить, что данное понятие, как отмечает Е.Ф. Заворотин, во-
шло в современный обиход не так давно и включает в себя общественную 
сферу жизни, связанную с имущественной стороной земли, которая вклю-
чает в себя операции с наделами, регулируемые государством [3, c. 424]. 

И.Р. Хазиахметов определяет земельные и имущественные отношения 
как область деятельности, обеспечивающую проведение учетной, инвен-
таризационной и оценочной деятельности, установление рыночной, инве-
стиционной, ликвидационной или иной стоимости имущества, земли, ин-
формации, а также нематериальных благ [10, с. 173]. 

Прежде чем перейти к особенностям управления, выполним SWOT-
анализ сферы имущественных и земельных отношений Республики Крым. 

Таблица 1 
SWOT-анализ сферы имущественных и земельных отношений 

Республики Крым 
 

Сильные стороны Слабые стороны
1 2

- разработана и принята необходимая 
нормативная правовая база по всем 
направлениям; 
- достигнут высокий уровень оформ-
ления права собственности РК на 
объекты недвижимости и земельные 
участки; 
- проведена в значительной степени 
земельная реформа; 
- внедрен и реализуется механизм 
предоставления государственных га-
рантий под залог областного имуще-
ства; 
- успешно реализуется отраслевая 
государственная программа; 
- имеется широкий спектр предо-
ставляемых государственных и му-
ниципальных услуг 

- отсутствие новых возобновляемых 
источников поступлений в сфере от-
ношений собственности; 
- невысокий уровень и качество 
управления муниципальной собствен-
ностью, в т.ч. несовершенная норма-
тивно-правовая база; низкий уровень 
регистрации муниципальной соб-
ственности, включая землю; низкий 
уровень кадрового потенциала в му-
ниципальных образованиях; 
- сложность отдельных администра-
тивных процедур при предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг; 
- не достаточная развитость меха-
низма изъятия земель у недобросо-
вестных и неэффективных пользова-
телей 
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Продолжение таблицы 1 
Возможности Угрозы

1 2
- усиление контроля за сохранно-
стью и эффективным использова-
нием государственного и муници-
пального имущества, включая зе-
мельные ресурсы; 
- улучшение инвестиционной при-
влекательности региона за счет реа-
лизации крупных инвестиционных 
проектов; 
- повышение уровня и качества 
управления муниципальной соб-
ственностью до регионального; 
- повышение качества, доступности 
и прозрачности оказания государ-
ственных и муниципальных услуг; 
- поиск новых источников имуще-
ственных доходов для пополнения 
регионального и местных бюджетов; 
- сокращение административных ба-
рьеров при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг

- изменение законодательства в сфере 
имущественных и земельных отноше-
ний; 
- снижение инвестиционной привле-
кательности региона, в частности по-
купательной способности потенци-
альных инвесторов 

 

Источник: составлено автором по данным Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Республики Крым [15] 

 

Таким образом, учитывая достигнутые результаты в сфере имуще-
ственных и земельных отношений, стратегическими целями являются: 

1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государ-
ственной и муниципальной собственностью на принципах открытости и 
прозрачности деятельности органов государственной власти; обоснован-
ности и оптимальности управленческих решений на основе системности, 
эффективности использования имеющихся ресурсов, приоритета долго-
срочных целей. 

2. Повышение качества оказания государственных и муниципальных 
услуг в сфере имущественно-земельных отношений. 

3. Внедрение системы полного контроля за эффективным и целевым 
использованием регионального и муниципального имущества и земель-
ных ресурсов. 

Перечень органов управления, занимающихся специальными вопро-
сами в сфере имущественных и земельных отношений Республики Крым 
на момент исследования, приведен в таблице 2. 

При анализе процессов осуществления государственных функций в 
сфере имущественных и земельных отношений в ходе реализации меро-
приятий административной реформы после вхождения Республики Крым 
в состав Российской Федерации стало очевидным, что большинство госу-
дарственных услуг предоставляются не только на одном из уровней вла-
сти и не только одним органом исполнительной власти. При этом чаще 
всего заявитель вынужден взаимодействовать с другими органами испол-
нительной власти и учреждениями для того, чтобы собрать полный ком-
плект документов, необходимый для получения государственной или му-
ниципальной услуги [16]. 
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Таблица 2 
Перечень органов управления, занимающихся специальными вопросами 
в сфере имущественных и земельных отношений в Республике Крым 

 

Уровень  
управления Органы управления 

1. Федеральные 
органы 
 

1.1. Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 
1.2. Министерство природных ресурсов. 
1.3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору. 
1.4. Министерство сельского хозяйства. 
1.5. Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования и ее территориальные органы. 
1.6. Федеральное агентство лесного хозяйства. 
1.7. Министерство здравоохранения

2. Представители 
федеральных ор-
ганов законода-
тельной власти

2.1. Государственная Дума.
2.2. Совет Федерации 
 

3. Исполнитель-
ные органы субъ-
ектов Республики 
Крым 
 

3.1. Городские и региональные администрации.
3.2. Отделы контроля над землями, подлежащими повы-
шенной охране. 
3.3. Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Крым. 
3.4. Главное управления лесами Республики Крым и т. д. 

4. Органы мест-
ного самоуправле-
ния 

4.1. Администрации городов, поселков, районов и сел
 

 
Источник: составлено автором 
 

Выводы и перспективы исследования. В настоящее время регулирова-
ние взаимодействий органов власти в сфере имущественных и земельных 
отношений РК сопровождается отсутствием: 

– нормативной правовой базы, позволяющей определить структуру 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления 
межведомственных взаимодействий, в том числе порядок обмена инфор-
мацией; 

– механизмов обеспечения пилотного и массового внедрения админи-
стративных регламентов. 

Также анализ взаимодействия органов власти Республики Крым пока-
зал, что основной проблемой является не распределение власти между ор-
ганами управления, а концентрация полномочий в органах государствен-
ной власти и недостаточно эффективное функционирование органов му-
ниципальной власти в исследуемой сфере. 

Соответственно, основной задачей развития управления в сфере иму-
щественных и земельных отношений в Республике Крым является совер-
шенствование взаимодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления и граждан на основе современных информационных тех-
нологий с целью повышения доступности, качества и прозрачности ока-
зания государственных и муниципальных услуг. 
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Присоединение России к новому этапу развития и реформ способство-
вало прогрессу общества и экономики в решении одной из основных про-
блем, связанных с обеспечением национальных интересов в сфере регио-
нального развития. Прежде всего, это относится к трансформационным 
процессам развития институтов регионально-национального устройства 
государства и механизмам экономического регулирования его основных 
субъектов – регионов [3]. 

Состояние социально-экономического развития региона рассматрива-
ется как состояние, в котором внутренние и внешние угрозы для сохране-
ния социально-экономического потенциала региона сводятся к минимуму 
или устраняются ниже уровня, необходимого для роста благосостояния и 
качества жизни населения. 

Региональный аспект национальной безопасности особенно важен с 
точки зрения достижения целей и задач государственной региональной 
политики, которая должна отражать функцию отдельных регионов в обес-
печении национальных интересов. В определённых регионах Российской 
Федерации рассматривается реализация субнациональных интересов 
страны. Предопределяющая роль в создании угроз и опасностей отво-
дится региональным особенностям субъекта, которые влияют на безопас-
ность как отдельного региона, так и страны в целом [3]. 

Для предотвращения угроз и составления эффективной стратегии эко-
номической безопасности региона, необходимо грамотно выбрать те по-
казатели и критерии, по которым будет оцениваться текущее состояние 
экономики в отдельно взятом регионе государства. 

Определение системы общих пороговых уровней снижения экономи-
ческой безопасности как действие определенных факторов риска является 
наиболее важной проблемой, решение которой определяет разработку эф-
фективной политики экономической безопасности для предотвращения и 
компенсации ущерба. 
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Показатели имеют критические значения, за пределами которых эко-
номика работает в экстремальных условиях. Данные индикаторы отра-
жают критическое значение показателей экономической безопасности и 
их значения являются реальным сигналом о неблагоприятном положении 
и призывом к действию. 

В научных публикациях учёных-экономистов раскрыты многообраз-
ные методы создания системы индикаторов уровня социально-экономи-
ческого развития регионов. Поиском оптимальных подходов к формиро-
ванию систем показателей, которые бы оценивали уровень социально-
экономического развития, наиболее полно занимается и Правительство 
Российской Федерации. Так, недавним Указом Президента была учре-
ждена методика оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти, предполагающая расчёт определённого коэффициента 
эффективности по нескольким показателям, характеризующим эффектив-
ность деятельности субъекта Российской Федерации [2; 5]. 

Безусловно, такие показатели, как ожидаемая продолжительность 
жизни, уровень безработицы, являются одними из важнейших при опре-
делении уровня развития региона, вследствие этого данные элементы мо-
гут учитываться при оценке текущего уровня социально-экономического 
развития региона. 

В своём докладе о проблемах устойчивости функционирования стран 
и регионов в условиях кризисов и катастроф современной цивилиза-
ции В.К. Сенчагов и С.Н. Митяков привели систему оценки уровня соци-
ально-экономического развития региона. Подкрепляя систему индикато-
ров из доклада В.К. Сенчагова и С.Н. Митякова ранее проанализирован-
ными разработками членов Правительства, а также оптимизируя её для 
возможности провести быстрый и при этом оптимальный анализ для кон-
кретного субъекта Российской федерации, мы получаем следующую си-
стему из двенадцати показателей, которые приведены в таблице 1 [4]. 

Данные критерии отражают предельно допустимые уровни снижения 
общехозяйственных, социально-экономических и финансово-экономиче-
ских показателей. Более того, каждый из основных индикаторов уровня 
социально-экономического развития региона связан с оценкой кризисной 
ситуации в определённой сфере экономики. 

Несмотря на то, что сегодня в существующей системе социально-эко-
номического развития страны существует раздельное распределение по-
казателей финансовых и внешнеэкономических подразделений, при 
оценке текущего состояния социально-экономического развития региона 
не существует отдельного распределения для таких показателей. Однако 
в этой системе ряд показателей включен в методологию оценки такого со-
стояния. Значительное внимание уделяется инновационному блоку, кото-
рый включает три показателя (в системе социально-экономического раз-
вития страны только один). Эти показатели отражают состояние иннова-
ций в регионе. Такое внимание к этой области не случайно. В настоящее 
время изменения в области инноваций становятся предпосылкой для мо-
дернизации экономики, как общенациональной, так и региональной. Бла-
годаря особенностям социально-экономического развития и способности 
к переменам, регионы должны стать движущей силой инновационных из-
менений в стране [4]. 
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Таблица 1  
Индикаторы уровня социально-экономического развития региона 

 

№ Название индикатора Пороговое 
значение

 Сфера «Экономическое развитие»
1 ВРП на душу населения, тыс. руб. ≥ 413,2
2 Годовой уровень инфляции, % ≤ 6
3 Инвестиции в основной капитал, % к ВРП ≥ 25

4 Уровень износа основных фондов промышленных 
предприятий, % ≤ 50 

 Сфера «Социальное развитие»

5 Соотношение среднедушевых доходов к прожиточ-
ному минимуму, раз ≥ 3,5 

6 Уровень безработицы по методологии МОТ, % ≤ 4

7 Прогнозируемая продолжительность жизни при 
рождении, лет ≥ 80 

 Сфера «Инновационное развитие»

8 
Доля отгруженной инновационной продукции во 
всей отрасли отгруженной продукции промышлен-
ности, % 

≥ 30 

9 Численность занятых научными исследованиями и 
разработками на 10 тыс. занятого населения ≥ 120 

10 Расходы на научные исследования и разработки, % 
к ВРП ≥ 2,2 

 Сфера «Экологическое развитие»
11 Выброс загрязненных сточных вод, тыс. м³/км² ≤ 0,3

12 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников, т/км² ≤ 0,5 

  

Таким образом, найденная «золотая середина» между исследованиями 
учёных и членов Правительства на тему разработки системы индикаторов 
уровня социально-экономического развития региона позволила составить 
оптимальный перечень этих показателей, которые могут явиться основой 
при разработке мер по повышению данного уровня [1]. 

Условия развития субъектов России неодинаковы, поэтому дополни-
тельные угрозы экономической безопасности страны в целом возрастают. 
Помимо факторов, одинаково влияющих на развитие различных сфер 
всех регионов, выделяются такие отличительные характеристики, кото-
рые связаны с деятельностью регионов в отдельности: ресурсные, геогра-
фические, климатические, методы управления, тарифы на энергию. В 
связи с этим, постоянный мониторинг уровня социально-экономического 
развития региона является одной из основных задач органов власти субъ-
екта. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что возрастающее влияние реги-
ональных факторов на государственную политику в обеспечении эконо-
мической безопасности субъектов Федерации требует изучения и систе-
матизации механизмов, использование которых позволяет установить 
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баланс интересов и безопасности на макро- и мезоэкономическом уров-
нях. Для реализации этих механизмов необходимо уметь производить 
оценку экономической безопасности на мезоуровне, обусловить нацио-
нальные экономические интересы России, иметь ученых и практиков, ин-
струменты и методы, использование которых помогает установить баланс 
интересов и безопасности на макро- и мезоэкономическом уровнях. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с внедрением 

в регионах методов оценки эффективности государственно-частного 
партнерства в функционировании инвестиционно-строительного ком-
плекса. В настоящее время в Чеченской Республике развивается «зеле-
ное» строительство, которое направлено на рациональное использова-
ние ресурсов. В статье сделан вывод о необходимости применения стра-
тегии инвестиционного развития в «зеленой» экономике, что способ-
ствовало бы социально-экономическому развитию Чеченской Респуб-
лики. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, инвестиции, строительный 
комплекс, государственно-частное партнерство. 

В настоящее время инвестиционные решения не могут приниматься 
самостоятельно от стратегических финансовых решений, которые опира-
ются на комплекс методов стратегического финансового анализа, таких 
как оценка рыночной стоимости инвестиционного проекта, модель устой-
чивого развития, алгоритмы финансовых стратегических моделей (дого-
ворная (концессионная) модель и ее финансовые инструменты) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Алгоритм действий и партнеры программы финансовой поддержки 

проектных инициатив (договорная (концессионная) модель 
и ее финансовые инструменты) 

 

№ 
п/п 

Этапы проектных
инициатив Результаты этапа 

1 Сбор всех проектных 
инициатив

Описание проекта в соответствии с тре-
бованиями инвестора и партнеров

2 Первичная экспертиза и 
отбор перспективных 
инициатив

Экспертная оценка целесообразности 
проекта 

3 Проведение стратегиче-
ских сессий в регионе 

1. Проработанная презентация проекта 
для поиска инвестора и партнеров. 
2. Направление информации по проекту 
инвесторам и партнерам программы. 
3. Экспертное обсуждение программы

4 Отбор лучших инициа-
тив с учетом требований 
партнеров

Содействие партнерам в дальнейшем реа-
лизации проекта 

5 Запуск пилотных 
проектов 

1. Включение проекта в магазин верных 
решений. 
2. Запуск пилотных проектов

 

С принятием Федерального закона от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [1], Приказом Минэкономразвития 
России №894 от 30.11.2015 г. была утверждена «Методика оценки эффек-
тивности проекта ГЧП, МЧП и определения их сравнительного преиму-
щества» (рис. 1).  

Из рисунка видно, что механизм ГЧП основан на финансовом меха-
низме и правовом. Основываясь на этом, мы можем выделить один из ос-
новных видов деятельности, который необходимо развивать, используя 
механизм и методику ГЧП, для реализации инвестиционной стратегии в 
«зеленом» строительстве. 

Зеленое строительство – это вид хозяйственной и иной деятельности, 
которое направлено на устойчивое развитие территории, рациональное 
использование природных и энергетических ресурсов, улучшение усло-
вий жизни людей. 

В современных условиях одним из важных объектов исследования вы-
ступает региональный строительный комплекс. Это объясняется тем, что 
строительная сфера играет определяющую роль в создании значительной 
части добавленной стоимости (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности  

«Строительство» в Чеченской Республике, (млн руб.) 
 

2016 2017 2018 2019
январь – сентябрь

26 494,0 29 672,7 58 333,5 41 942,0
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Поэтому актуальной задачей является применение и использование 
наилучших методов и механизмов при рассмотрении «зеленого» строи-
тельства в Чеченской Республике с позиций соблюдения и внедрения эко-
логических стандартов, на основе которой, на наш взгляд, должны быть 
разработаны методические подходы к принятию решений по использова-
нию механизма ГЧП с учетом отраслевых особенностей финансирования 
создаваемых объектов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Составные элементы механизма ГЧП 
 

В настоящее время формируется институциональная среда для разви-
тия зеленого строительства, формирования рынка работ и услуг в данной 
сфере, что также сопряжено с вопросами зеленой занятости. В данной 
сфере осуществляет свою деятельность некоммерческая организация – 
Ассоциация «GreenСтрой», которая внедряет стандарты и технологии 
среды жизнедеятельности и зеленой инновационной продукции. В 
2019 г. эта организация присоединилась к Глобальной программе ООН по 
снижению выбросов парниковых газов. Ассоциация «Центра зеленого 
строительства», Совет по зеленому строительству при НП «Содействие 
устойчивому развитию архитектуры и транспорта», Ассоциация «Само-
регулирующая организация «Альянс строителей» также декларируют в 
своей деятельности повышение энергоэффективности и снижение выбро-
сов парниковых газов. Национальный центр зеленого строительства и Ас-
социация содействия экологической сертификации в области строитель-
ства оказывает услуги по экологической сертификации строительных 
объектов в данной сфере [2]. 

Разработка стратегии инвестиционных проектов – это технологически 
сложный процесс финансирования инвестиционных проектов в «зеле-
ном» строительстве (например, в электроэнергетике). 
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Отсутствие стратегии инвестиционного развития в «зеленой» эконо-
мике приводит к тому, что при определении государственными структу-
рами направлений и пропорций распределения бюджетных средств, при-
влечении и размещении инвестиций, выборе приоритетных инвестицион-
ных проектов имеют место такие негативные явления, как: 

– низкая эффективность использования инвестиционного потенциала; 
– разобщенность действий со стороны различных органов власти; 
– возникновение административных барьеров; 
– непрозрачность разрешительных процедур и, как следствие; 
– снижение уровня инвестиционной привлекательности [3]. 
Таким образом, для успешного развития инвестиционных проектов в 

строительном комплексе Чеченской Республики необходимо формирова-
ние и разработка четкой стратегии инвестиционного развития на долго-
срочную перспективу. 
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В современных условиях основу взаимовыгодных рыночных отноше-
ний между изготовителями, продавцами и потребителями создает 
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конкуренция [1, с. 15]. Ориентация на повышение конкурентоспособно-
сти объектов потребительского рынка, в том числе предприятий питания 
должна опираться на общие принципы, цели и задачи государственного 
регулирования экономики в Российской Федерации [5, с. 166; 4, с. 62]. 

Конкурентные преимущества воздействуют на конкурентоспособ-
ность предприятия, позволяют ему противостоять конкуренции и сохра-
нять конкурентные позиции на потребительском рынке [3, с. 785]. 

Первым принципом регулирования потребительского рынка в усло-
виях конкуренции является создание благоприятных условий для повы-
шения уровня жизни населения [5, с. 167]. 

Потребительские показатели конкурентоспособности определяют по-
лезность продукции через ее качественные характеристики. Эта группа 
показателей имеет особую значимость, т.к. во многом определяет привле-
кательность продукции и потребительские предпочтения, которые напря-
мую влияют на уровень конкурентоспособности товаров [1, с. 15]. 

Подходы к повышению уровня жизни населения должны быть диффе-
ренцированы в соответствии с разнообразием социальным групп. Это 
обусловлено тем, что разные группы населения в зависимости от вида де-
ятельности, пола, возраста требуют нормирования рациона питания. Для 
примера в работе приведен рацион и требования к питанию трех различ-
ных групп (таблица 1) [6; 7]. 

Таким образом, качественные показатели продукции предприятий пи-
тания являются основой потребительских предпочтений. Они формируют 
базу условий для повышения уровня жизни населения. 

Одним из важных принципов регулирования потребительского рынка 
в условиях конкуренции является также снижение социальной напряжен-
ности в городе и усиление мер государственной поддержки социально не-
защищенных слоев населения [5, с. 167]. Дело в том, что вопрос качества 
питания различных социальных групп населения напрямую зависит от ре-
ального уровня дохода населения и влияет на степень социальной напря-
женности региона. Вопрос качества питания различных социальных 
групп населения является важным и требует постоянного мониторинга в 
условиях конкуренции. Его основное назначение – это выявление различ-
ных факторов риска, с целью информирования всех заинтересованных 
сторон, в том числе индустрию питания, АПК, сферу торговли и выра-
ботки ими эффективных решений для повышения качества питания соот-
ветствующих социальных групп населения. Так, например, согласно, про-
веденных исследований выявлено, что по уровню дохода выделяют 
5 групп населения (таблица 2) [6; 7]. 

Уровень дохода оказывает непосредственное влияние на качество пи-
тания и соответственно на уровень качества жизни населения. Так, напри-
мер, 1 группа «терпит нужду и голод». Она значительно отстает по по-
треблению от норм рационального питания. Вторая группа – «с трудом 
сводят концы с концами» и также отстают от рациональных норм. Третья 
группа – это самая многочисленная группа населения, для которой харак-
терен отказ от некоторых дорогих вещей и продуктов питания. Постоян-
ный дефицит в потреблении важных пищевых продуктов влияет на раз-
ницу в состоянии здоровья групп. Поэтому необходимо разрабатывать 
меры, направленные на повышение доступности качественных продуктов 
питания, а также открытие соответствующих предприятий питания. 
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Принятые меры позволят повысить здоровье населения и качество его 
жизни в целом. Следовательно, конкурентоспособность продукции, зави-
сит не только от ее качественных характеристик, но и от стоимостных 
[2, с. 86]. 

Таблица 1 
Требования и рацион питания различных групп населения 

 

№ 
п/п Виды деятельности Требования и рацион питания 

1 Работники умственного 
труда  

В рацион должен включаться хлеб из 
муки грубого помола, субпродукты, 
фрукты, свежая зелень. Белки живот-
ного происхождения должны состав-
лять не менее 50% всего белка суточ-
ного рациона. Мужчины 2000 ккал. 
Женщины 2450 ккал

2 Студенты Студенты должны употреблять овощ-
ной салат, можно перекусить фруктами. 
За день студент должен получать трёх-
разовое питание. На завтрак манная, ов-
сяная, рисовая, гречневая, геркулес, яч-
невая, смеси из злаков. Они питатель-
ные, быстро готовятся и содержат мно-
жество витаминов и клетчатки. В ин-
ституте или университете желательно 
перекусить кефиром, йогуртом. Воз-
можны бутерброды, яблоки, банан. 

3 Беременные и корящие 
матери  

Потребности в пищевых веществах и 
энергии должны быть следующие: 
- к потребностям, соответствующим 
возрастно-половой группе прибавля-
ются – у беременных 350 ккал/сутки, у 
кормящих – 450–500 ккал/сутки; 
- к необходимой физиологической по-
требности в белках, соответствующей 
возрастно-половой группе, у беремен-
ных прибавляется 30 г/сут., у кормя-
щих – 40 г/сутки; 
- для жиров прибавка составляет 12 и 
15 г/сут. соответственно; 
- для углеводов – 30 и 40 г/сут. соответ-
ственно; 
- для минеральных веществ и витами-
нов, также соответственно увеличива-
ются потребности, например, для каль-
ция – 300 и 400 г/сут. соответственно 
и т. д. 
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Таблица 2 
Уровни дохода населения 

 

Номер 
группы Характеристика группы 

1 группа Бедные семьи, душевой доход в которых ниже или соответ-
ствует прожиточному минимуму 

2 группа Малообеспеченные семьи, душевой доход в которых нахо-
дится в интервале между прожиточным минимумом и МПБ

3 группа Обеспеченные семьи, душевой доход в которых выше стои-
мостной оценки МПБ и колеблется вокруг уровня среднеду-
шевого дохода и соответственно среднего бюджета

4 группа Состоятельные семьи, душевой доход в которых находится в 
интервале между уровнями среднего душевого дохода, сред-
него бюджета и рационального потребительского бюджета

5 группа Богатые семьи, уровень дохода в которых выше рациональ-
ного бюджета

 

Таким образом, приоритетность снижения затрат на продукцию пред-
приятий питания определяют цели и задачи управления предприятием в 
целом [2, с. 86]. 

По результатам проведенного исследования выявлено, что основные 
принципы регулирования потребительского рынка в условиях конкурен-
ции позволяют повысить качество питания различных социальных групп, 
уровень конкурентоспособности региональных предприятий обществен-
ного питания, уровень качества жизни населения города. 
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Аннотация: в статье рассматривается бизнес и его развитие как 

средство обеспечения населения рабочими местами. Предприятия пыта-
ются создать рабочие места для удовлетворения общественных потреб-
ностей и получения максимальной прибыли. 
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Экономический спад в стране – процесс сложный и непредсказуемый, 
где малые предприятия сталкиваются с рядом проблем. Общество начи-
нает беспокоиться о стабильности экономики в той среде, где находится 
и, в свою очередь, с большей осторожностью относится к расходным 
средствам, что приводит к снижению доходов владельцев малого бизнеса. 
Многие малые предприятия также вынуждены сокращать объёмы произ-
водства в условиях вялой экономики. Это ограничивает их в производ-
ственной сфере, что приводит к оптимизации кадрового состава и повы-
шает уровень безработицы, что, несомненно, замедляет экономику [1]. 
Малые предприятия для удовлетворения потребностей населения на 
рынке имеют небольшую нишу, чем корпорации или крупные частные 
предприятия.  Открытие бизнеса представляет собой значительный риск, 
надо отметить, на сегодняшний день предприниматели – это высококва-
лифицированные специалисты в управлении рисками. Бизнесмены извле-
кают уроки из прошлого, для эффективного развития своей деятельности 
используют инновационные подходы и методы. На данный момент пред-
приятия обладают высокой степенью гибкости, мобильности и способно-
стью менять свою деятельность в соответствии с потребностями рынка, 
не прибегая к предварительному сокращению корпоративной волокиты. 
«Только рост оборота малых и средних предприятий, высокотехнологич-
ных производств в промышленности и сельском хозяйстве, инновацион-
ных компаний обеспечит наращивание налоговой базы, создание новых 
высокооплачиваемых рабочих мест, решение социальных проблем. Но для 
этого нужна абсолютно другая экономическая политика – кроме рыбы 
надо раздавать удочки и создавать условия: доступные кредиты и 
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обоснованные тарифы, а еще снять административный и уголовный 
гнет с бизнеса, обеспечить справедливое судопроизводство» [3]. Ключе-
выми являются показатели, определяющие долю малого бизнеса в ВВП, 
долю основного капитала, функционирующего в сфере малого бизнеса, 
долю трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе, долю нало-
гов, поступающих от малого бизнеса в соответствующий бюджет, и т. д. 

Статистика показывает высокий вклад малых предприятий в развитие 
экономики разных государств – мировых лидеров. К примеру, малые 
предприятия являются источником жизненной силы экономики США, 
т.к. создают две трети новых рабочих мест и обеспечивают внедрение ин-
новаций в производство, что благоприятно сказывается на их конкурен-
тоспособности. За 16 лет, с 1998 по 2014 год, доля малого бизнеса в ВВП 
упала с 48,0 процента до 43,5 процента. За тот же период объем ВВП ма-
лого бизнеса вырос примерно на 25 процентов в реальном выражении, или 
на 1,4 процента в год. Это показывает, что малые предприятия продол-
жают вносить большой вклад в экономику США [4]. Если в развитых 
странах доля малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по-
чти в 50% обеспечивает рабочими местами большую часть трудоспособ-
ного населения, то в России ситуация кардинально другая. Основным за-
коном, регулирующим деятельность субъектов МСП, является ФЗ №209 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации». 

МСП классифицируются также и по сумме дохода, который они могут 
получить в течение года: микропредприятия – 120 млн рублей; малые 
предприятия – 800 млн рублей; средние предприятия – 2 млрд рублей. 

Таким образом, любая компания с выручкой до 800 млн рублей и с ме-
нее чем 100 сотрудниками относится к категории малых предприятий [4]. 
При этом, даже если организация превысит лимит по числу сотрудников 
или выручке, последующие три года после выхода за лимит оно все равно 
будет считаться малым [3]. Число работников, задействованных на рос-
сийских предприятиях малого и среднего бизнеса, на середину 2019 г. со-
ставляет 18,3 млн человек. По оценкам экспертов, этот сектор обеспечи-
вает 25,6% рабочих мест. Достаточно сравнить показатели с показателями 
США, чтобы понять, что сектор МСП России находится не в лучшем со-
стоянии и нуждается в поддержке. Отправной текущего состояния сек-
тора МСП можно считать спад в 2014 году, что стало последствием санк-
ций в отношении России. На начало 2015 года в секторе МСП было заре-
гистрировано 4,5 млн субъектов, на которых было занято 18 млн рабочих. 
Согласно этим данным, вклад малого и среднего бизнеса в экономику в 
2014 году составлял 19%, в 2015-м – 19,9%, в 2016-м – 21,6%. Для срав-
нения в развитых странах этот показатель составляет: 

– в Великобритании – это 51%; 
– в Германии – 53%; 
– в Финляндии – 60%; 
– в Нидерландах – 63%. 
Динамику развития можно отобразить на графике. 
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Рис. 1 (составлено авторами) 
 

По состоянию на 10 мая 2018 года на территории Российской Федера-
ции действовало 6 170 963 субъектов МСП. Из них юридических лиц 
всего 2 917 371, в т.ч. микро-предприятий 2 661 202, малых предприятий – 
236 495, средних – 19 674. Также было зарегистрировано 3 253 592 инди-
видуальных предпринимателей, в т.ч. – микро-предприятий – 3 225 786, 
малых – 27 460, средних – 346. 

Таблица 1 
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по состоянию на 10 мая 2018 года 
(составлена авторами на основе данных Росстата) 

 

 Всего 
Микро

предприя-
тий

Малых
предприя-
тий

Средних
предприя-
тий

ИП 

 6 170 963 2 661 202 236 495 19 674 3 253 592 
Централь-
ный  
федеральный 
округ 

1 928 175 958 864 86 411 7 968 874 932 

Северо-За-
падный ФО 716 973 365 728 30 925 2 313 318 007 

Южный ФО 717 402 198 485 17 930 1 506 499 481
Северо-Кав-
казский ФО 203 163 45 743 4 439 432 152 549 

Приволж-
ский ФО 1 099 717 450 917 43 314 3 416 602 070 

Уральский 
ФО 528 791 230 103 19 228 1 512 277 948
Сибирский 
ФО 711 469 306 297 25 277 1 904 377 991
Дальнево-
сточный ФО 265 273 105 065 8 971 623 150 614 

 

Источник: Росстат 

19%
19,90%

21,60% 21,90%

2014 2015 2016 2017

Динамика развития сектора МСП за 2014 - 2017 гг.
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Больше всего малых предприятий было зарегистрировано в ЦФО – 
1  928 175 предприятий МСП. Следом идет ЮФО – 717 973 и т. д. Послед-
нюю строчку в этом рейтинге занимает СКФО с количеством предприя-
тий 203 163. Отстает СКФО как по количеству, так и по размерам дей-
ствующих предприятий. В частности, микро-предприятий – 45 743, ма-
лых – 4 439 и, наконец, средних – 432. Чуть лучше ситуация состоит с ИП, 
которых на территории СКФО 152 549 тыс. Среднесписочная числен-
ность рабочих на предприятиях МСП (6 170 963 субъектов) составила 
15 966 242. Больше всего занятых также было в ЦФО – 5 092 929 от об-
щего числа занятых. Если проследить изменения, произошедшие в России 
в секторе МСП с мая 2018 по октябрь 2019, можно заметить стагнацию 
бизнеса. В частности, уменьшилось количество предприятий и, соответ-
ственно, число занятых. Количество субъектов МСП на 10 октября 
2019 года составило 5 841 545, число занятых сократилось до 15 408 568. 
Больше, чем в других ФО, сократилось количество субъектов МСП в Си-
бирском ФО – до 621 322, количество занятых упало до 1 659 317 с 
1 872 652. Если посмотреть динамику, то можно заметить, что изменения 
в количестве занятых начали происходить еще до снижения в количестве 
субъектов МСП [2]. По результатам исследования социологов ВЦИОМ, бо-
лее 75% предпринимателей считают условия ведения бизнеса неблагопри-
ятными и ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. Факт снижения об-
щего числа занятых в МСП можно объяснить мерами бизнеса по снижению 
издержек за сокращения рабочего состава. По результатам опроса, основ-
ными факторами, повлекшими за собой такие последствия и оказываю-
щими большое влияние на бизнес, являются снижение реальных доходов 
населения и уровень налогообложения; институциональный фактор. 

Важным на сегодняшний день является формирование корпоративной 
предпринимательской среды в Российской Федерации:  

1) сокращение политизированности российской экономической си-
стемы посредством контроля за работой правительства, расширения граж-
данских свобод, обеспечения независимости судебной системы, общей 
демократизации общества;  

2) оптимизация макроэкономической конъюнктуры посредством 
улучшения отношений с другими странами;  

3) сокращение налоговых рисков посредством упрощения и стабили-
зации системы налогообложения (особенно значимыми данные меры 
представляются b отношении налога на прибыль и НДС);  

4) развитие финансовой системы посредством совершенствования фи-
нансовых институтов, активизации фондовой торговли, а также обеспече-
ния финансовых интересов реального сектора российской экономики;  

5) оптимизация инвестиционной политики посредством переориенти-
рования бюджетных средств в высокотехнологичные и наукоемкие про-
изводства, создания благоприятной институциональной среды, развития 
системы государственно-частных партнерств. 

6) стимулирование инновационной активности посредством финансо-
вой поддержки инновационных секторов экономики, освобождения инно-
вационных предприятий от НДС и таможенных платежей импортируе-
мого инновационного оборудования, сокращения налоговой нагрузки за 
счет введения налоговых каникул, применения коэффициента ускоренной 
амортизации для новейшего оборудования, внедряемого в рамках иннова-
ционных технологий.  
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7) информационное обеспечение деловой среды за счет внедрения фе-
деральной информационной системы, предоставляющей экономическим 
субъектам широкий доступ к сведениям о перспективных инвестицион-
ных проектах на территории России.  

Итак, суммируя вышеизложенное, необходимо указать на наличие по-
ливариантности трактовки дефиниции «корпоративная предприниматель-
ская среда». Обобщение имеющихся подходов позволило нам предложить 
авторское определение. В этом определении нами указывается на дина-
мичность и территориальность основных характеристик предпринима-
тельской среды. В России существуют следующие формы корпоративной 
предпринимательской среды: 

– товарищества и общества (ПАО, ЗАО, полное товарищество); 
– хозяйственные партнерства; 
– фермерские и крестьянские хозяйства; 
– потребительские и производственные кооперативы; 
– товарищества собственников недвижимости; 
– ассоциации, союзы и общественные организации и. д. 
Мы полагаем, что предпринимательскую среду целесообразно рас-

сматривать как совокупность общеэкономических, политических, финан-
совых, нормативно-правовых и регуляторных предпосылок, которые 
определяют возможность и целесообразность реализации предпринима-
тельских идей на четко локализованной территории в течение определен-
ного периода времени. 
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Как известно, главная цель предпринимательской деятельности 
направлена на достижение намеченного результата, а точнее получение 
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прибыли путем наилучшего использования капитала и ресурсов. А важ-
нейшей задачей предпринимательской деятельности является обеспече-
ние эффективного функционирования предприятия, что предполагает 
ориентацию на инновации и создание инновационной среды, способность 
привлекать и использовать для решения поставленных задач ресурсы из 
самых разнообразных источников. 

Любое предприятие, в первую очередь, стремится обеспечить устой-
чивое и финансово успешное функционирование на рынке, при помощи 
различных инструментов и методов. 

Для того чтобы не потерять свои преимущества и в дальнейшем укре-
пить свои позиции, малому предприятию необходимо провести комплекс 
мероприятий, которые не только укрепят положение, но и будут способ-
ствовать привлечению большего числа клиентов, а значит, будут способ-
ствовать увеличению прибыли фирмы и повышению ее эффективности. 

В практике управления деятельностью компаний, одновременно при-
меняют различные методы и их сочетания. Итак, в статье рассмотрим не-
которые современные методы повышения эффективности деятельности 
малого предприятия. 

Для начала предприятию необходимо провести маркетинговые меро-
приятия, создать маркетинговую службу, с целью разработки четкой мар-
кетинговой политики и стратегии. 

Предприятию необходимо составить стратегический план маркетинга, 
при помощи которого можно выявить наиболее перспективные направле-
ния деятельности компании и определить способы адаптации к измене-
ниям внешней среды. План маркетинга поможет предприятию в создании, 
формировании и развитии спроса в связи с постоянно меняющимися по-
требностями клиентов. 

Стратегическое планирование обеспечит более обоснованное и рацио-
нальное распределение ресурсов предприятия и их концентрацию на клю-
чевых направлениях достижения успеха предприятия [3, с. 7]. 

Таким образом, проведение маркетинговых мероприятий в деятельно-
сти малого предприятия приведет к следующим результатам: 

– изучение рынка; 
– выявление потребностей клиентов; 
– прогнозирование объемов продаж; 
– формирование необходимого для безубыточного производства коли-

чества ассортиментных позиций с учетом особенностей данной отрасли; 
– продвижение и развитие предприятия; 
– эффективное развитие предприятия и защита от возможных кризис-

ных ситуаций. 
Помимо проведения маркетинговых мероприятий предприятию необ-

ходимо принять меры по повышению уровня конкурентоспособности. 
Следующая группа методов, которую следует использовать предприя-

тиям малого бизнеса, – это методы повышения общей рентабельности 
предприятия. Для повышения данного показателя предприятию необхо-
димо использование следующих групп методов [2, с. 18]. 

Улучшение использования основных производственных фондов 
(ОПФ). Необходимо чтобы темп роста прибыли был выше темпов роста 
стоимости ОПФ. К методам этой группы относятся: 

– реконструкции, модернизация и техническое перевооружение; 
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– соблюдение сроков проведения ремонтов ОПФ и контроль их каче-
ства; 

– материальное стимулирование рабочего персонала и повышение его 
мотивации. 

Улучшение использования нормируемых оборотных средств. Их ра-
бота является эффективной при более высоких темпах роста прибыли. 

К методам данной группы относятся: 
– ускорение оборачиваемости; 
– контроль над объемом готовой продукции на складах; 
– контроль дебиторской и кредиторской задолженностей; 
– своевременность обеспечения сырьем, материалами и установление 

обоснованных норм расхода. 
Можно еще выделить такие методы, как: 
– снижение себестоимости продукции; 
– поиск новых заказчиков; 
– увеличение производственных мощностей и объемов производства; 
– повышение качества продукции. 
Использование перечисленных методов и объективная экономическая 

оценка предприятия ведут к повышению рентабельности и положитель-
ным результатам деятельности предприятия. 

Предприятиям малого бизнеса нужно уделять больше сил совершен-
ствованию стимулирования и развитию мотивации сотрудников. 

Модель системы управления мотивацией работников малого предпри-
ятия должна содержать взаимосвязанные элементы кадровой работы. Пе-
речислим эти элементы: 

– мониторинг и аудит персонала; 
– разработка системы мотиваторов, к которым относятся достойное 

денежное вознаграждение, возможность карьерного роста, возможность 
повышения квалификации; 

– разработка системы стимулов, таких как осуществление бесплатного 
медицинского обслуживания, моральное поощрение в форме почетной 
грамоты или благодарственного письма; 

– механизм функционирования системы, включающий элементы 
оплаты труда, коммерческого хозяйственного расчета, эффективной фи-
нансовой системы, а также более совершенных форм взаимоотношения с 
партнерами. 

Оценка персонала дает возможность руководителям более эффек-
тивно проводить кадровую политику, усовершенствоваться, привлекать 
новых сотрудников вместо тех, которые не справляются со своими обя-
занностями и, тем самым, делать работу более качественной. 

Предприятию следует использовать метод оценки персонала «360 
градусов», предполагающий оценку сотрудника со всех сторон -руково-
дителями, коллегами и подчиненными. 

Данный метод применяется: 
– для определения потребности в обучении сотрудников; 
– для выявления тех компетенций, которые необходимо развить в со-

трудниках; 
– для текущей оценки деятельности по заданным критериям выполне-

ния работы на данном рабочем месте за определенный период времени 
[1, с. 134]. 
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По результатам оценки метода «360 градусов» можно сделать выводы: 
– о характере взаимодействия между подразделениями, выявления 

конфликтных ситуаций; 
– насколько человек вписывается в корпоративную культуру органи-

зации и существующий коллектив; 
– насколько адекватна самооценка человека. 
Данный метод оценки персонала принесет положительный эффект 

только при грамотном применении и использовании рекомендаций, в та-
ком случае предприятие сможет благополучно решить поставленные за-
дачи. 

Из всего вышесказанного хотелось бы сделать вывод, что для эффек-
тивной деятельности предприятия немаловажным фактором является пра-
вильно подобранный метод управления. Так, как методы управления спо-
собствуют достижению поставленных целей и повышению эффективно-
сти деятельности предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные термины и поня-

тия, связанные с воронкой продаж, и представлена схема возможных 
коммуникаций гостиничных предприятий с потребителем. Также в ста-
тье поднята проблема работы с новыми гостями и получения лояльного 
гостя. Автором были выявлены и описаны классические этапы воронки 
продаж при личном контакте представителя гостиницы с потенциаль-
ным гостем. 
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ница, гостиничные услуги, бронирование. 

Воронка продаж – один из главных бизнес-инструментов любого 
предпринимателя. Основоположник Элайас Сент-Эльмо Льюис опреде-
лял воронку продаж как маркетинговую модель, которая в теории иллю-
стрирует путешествие на всех этапах покупки: от знакомства с предложе-
нием до завершения сделки. В 1989 году он вывел путь, по которому каж-
дый клиент приходит к покупке, сформулировав следующие этапы: 

1. Знакомство. 
2. Интерес. 
3. Желание купить. 
4. Покупка. 
Конечно, со временем рынок меняется, а значит, и метод воронки про-

даж совершенствуется, приобретая всё больше новых этапов. В настоящее 
время можно встретить от классических 4 до 12 этапов. 

Актуальность применения воронки продаж в гостиничном бизнесе 
обусловлена заинтересованностью гостиниц в изучении поведения своего 
гостя на всех этапах воронки, как онлайн, так и оффлайн. Данный метод 
может решить проблему зависимости гостиничных предприятий от по-
средников, которые занимаются реализацией гостиничных услуг. Ведь 
именно знание о пути и потребностях своей целевой аудитории является 
главным преимуществом не только среди своих конкурентов, но и среди 
посредников гостиничных услуг. А наладить, изучить и развить воронку 
продаж помогают правильно подобранные маркетинговые коммуника-
ции. Данный термин обозначает процесс передачи целевой аудитории ин-
формации о продукте или услуге. В современном гостиничном бизнесе 
существует 2 вида маркетинговых коммуникаций – онлайн и оффлайн. 
Для гостиничных предприятий важен личный подход к гостю, поскольку 
это даёт возможность продемонстрировать уровень сервиса и заполучить 
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лояльного гостя. Ведь лояльный гость – это довольный гость, которого 
устраивают все качества конкретного гостиничного предприятия, и по-
этому он готов возвращаться именно в эту гостиницу. И первое, что может 
подогреть лояльность, – это личная встреча гостя с гостиницей на этапе 
знакомства. Коммуникации гостиниц во многом зависят от способов бро-
нирования. Ведь впервые узнать об отеле можно разными способами, на 
разных источниках и от разных людей. Поэтому важно понимать, как пра-
вильно позиционировать себя и свои услуги на тех или иных источниках. 
Каналы коммуникаций в гостиничном бизнесе можно поделить на пря-
мые, которые осуществляются непосредственно самим отелем, и косвен-
ные, которые осуществляются посредниками реализации гостиничных 
услуг (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Коммуникации отеля 
 

Гостиничным предприятиям сложно отследить воронку продаж у по-
средников, особенно на оффлайн площадке, которая никак не фиксиру-
ется и не контролируется. А ведь в гостиничном бизнесе большинство 
гостей приходят именно от посредников. С одной стороны, это регуляр-
ный поток потребителей услуг. Но, если смотреть с другой стороны, 50% 
клиентов приобретают лояльность не к гостинице, а к посреднику, по-
скольку именно от него они узнают впервые о гостинице. Также актуаль-
ной проблемой остаётся то, что значительная часть прибыли уходит по-
среднику, который забирает потенциального лояльного гостя гостиницы, 
который мог бы бронировать напрямую. Поэтому, по мнению автора, гос-
тиничные предприятия должны отслеживать, развивать и укреплять свою 
воронку продаж на оффлайн-уровне. 

Как же всё-таки построить эффективную воронку продаж в гостинице 
оффлайн? Попробуем разобрать этапы классической воронки продаж и 
перенести ее на гостиничную индустрию в условиях личной встречи пред-
ставителя гостиницы и потенциального гостя: 

1. Знакомство. 
По статистике, примерно 60% гостей предпочитают знакомиться с гос-

тиницей на онлайн-платформе, прежде чем сделать звонок или прийти и 
задать уточняющие вопросы. Однако бывают оффлайн-знакомства, где 
гостю не даётся возможности изучить гостиницу онлайн. Например, спе-
циализированные выставки, где каждое гостиничное предприятие презен-
тует себя перед потенциальными гостями, также это могут быть холодные 
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звонки или личное посещение гостя. При оффлайн знакомстве важны та-
кие факторы, как: 

– внешний вид сотрудника гостиницы; 
– текст презентации, где будут чётко указаны ключевые моменты 

(например, расположение, количество номеров, возможность питания…); 
– визуализация. Так как гостиничные услуги – это действие предпри-

ятия по размещению потребителя через предоставление номера для вре-
менного проживания в гостинице, и они неосязаемы, то главным оружием 
при оффлайн-знакомстве является возможность продемонстрировать но-
мерной фонд. 

2. Интерес. 
Мало кто знает, что именно при оффлайн-продажах покупатель может 

получить в гостинице максимум интересных предложений. На данном 
этапе заинтересованность гостя заключается в получении персональных 
предложений. И не обязательно они должны быть в денежном эквива-
ленте, вроде скидок и акций. Это может быть на уровне отношения к кон-
кретному гостю. Если рассматривать пример со специализированной вы-
ставкой, где к сотруднику гостиницы подошёл потенциальный гость, за-
интересовать можно конкурентным преимуществом и своим наблюде-
нием за гостем. Это может звучать так: «Вас интересует поездка в Санкт-
Петербург? Мы можем предложить Вам номер с видом на главный про-
спект города. Если же Вы предпочитаете уединение, то для Вас мы забро-
нируем номер с видом на прекрасный Питерский двор-колодец». 

3. Желание купить. 
На данном этапе необходимо убедить гостя в том, что гостиничные 

услуги конкретного отеля ему необходимы и что лучше бронировать 
сразу. Известно, что ввиду сезонности совет о том, чтобы не затягивать с 
бронированием, может оказаться очень полезным. Вернёмся к нашему 
примеру с выставкой, предположим, что гостя заинтересовала наша гос-
тиница, теперь для того, чтобы стимулировать желание покупки, можно 
рассказать гостю о реальных статистических данных. Например, уточнить 
дату или месяц его путешествия и сообщить обычный процент загрузки в 
этот период или сориентировать по нынешнему положению заброниро-
ванных номеров. И только на этом этапе можно, но не обязательно, пред-
ложить скидку (как правило, это индивидуальный код) за бронирование в 
данный момент. 

4. Покупка. 
Заключительный этап в гостиничном бизнесе характеризуется как бро-

нирование. Не всегда данный этап означает внесение денег, поскольку 
бронирование – это закрепление места за конкретным гостем на конкрет-
ную дату. Для процесса бронирования необходимо знать: 

– фамилию и имя гостя; 
– количество гостей; 
– номер телефона; 
– выбранные им услуги; 
– дату; 
– номер действующей карты (обычно в случае сезонного спроса). 
После бронирования номера, как правило, сотрудник перед заездом 

перезванивает гостю в целях уточнения времени заезда. Для того, чтобы 
обезопасить себя, гостиничные предприятия требуют внесения предо-
платы. Но у всех данная функция индивидуальна, начиная от ее наличия, 
заканчивая процентом предоплаты. На этапе покупки оффлайн рекомен-
дуется данный момент оговаривать с гостем. 
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Итак, мы рассмотрели этапы, по которым проходит потенциальный 
гость, чтобы совершить конечное действие – покупку. Если каждый этап 
подкреплять личным подходом к гостю и хорошим уровнем сервиса, то с 
наибольшей вероятностью у гостя останутся приятные воспоминания о 
гостинице, и он захочет возвращаться снова и снова. Это говорит о том, 
что оффлайн воронка продаж может послужить хорошим инструментом 
для получения лояльного гостя. 
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Постановка проблемы. В современной экономической теории выде-
ляют следующие факторы производства: 

– земля как естественные природные ресурсы; 
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– труд как мера воздействия и изменения природных ресурсов; 
– капитал как основа имущественного и финансового обеспечения 

производства; 
– интеллектуальный потенциал как основа создания новой стоимости 

и реализации этой стоимости. 
От взаимодействия этих факторов зависит общая экономическая эф-

фективность производства. Таким образом, перед каждым предпринима-
телем встает вопрос: как организовать и систематизировать взаимодей-
ствие производственных факторов для извлечения максимальной при-
были? При этом необходимо учитывать проблемы мировой экономики, 
периодические кризисы, возникающие на пороге перехода к новому тех-
нологическому укладу, связанному с развитием информационных техно-
логий, появлением новых энергетических технологий и роботизации про-
изводства. 

Методология исследования. Рассмотрим механизм создания гармо-
ничных экономических отношений на примере, изложенном в междуна-
родной заявке PCT/RU02/00246 от 23 мая 2002 года. Предложенная си-
стема стоит из эффективного механизма мотивации потребителя и кон-
кретных экономических, интеллектуальных, а также организационных ре-
шениях. Проведем анализ предложенного механизма. Авторы междуна-
родной заявки PCT/RU02/00246 от 23 мая 2002 года считают, что потре-
битель покупая товар инвестирует в развитие предприятия производи-
теля, а значит может рассчитывать на получение части прибыли от такого 
инвестирования. Предприятие производитель готово поделиться частью 
прибыли и информирует об этом потребителя определенным товарным 
знаком-«маяком». Таким способом формируется механизм потребления-
инвестирования. Далее на базе интеллектуального капитала формируется 
промышленно-торгово-потребительская кооперация из предприятий фи-
нансового и нефинансового сектора экономики. 

Предложенная схема взаимодействия промышленно-торгово-потреби-
тельской кооперации представляет собой три области: 

– ядро, которым является инвестиционное объединение, владеющее 
значительным интеллектуальным капиталом, представляет предприятиям 
финансового и нефинансового сектора экономики часть своего интеллек-
туального капитала в виде бренда по договору концессии; 

– далее идет совокупность предприятий финансового и нефинансо-
вого сектора экономики; 

– следующая область – это потребители товаров и услуг, которые по-
лучают товары и услуги по рыночным ценам с гарантией на часть при-
были; при этом деньги потребителя, уплаченные за товар, подтвержда-
ются как инвестиционные деньги после получения части прибыли через 
инвестиционное объединение. Связь потребителя и инвестиционным объ-
единением определяет потребителя как инвестора (обязательство гаран-
тии прибыли), потребитель становиться совладельцем капитала и имеет 
возможность получения дивидендов. 

Эффективность анализируемой системы формируется за счет: 
– формирования денежных потоков в сфере финансового сектора эко-

номики; 
– формирования денежных потоков в сфере нефинансового сектора 

экономики; 
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– формирования денежных потоков в сфере рекламного рынка. 
Основным элементом мотивации субъектов экономики является воз-

можность, и гарантия участие в прибыли. В данном подходе использо-
ваны три модели формирования денежных потоков: 

– модель формирования денежных потоков, обусловленная уменьше-
нием издержек на рекламу; 

– модель формирования денежных потоков от продажи части интел-
лектуального капитала (бренда) предприятиям нефинансового сектора 
экономики – розничная торговля товарами народного потребления; 

– модель формирования денежных потоков от продажи части интел-
лектуального капитала (бренда) предприятиям финансового сектора эко-
номики – банки, страховые компании и т. д. 

В результате компенсируются разнонаправленные векторы действую-
щих сил в экономике, и напряжение снижается. Использование предло-
женного механизма в глобальном масштабе позволит: 

– определить новые цели развития общественных отношений; 
– трансформировать денежно-кредитную и финансовую системы; 
– формировать частную инициативу; 
– формировать общественную инициативу; 
– стимулировать интеллектуальную деятельность; 
– гармонизировать экономические отношения. 
Всё же предложенная модель включает элементы, которые можно усо-

вершенствовать за счет внедрения авторских разработок, изложенных ав-
торами А.Н. Никитиным и В.А. Владимировым в патенте на полезную 
модель №45637 (заявка: 2001103808/63,09.02.2001, опубликовано: 
27.05.2005, Бюлл. №15). 

Проведем перекрестный анализ экономической модели по междуна-
родной заявки PCT/RU02/00246 от 23 мая 2002 года и авторского произ-
ведения науки А.Н. Никитина и В.А. Владимирова.  

Авторы А.Н. Никитин и В.А. Владимиров предлагают стимулировать 
продажи товаров за счет размещения в упаковке товара денежных знаков 
или монет, содержащих драгметалл (золото, серебро или платину). 

Рассмотрим формулу полезной модели: 
1. Лотерейный билет, содержащий предмет выигрыша, размещенный 

в непроницаемой упаковке, отличающийся тем, что предметом выигрыша 
является, по меньшей мере, один денежный знак. 

2. Билет по п. 1, отличающийся тем, что денежный знак выполнен бу-
мажным и является целым, 

3. Билет по п. 1, отличающийся тем, что денежный знак выполнен бу-
мажным и является бракованным, при этом предметом выигрыша служит 
его целая часть, подлежащая обмену. 

4. Билет по п. 3, отличающийся тем, что испорченная часть бракован-
ного бумажного денежного знака является контрольным купоном для его 
целой части, подлежащей обмену. 

5. Билет по одному из пп. 2–4, отличающийся тем, что идентификаци-
онные знаки целого бумажного денежного знака или бракованного явля-
ются лотерейными символами дополнительного предмета выигрыша. 

6. Билет по п.3 или 4, отличающийся тем, что на бракованном бумаж-
ном денежном знаке выполнены лотерейные символы дополнительного 
предмета выигрыша. 
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7. Билет по п. 1, отличающийся тем, что денежный знак является мо-
нетой. 

8. Билет по п. 7, отличающийся тем, что монета содержит драгметалл. 
9. Билет по одному из пп. 1–8, отличающийся тем, что денежный знак 

в непроницаемой упаковке закреплен. 
«Такая совокупность признаков позволяет участнику лотереи после 

вскрытия непроницаемой упаковки мгновенно получить предмет выиг-
рыша в денежном выражении и воспользоваться им по своему усмотре-
нию. Непроницаемая упаковка сохраняет от преждевременного обнару-
жения денежные знаки любого достоинства. При этом возможно одновре-
менное размещение в одной упаковке нескольких денежных знаков, что 
увеличивает сумму выигрыша. Такой лотерейный билет не требует при-
нятия специальных мер для защиты его от подделок, так как денежный 
знак имеет все необходимые степени защиты. Проводимая с его помощью 
лотерея привлечет большое количество участников, что окупит затраты 
на упаковку денежных знаков. Эффективность таких билетов очевидна, 
особенно при проведении лотерей с большим призовым фондом. Несо-
мненен и эмоциональный эффект, который способен вызвать такой билет 
при выигрыше. 

Покупатель товара (он же участник лотереи) при этом получает воз-
можность не только приобрести товар со скидкой на величину выигрыша, 
но и получить выигрыш, превышающий стоимость товара. Это повышает 
заинтересованность покупателя в приобретении такого товара, способ-
ствуя увеличению объема его продаж. Денежные знаки, размещенные в 
упаковке товара, служат защитой его от подделок и являются для участ-
ника лотереи наиболее оптимальным выигрышем. Целесообразно разме-
щение в упаковке товара как целого бумажного денежного знака, так и 
целой части бракованного, а также монет». 

В финансовом словаре «Финам» «денежный знак» определен как 
«форма представления денег, участвующих в обращении. Номиналы де-
нежных знаков устанавливаются таким образом, чтобы рационально обес-
печить наличные расчеты. Денежными знаками являются банкноты, бу-
мажные деньги, монеты и другие знаки стоимости, заменяющие в обра-
щении валютный эквивалент» [1]. 

Использование векселя в качестве знака стоимости, заменяющего ва-
лютный эквивалент, также относится к указанному выше патенту. А Сло-
варь русских синонимов приравнивает вексель к (кредитному) билету, 
банкноте [2]. 

Объединение этих двух методов гармонизации взаимодействия факто-
ров производства формирует новый экономический подход. Опишем но-
вую модель: 

1. Потребитель товаров и услуг, в том числе и домашние хозяйства, 
являются активными инвесторами. Активность инвестора обеспечивается 
правом на прибыль и капитал, а также стимулируется и гарантируется 
мгновенным получением знака стоимости. 

2. Отдельные факторы производства рассматриваются как совокуп-
ность элементов, взаимоотношения между которыми соответствуют 
принципу единства и борьбы противоположностей. 

3. Экономическое равновесие и стабильное развитие определяется 
наличием в системе управления факторами производства обратной связи 
в виде воздействия результата производства (прибыль и увеличение 
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капитала) на все факторы производства. Формирование воздействия об-
ратной связи определяется активностью потребителя-инвестора и факто-
ром производства – интеллектуальным капиталом, который реализуется 
через преобразование в нематериальные активы. 

4. Интеллектуальный капитал, как фактор производства, является не-
обходимым и достаточным элементом управления в сфере производства 
и в сфере распределения (прибыли и капитала), обеспечивающий устой-
чивое развитие экономики. 

5. Монопольное право изобретателя является неизбежным злом в сво-
бодно предпринимательском обществе. Основной элемент формирования 
взаимоотношений «автор ОИС – потребитель» – авторский договор, обес-
печивающий авторское право на объекты интеллектуальной собственности. 

6. Основные факторы мотивации потребителя – участие в прибыли и 
капитале, а также возможность получения дополнительной прибыли че-
рез стимулирующую лотерею. 

7. В себестоимости продукции предприятий заложена рента на ис-
пользуемые природные ресурсы. 

8. Заложенные принципы устойчивого регулирования системы произ-
водитель-потребитель формируют реальные предпосылки для диалекти-
ческого решения противоречия между трудом и капиталом. 

Практическое применение достаточно очевидно. Интеллектуальный 
капитал используется как нематериальный актив предприятия, под кото-
рый эмитируются векселя (знаки стоимости). Затем на условиях концес-
сии формируется система отношений производитель – потребитель, а век-
селя (как знаки стоимости) используются для стимулирования потреби-
теля – инвестора. Получив вексель, потребитель может оплатить им долю 
в предприятии производителе и получать дивиденды, или реализовать его 
на рынке, или закрыть долги (например банку). 

Заключение. Таким образом, мы получаем простой и синергетический 
способ исполнения авторских идей. Совокупность этих двух частей в про-
цессе взаимодействия образует устойчивую целостность, которая пред-
ставляет новую систему управления и затрагивает товарный и финансо-
вый рынки. 

Целью предлагаемых «технических решений» является повышение 
устойчивости экономики, оптимизация прибыли предприятий, повыше-
ние производительности труда за счет мотивации субъектов экономики, 
которым обеспечена гарантия прибыли как участникам общественного 
производства, а также защита интеллектуальной собственности. 

Использование научного произведения (полезная модель №45637) ста-
нет эффективным инструментом в следующих областях деятельности: 

– инвестирование и кредитование; 
– мотивация субъектов экономики; 
– денежное обращение; 
– товарно-денежное обращение. 
Сбалансированная экономическая система («без противоречий») поз-

волит рационально использовать природные ресурсы, а самое главное, – 
нивелировать последствия кризисов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в статье уточнена сущность и особенности проявления 
цифровой экономики, которая развивается с экспоненциальной скоро-
стью, коренным образом меняя суть бизнеса, где материализует, демо-
нетизирует и демократизует все отрасли национальной экономики. Об-
наружено ее влияние на условия хозяйствования и управления предприя-
тиями, обозначены предпосылки, возможности по изменению ценностей, 
приоритетов и ориентиров построения качественно новых моделей 
управления предприятиями на основе современных цифровых технологий, 
что обеспечит переход от культа эффективности и рациональности к 
переносу акцентивной открытости, демократизации, социологизации, 
креативности организационных процессов, неравновесность и нелиней-
ность управленческих иерархических цепей, непредсказуемость и разно-
образие траекторий успешного развития предприятий. Деятельность 
современных предприятий имеет определенные особенности, главной из 
которых является их включение в процесс цифровизации. В этих условиях 
отечественные предприятия уступают иностранным, ведь иностран-
ные предприятия все больше выходят на российский рынок, так как они 
технологически сильнее и конкурентоспособнее. 

Ключевые слова: цифровая экономика, предприятия, управление пред-
приятиями, новые модели управления, цифровые технологии. 

Постановка проблемы. Постиндустриальная эпоха характеризуется 
развитием электронной среды и переходом к информационной цивилиза-
ции. В связи с этим большое внимание уделяется развитию цифровой эко-
номики. 

Сегодня цифровая экономика предопределяет, то, что лидеров рынка 
определяет не многолетняя история успеха, не стоимость недвижимости 
и активов, не количество патентов или доступ к капиталу, а способность 
меняться и адаптировать свой бизнес к новым условиям. Цифровые тех-
нологии, появившиеся в течение последнего десятилетия, помогают 
найти источники повышения эффективности и возможности стремитель-
ного конкурентного развития предприятий. В то же время, они требуют 
изменить существующие модели управления, переформатировать комму-
никации, технологии и организационную структуру предприятий на ос-
нове новых ценностей, приоритетов и ориентиров, основанных на парт-
нерстве, клиентоориентированности, инновационности и синергии. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме развития циф-
ровой экономики и трансформационным процессам, происходящим в 
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обществе под влиянием цифровизации, уделяли многие ученые, в частно-
сти С. Веретюк, П. Друкер, С. Коляденко, И. Карчева, Б. Кинг, Л.Лямин, 
И. Малик и др. 

Несмотря на многочисленные научные исследования по развитию 
цифровой экономики, вместе с тем в условиях, когда цифровые техноло-
гии становятся все более совершенными и интегрированными, вызывая 
трансформацию общества и глобальной экономики, остаются недоста-
точно исследованными вопросы влияния цифровых технологий на повы-
шение конкурентоспособности предприятий. 

Цель статьи – раскрыть сущность и особенности формирования циф-
ровой экономики в контексте ее влияния на эффективность, конкуренто-
способность и развитие предприятий. 

Изложение основного материала. В условиях развития конкуренто-
способности предприятий важную роль в развитии играет цифровая эко-
номика, главным фактором которой является информация и знания, а 
также пути доступа к ним. 

Вместе с тем следует отметить, что среди ученых и практиков не су-
ществует единого подхода к определению понятия цифровой экономики. 
В классическом понимании «цифровая экономика» – это деятельность, в 
которой ключевыми факторами (средствами) производства являются 
цифровые данные и их использование, позволяет существенно повысить 
эффективность/производительность в различных видах экономической 
деятельности [2]. Часто употребляют термины «экономика данных», «ин-
тернет-экономика», «новая экономика», или «веб-экономика». 

Норец Н. К., Станкевич А. А. утверждает, что цифровая экономика яв-
ляется важнейшим двигателем инноваций, конкурентоспособности и эко-
номического развития [1]. 

На современном этапе конкурентный рынок характеризуется стреми-
тельным ростом требований потребителей, что свидетельствует об усиле-
нии конкурентной борьбы, укреплении позиций конкурентов и сокраще-
ние сроков внедрения инновационных технологий. Конкуренция застав-
ляет субъектов рынка постоянно контролировать действия своих конку-
рентов, принимать решения, обусловливающие преодоление негативных 
последствий их конкурентного давления и способствует стабильному раз-
витию субъекта в условиях конкуренции, то есть обеспечивают его кон-
курентоспособность. 

Конкурентоспособность является одной из центральных категорий со-
временной экономической науки, с которой традиционно связывают 
успешность функционирования субъектов конкурентных отношений, эф-
фективность и стабильность развития рыночного механизма в целом. 

Конкурентоспособность предприятия чаще всего связывают с такими 
свойствами, как: 

– способность выпускать конкурентоспособную продукцию, услуги; 
– способность к продуктивному и эффективного функционирования; 
– способность удовлетворять потребности потребителей лучше, чем 

это делают основные конкуренты. 
Конкуренция способствует росту цифровых технологий, что делает их 

основными инструментами в борьбе за потребителя – не только в качестве 
медийного канала, как основного средства взаимодействия с клиентом че-
рез сервисы и приложения. При этом использование набора методов 
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цифровой экономики зависит от специфики товара: почти 30% товаров 
предварительного выбора (особенно электронная техника) продается че-
рез Интернет, для товаров повседневного спроса такой показатель едва 
достигает 1%. 

Клиенты живут в режиме «здесь и сейчас» – выигрывает бизнес в ре-
жиме online, то есть тот, который дает качественный продукт в кратчай-
шие сроки. Сейчас, 90% не цифровых предприятий столкнулись с ростом 
конкуренции с цифровыми, фактически 87% предприятий включают 
digital трансформацию в стратегии развития, 40% предприятий-лидеров в 
течение 5 лет будут вытеснены, если не подвергнутся цифровой транс-
формации, и не переориентируют свои управленческие модели на новые 
ценности и ориентиры [3]. 

Сейчас предприятия должны использовать не одну, а целый комплекс 
интегрированных цифровых технологий, продуктов и услуг (BioTech, 
NanoTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, 
BlockChain, Digital marketing, CRM & BPM или платформы bpm'online, 
Grid-технологии, Digital- страхования, ePrescription, TeleHealth). 

Все они имеют определенную ценность для бизнеса – ускоряют работу, 
экономят ресурсы, увеличивают прибыль, создают уникальный пользова-
тельский опыт, открывают принципиально новые ветви развития. 

Совсем необязательно и даже противопоказано внедрять все и сразу. 
Иметь полный спектр технологий – не цель. Важно оценить пользу и 
верно расставить приоритеты. 

Цифровизацию следует рассматривать как инструмент, а не как само-
цель. Цифровая эпоха меняет подход к ведению бизнеса, а также требова-
ния к используемым информационным технологиям: 

– система управления маркетингом, продажами и сервисом; 
– телефонии и мессенджерами; 
– системам документооборота и управления персоналом; 
– учетных систем и множества других корпоративных приложений. 
Драйвером трансформации в управлении является руководство пред-

приятия. На этом этапе необходимо сформировать общее видение: 
– расставить стратегические приоритеты; 
– определить ценности и задачи изменений. 
Digital-стратегия является локомотивом цифровой зрелости. Решение 

некоторых проблем с помощью разрозненных технологий менее эффек-
тивно, чем комплексный интегрированный подход. Внедрение инноваци-
онных технологий для внедрения, это пустая трата денег и времени. 
Важно четко понимать, какие цели решает каждый шаг трансформации, 
какую пользу предприятию приносит та или иная технология. 

Сейчас, активизация бизнес-деятельности предполагает рост степени 
открытости и взаимодействия с партнерами. Сложность, многогранность 
и комплексность такого взаимодействия убеждает в целесообразности и 
эффективности применения сетевого подхода. Фактически, сетевой под-
ход является ответом на вызовы, изменения условий деятельности пред-
приятий и их ожидания в неопределенном и насыщенном угрозами и ин-
формацией экономическом пространстве. 

По сути, он предусматривает использование одного из видов горизон-
тальной интеграции, способствует максимальному привлечению имею-
щихся ресурсов, освоению инноваций, наращиванию компетенций, 
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конкурентных преимуществ, инновационного, производственного, ин-
формационного и интеллектуального потенциала в контуре единого мно-
гополярного информационно-коммуникационного пространства. Среди 
заметных преимуществ сетевого подхода следует выделить повышенную 
организационную способность, более эффективное использование ресур-
сов, повышение конкурентоспособности, расширение горизонта возмож-
ностей по решению сложных бизнес проблем и повышение качества 
услуг, обслуживания, сервиса для потребителей. 

Вспомним Генри Форда, который построил свою империю на стандар-
тизации и высокой организации. Этот подход является актуальным по сей 
день, ведь так можно ускорить бизнес-процессы, сделать их дешевле и, 
как следствие, повысить прибыль. Управленческая модель «улье», ис-
пользует кастомизированную платформу для взаимодействия и общения 
сотрудников, для управления задачами, клиентскими проектами и др. В 
штате много сотрудников, работающих удаленно, но это не мешает им 
быть полностью вовлеченными в жизнь коллектива и рабочего процесса. 
По опыту такой управленческой модели – одна удобная форма обратной 
связи может увеличить обороты предприятия на 80%. 

Для оптимизации внутренних коммуникаций используют специализи-
рованное программное обеспечение – ERP, системы электронного доку-
ментооборота, CRM, BMPS-системы, UPE-платформы по управлению эф-
фективностью. Интересно, что по исследованиям ESG (по заказу Dell 
EMC), 95% крупных предприятий не соответствуют требованиям нового 
цифрового бизнеса, причем 71% предприятий согласны, что теряют кон-
курентоспособность без цифровой трансформации. Успешно трансфор-
мированные предприятия в 7 раз чаще называют цифровые технологии 
конкурентным преимуществом и источником получения выгоды, а 96% 
из них почти вдвое перевыполнили свои планы по доходам. 

Бизнес уже понимает, что пришло время осуществлять цифровую транс-
формацию. В то же время, во многих предприятиях цикл программ до сих 
пор измеряется месяцами, если не годами; они используют изолированную 
инфраструктуру и жесткую, устаревшую архитектуру – то есть продол-
жают сталкиваться с барьерами на пути к цифровой трансформации. Так, 
12% предприятий используют устаревшие информационные технологии, 
42% демонстрируют прогресс в ИТ-трансформации, но мало внедряют со-
временные технологии дата-центров, 41% предприятий используют и мо-
дернизируют технологии дата-центров и методы доставки ИТ-услуг, и 
только 5% предприятий идут в ногу с цифровыми преобразованиями [1]. 

Каждый бизнес в ближайшее время вынужден будет или успешно 
пройти через процессы цифровой трансформации, или раствориться в ар-
хивах поисковых систем. Для каждого предприятия это – изменение орга-
низационной культуры и внедрение новых цифровых технологий и ком-
муникаций, которые расширяют возможности предприятия и позволяют 
формировать собственную так называемую «экосистему» во взаимодей-
ствии со своими контактными аудиториями. 

Выводы. Таким образом, конкурентоспособность предприятия можно 
определить как способность предприятия лучше обеспечивать предложе-
ние товаров или услуг, по сравнению с конкурентами, за счет предостав-
ления товарам или услугам дифференцированных свойств при соблюде-
нии стандартов качества. 
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Новые характеристики экономического пространства требуют пе-
рейти от культа эффективности и рациональности к переносу акцентов на 
открытость, демократизацию, социологизацию, креативность организа-
ционных процессов, неравновесность и нелинейность управленческих 
иерархических цепей, непредсказуемость и разнообразие траекторий раз-
вития предприятий. 

Итак, проведенный анализ по фактическому влиянию цифровых тех-
нологий на конкурентоспособность предприятий показал, что на сегодня 
большие преимущества от использования цифровых технологий имеют те 
предприятия, которые осуществляют цифровую трансформацию. Относи-
тельно потенциального влияния цифровых технологий в будущем, то бла-
годаря цифровым технологиям повысится производительность труда. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: многообразие публикаций и научных трудов как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей отражает объективную 
сложность научного исследования категории «конкурентоспособность 
предприятия». Поскольку она характеризуется возможностью в тече-
ние длительного периода времени удерживать конкурентные преимуще-
ства, то под конкурентоспособностью, как считают С. Клименко и дру-
гие, следует понимать динамику приспособления предприятия к изменя-
ющимся условиям внешней среды с целью сохранения и развития уже име-
ющихся или создания новых преимуществ. Это объясняется тем, что 
конкурентоспособность определяется множеством факторов, влияние 
которых, по мнению Н. Тарнавской, И. Макаровой, может повышать и 
уменьшать ее общий уровень, выявлять сильные и слабые стороны дея-
тельности как самого предприятия, так и его конкурентов. 

Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, кон-
курентоспособность, управляемость, предприятия. 

Прежде чем классифицировать факторы, влияющие на обеспечение 
конкурентоспособности предприятия, определим, что означает термин 
«фактор» вообще. 
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По мнению Б. Райзберга и Г. Фатхутдинова, факторы – это параметры, 
определяющие характер и результативность протекания экономических 
процессов, предопределяющие количество и качество экономического 
продукта, который изготавливается [1, с. 58]. Без них невозможно высто-
ять в рыночных условиях, и высокая конкурентоспособность многих образ-
цовых компаний объясняется тем, что ими задействованы такие движущие 
силы (факторы), как синергизм, сравнительная оценка, сокращение цикла 
создания новых товаров и услуг, интеллектуальный капитал и др. 

Таким образом, уровень конкурентоспособности предприятия в каж-
дый конкретный момент зависит от совместного влияния ряда факторов. 

Проведенный анализ экономической литературы по проблеме опреде-
ления факторов, влияющих на обеспечение конкурентоспособности пред-
приятий, показал, что факторы конкурентоспособности предприятия рас-
сматривают по следующим признакам: объекту исследования, природой 
возникновения, сферой действия, управляемостью, уровнем специализа-
ции и конкуренции [2, с. 608]. 

Так, по мнению О. Россихиной, важнейшей задачей предприятия яв-
ляется определение ключевых факторов успеха с учетом преобладающих 
и прогнозируемых условий развития страны или сектора экономики 
[3, с. 98]. Большое внимание проблеме выявления ключевых факторов 
успеха в конкурентной борьбе уделили А. Томпсон, А. Стрикленд. По их 
мнению, ключевые факторы успеха – это те действия по реализации стра-
тегии, результаты деятельности, которые каждая фирма должна обеспе-
чивать (или стремиться к этому), чтобы быть конкурентоспособной и до-
биваться финансового успеха. 

Исходя из вышесказанного, формирование факторов на предприятия – 
это процесс накопления: каждое поколение наследует факторы, достав-
шиеся от предыдущего поколения, и создает свои, добавляя к прежним, с 
учетом тех условий и обстоятельств, в которых функционирует предпри-
ятие. 

Так французские экономисты А. Олливье, А. Дайана и Г. Урсе, счи-
тают, что предприятие должно обеспечить себе уровень конкурентоспо-
собности по восьми факторам: 

1) концепция товара и услуги, исходя из которых базируется деятель-
ность предприятия; 

2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому 
уровню товаров рыночных лидеров, и определяющееся путем опросов и 
сравнительных тестов; 

3) цена товара с возможной наценкой; 
4) финансы – как собственные, так и заемные; 
5) торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятель-

ности; 
6) предпродажная подготовка, способность предвидеть запросы буду-

щих потребителей и убедить их в исключительных возможностях пред-
приятия удовлетворить эти потребности. 

Конкурентоспособность предприятия определяется не только ее соб-
ственным потенциалом, но и в значительной степени зависит от внешних 
факторов – прежде всего от конкурентоспособности национальной эконо-
мики и экономической политики государства. Наиболее глубокое и си-
стемное исследование этой проблемы было сделано М. Портером, 
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сформулировавшим самые важные причины успеха и неудач в конкурент-
ной борьбе. Он предложил классифицировать факторы на группы: 

К первой группе относят факторные условия, предусматривающие 
наличие в стране человеческих, естественных и материальных, финансо-
вых и информационных ресурсов, объектов инфраструктуры и других. В 
зависимости от конкретных значений (параметров) этих факторов пред-
приятие может получить благоприятные или неблагоприятные условия 
производства для создания и поддержания конкурентного преимущества. 

Ко второй группе факторов М. Портер относит условия спроса. Обще-
известно, что интенсивный спрос на определенную продукцию стимули-
рует развитие его производства, побуждает производителей к внедрению 
новых технологий, выпуска новых товаров и т. п. 

Третья группа факторов рассматривает наличие связанных и поддер-
живающих отраслей, которые являются необходимым условием для фор-
мирования региональных кластерных формирований. По мнению Д. Па-
насенко, важным условием высокой конкурентоспособности предприятия 
выступает наличие в национальной экономике развитых смежных и от-
раслей. То есть таких областей экономики, которые способны обеспечить 
на предприятии производство необходимыми материалами, полуфабри-
катами, комплектующими изделиями, информационными ресурсами. 
Вместе с тем смежные отрасли могут выступать как мощные конкуренты, 
которые в состоянии вывести на рынок взаимозаменяемые товары. Од-
нако и в этом есть свой позитив. Потому что создается мощный стимул 
для научно-технического прогресса во всех отраслевых и межотраслевых 
цепочках [6, с. 496]. 

Указанные М. Портером факторы образуют систему, или среду, в ко-
торой действуют предприятия, отрасли и кластеры определенной страны. 
Близких к портеровским взглядам относительно факторной обусловлен-
ности конкурентоспособности предприятий, отраслей и кластеров страны 
придерживается и Н. Кастельс [5, с. 22]. Он считает, что рыночную 
успешность субъектов конкуренции определяют такие факторы, как: тех-
нологические технологии и в системе «наука – технология – производ-
ство – общество» (этот фактор корреспондирует с факторными условиями 
М. Портера); разница между производственными издержками у произво-
дящей стороны и ценами на целевом рынке (подобно факторным усло-
виям М. Портера); доступ на крупный, интегрированный и богатый рынок 
(это фактически условия спроса); политические возможности управлять 
стратегиями роста стран или регионов. 

Другой исследователь Г. Фатхутдинов к факторам конкурентоспособ-
ности предприятия относит: 

1) развитие собственных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок, уровень затрат на них, наличие передовых тех-
нологий, обеспеченность высококвалифицированными кадрами (то есть 
развитые факторы, за М.  Портером); 

2) платежеспособность основных потребителей, наличие сети сбыта, 
реклама и стимулирования сбыта, обеспеченность информацией (что по 
смыслу соответствует фактору спроса М. Портера); 

3) состояние технического обслуживания, возможности кредитования 
(что в значительной степени определяется наличием и возможностями 
связанных и поддерживающих отраслей в трактовке М. Портера), 
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4) финансовое состояние субъекта хозяйствования (он с одной сто-
роны является результатом действия всех факторов, а с другой – отправ-
ной точкой контура обратной связи в системе управления конкурентоспо-
собностью предприятия) [7, с. 896]. 

Итак, из факторов, которые рассматривают М. Портер, М. Кастельс, 
Р. Фатхутдинов, можно определить, что конкурентоспособность предпри-
ятия следует рассматривать в среде, где оно функционирует, производит 
продукцию, которая является более привлекательной, чем у конкурентов, 
пользуется спросом на рынке, благодаря рекламе и налаженной сети 
сбыта; улучшает финансовое состояние предприятия и отрасли в целом, 
за счет увеличения передовых технологий при снижении уровня затрат на 
них и привлечении высококвалифицированных кадров. 

Другим признаком деления факторов конкурентоспособности явля-
ется уровень специализации, тогда они делятся на общие и специальные. 
И если общие (сеть автомобильных дорог, ссудный капитал, специалисты 
широкого профиля) влияют на конкурентоспособность предприятий 
большинства видов деятельности, то специальные (венчурный капитал, 
узкоспециализированные базы данных, специалисты узкого профиля) – 
только на конкурентоспособность предприятий одного или нескольких 
видов деятельности. Общие факторы встречаются часто и создают огра-
ниченные конкурентные преимущества, а специализированные факторы 
способствуют долгосрочным условиям обеспечения конкурентоспособ-
ности [9, с. 576]. 

Ученый А. Царенко считает, что конкурентные преимущества, достиг-
нутые на базе основных и общих факторов, это преимущества низшего 
порядка, имеющие непродолжительный и неустойчивый характер, а кон-
курентные преимущества, которые формируются за счет развитых и спе-
циализированных факторов, наоборот, имеют длительный и устойчивый 
характер [10, с. 520]. 

Следующая классификация факторов, влияющих на конкурентоспо-
собность, делит их на две большие группы: внешние и внутренние. 

Так, по мнению В. Марцина, внешние факторы – это те, на которые 
предприятие влиять не может и в своей политике должно воспринимать 
их как нечто неизменное. К ним автор относит следующие: 

1) деятельность государственных властных структур (фискальная и 
кредитно-денежная политика, законодательство); 

2) хозяйственная конъюнктура рынка; 
3) развитие основных поддерживающих отраслей (развитие новых 

технологий, новых материалов и источников энергии, их внедрение в про-
изводство повышает научный и производственный потенциал предприя-
тия); 

4) параметры спроса (рост спроса на товары, производимые предпри-
ятием, его стабильность, закрепление положения на рынке). 

К внутренним факторам относятся: 
1) деятельность руководства и аппарата управления предприятия (ор-

ганизационная и производственная структура управления, профессио-
нальный и квалификационный уровень управляющих кадров и т. д.); 

2) сырье, материалы и полуфабрикаты. качество сырья, комплексность 
его переработки и величина отходов приводят к колебаниям в определен-
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ных издержках производства, что влияет на определение финансового ре-
зультата деятельности предприятия и его конкурентоспособность; 

3) сбыт продукции: его объем и издержки реализации; 
4) эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 
А. Костин тоже распределяет факторы конкурентоспособности пред-

приятия на внешние и внутренние, которые могут быть контролируемыми 
и неконтролируемыми; управляемыми и неуправляемыми [11, с. 892]. 

Так, по мнению А. Костина, внешние – это экономические факторы 
окружающей среды, которые проявляются в сферах производства, обра-
щения и потребления, а внутренние – это факторы самого предприятия, 
влияющие на рынок. 

Управляемые – это те факторы, на которые предприятие влияет и мо-
жет контролировать. К неуправляемым относятся те факторы, на которые 
у предприятия отсутствуют средства и способы воздействия. 

О. Россихина отмечает, что внешние факторы обычно являются не-
управляемыми и неконтролируемыми. Внутренние – чаще всего контро-
лируемые и управляемые [12, с. 21]. 

Проанализировав составляющие классификации факторов на внешние 
и внутренние разных авторов, следует отметить, что демонстрируются 
различные подходы, которые отличаются лишь уровнем детализации. 

В связи с этим концепция конкурентоспособности фирмы основана на 
получении конкурентного преимущества путем дифференциации общего 
предложения компании за счет повышения качества и масштаба предла-
гаемых клиенту услуг. 

Выводы.  
В современных условиях, характеризующихся глобальной конкурен-

цией на все более интегрирующихся мировых рынках, динамизм, мас-
штабность и устойчивость инновационного технологического развития 
стали решающим фактором повышения конкурентоспособности эконо-
мики, обеспечения обороноспособности страны, экономической, техноло-
гической и экологической безопасности. В связи с этим развитие теории 
управления конкурентоспособностью приобретает в настоящее время 
чрезвычайно важное практическое значение. 

Анализ классификаций факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность, позволяет утверждать следующее: основные, общие и природные 
факторы являются предпосылкой для организации и осуществления про-
изводственной деятельности, а именно развитые, специализированные 
условия позволяют создавать условия, в которых предприятие способно 
конкурировать с соперниками, завоевать определенную долю рынка, по-
лучать прибыль. 

Вообще конкурентоспособность предприятия необходимо рассматри-
вать с учетом факторов конкурентоспособности потенциала предприятия, 
отраслей, регионов и страны в целом, которые являются взаимосвязаны 
между собой. Ученые выделяют большое количество факторов конкурен-
тоспособности, которые отличаются друг от друга по своей природе, ха-
рактеру воздействия, при классификации их по различным признакам. Но 
наиболее распространенной в экономической литературе является клас-
сификация факторов формирования конкурентоспособности предприятий 
по сфере действия: внутренние и внешние. Такое распределение позво-
ляет учитывать не только процессы преобразования, протекающие на 
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предприятии, в том числе и результат деятельности, но и динамику изме-
нений, связанных с внешней средой, в которой функционирует предпри-
ятие, для своевременного и адекватного реагирования на изменения. 
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Экономика Российской Федерации, как и экономика любого другого 
государства, имеет ряд проблем, препятствующих ее дальнейшему разви-
тию, на решение которых потребуется не один год. 

Одной из острых проблем является снижение доходов населения на 
протяжении последних несколько лет. Такая тенденция поменяла потре-
бительские привычки россиян, до недавнего времени поддерживаемые 
сбережениями и кредитами. 

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы, которые 
полностью используются на личное потребление и сбережение. Они отра-
жают уровень жизни населения, удовлетворение материальных и духов-
ных потребностей. Такие доходы характеризируются количеством мате-
риальных благ, которые можно приобрести за их счет, а также объёмом 
платных и бесплатных услуг. 

Можно рассмотреть динамику реальных располагаемых доходов насе-
ления Российской Федерации за 2017–2019 гг., опираясь на официальную 
статистическую информацию Федеральной службы государственной ста-
тистики [1]. Данные представлены в таблице 1. 

Как видно из данных приведенных в таблице 1, в 2018 году по сравне-
нию с 2017 годом произошло незначительное увеличение реальных дохо-
дов населения, по сравнению с 2019 годом, когда показатели начали сни-
жаться. 

В I квартале 2019 года по сравнению с теми же периодами 2017–
2018 годов реальные доходы населения снизились на 2,6% и 2,9% соот-
ветственно. Во II квартале 2019 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года прослеживается увеличение показателей на 0,6%, в то 
время как с 2018 – снижение на 1,2%. 
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Таблица 1 
Реальные располагаемые доходы населения по РФ, % 

 

Квар-
тал 

В % к: 
соответствующему периоду

прошлого года предыдущему периоду 

2017 год 
I 100,1 76,3
II 99,3 111,3
III 99,0 99,5
IV 99,8 118,2

2018 год 
I 101,4 77,4
II 101,1 111,0
III 100,2 98,6
IV 98,8 115,6

2019 год 
I 97,5 77,1
II 99,9 113,8
III - -
IV - -
 

Рассмотрим понятие «среднедушевые доходы населения» – это до-
ходы, которые исчисляются как деление годового объёма денежных до-
ходов на 12 месяцев и среднегодовую численность населения. 

Можно сделать вывод, что среднедушевые доходы населения с каж-
дым годом растут, а реально располагаемые доходы снижаются. Все это 
означает, что покупательская способность и уровень жизни населения в 
реальной жизни становится не лучше, а только хуже. 

Директор Института «Центр Развития» НИУ ВШЭ Наталья Акинди-
нова в одном из интервью прокомментировала данную ситуацию, сказав, 
что такое расхождение в цифрах на самом деле даже больше, чем показы-
вает Федеральная служба государственной статистики. Денежные доходы 
складываются из множества составляющих: заработной платы, пенсий, по-
собий предпринимательских доходов, доходов от собственности. По всем 
этим источникам (кроме «белой» заработной платы) идет снижение. К тому 
же в России большой сектор неформальной экономики, где платят «чер-
ную» зарплату, уходя от уплаты налогов и демонстрации в бухгалтерском 
учете. Это является одном из факторов снижения реальных доходов [2]. 

Анализ показателей по среднедушевым и реально располагаемым до-
ходам населения, распределение этих доходов между различными груп-
пами, а также данных о прожиточном минимуме и уровне бедности поз-
воляет сделать, что уровень жизни населения, т.е. степень удовлетворения 
его потребностей необходимыми благами и услугами, в нашей стране еще 
недостаточен. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующие меры по 
увеличению уровня реальных располагаемых доходов населения РФ: 
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создание механизма регулирования доходов с учетом территориальных 
особенностей страны; достижение более справедливого распределения 
доходов на основе совершенствования системы индивидуального налого-
обложения и собственности граждан; введение наиболее эффективного 
контроля над реальными доходами и принятие закона о возмещении 
ущерба при невыплате заработной платы. Эти меры способны повысить 
уровень жизни населения страны и укрепить ее экономическую безопас-
ность. 

Подводя общие итоги, следует отметить, что рост реальных доходов 
населения является одной из девяти основных национальных целей раз-
вития до 2024 года, поставленных Президентом РФ перед Правитель-
ством РФ в майском Указе. Сегодня за чертой бедности живет 13,3% рос-
сиян – около 20 млн человек. До 2024 года их число должно сократиться 
вдвое, и большой вклад принесет ускорение роста экономики, рост дохо-
дов населения, ежегодное повышение МОРТ и меры социальной под-
держки. Но риски достижения этих целей очень высоки, писала Счетная 
палата в отзыве на проект бюджета: многие меры переоценены или вовсе 
непонятно, как посчитаны [4]. 
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Наиболее важными показателями демографической безопасности при-
нято считать коэффициент депопуляции, ожидаемую продолжительность 
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жизни, суммарный коэффициент рождаемости и коэффициент старения 
населения. Также необходимо принимать во внимание такие показатели, 
как естественный прирост населения, смертность, младенческая смерт-
ность, смертность в трудоспособном возрасте, смертность от внешних 
причин. По мнению исследователей, «в качестве индикаторов могут быть 
применены только комплексные показатели» [2, с. 25], к которым отно-
сятся продолжительность жизни, определяемая уровнем смертности насе-
ления, коэффициент депопуляции и коэффициент суммарной рождаемо-
сти. По мнению Ф.Ж. Беровой, «наиболее существенным фактором, ока-
зывающим влияние на демографическое развитие России и ее субъектов, 
является высокий уровень смертности» [1, с. 286]. 

За период 2000–2018 гг. общий коэффициент смертности в целом по 
Республике Саха (Якутия) понизился с 9,7% до 7,8%, максимальное зна-
чение данного коэффициента за рассматриваемый период зафиксировано 
в 2005 г. (10,2%), минимальное – в 2018г. (7,8%). В городских поселениях 
общий коэффициент смертности либо несколько ниже среднереспубли-
канского уровня, либо равен ему. В сельской же местности наблюдается 
обратная картина. К примеру, в 2000 г. коэффициент смертности в город-
ской местности был равен 9,8%, а в сельской – 9,5%, в 2018 г. – 7,7 % и 
8,2% соответственно. Общий коэффициент смертности также имеет тен-
денцию к небольшому уменьшению практически во всех районах респуб-
лики (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Общий коэффициент смертности в Республике Саха (Якутия), 
на 1000 чел. 

 

Снижение уровня младенческой смертности, одного из индикаторов 
демографической безопасности, является одним из важнейших приорите-
тов демографического развития России. За рассматриваемый период ко-
эффициент младенческой смертности снизился в Республике Саха (Яку-
тия), и его минимальный уровень был зафиксирован в 2017 г. и составил 
5,1%, максимальным является значение 2000 г. – 17,6% (рис. 2). 
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Введение расширенных критериев рождения в 2012 г. в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ нашло отражение в росте показателя младенче-
ской смертности. В результате чего уровень коэффициента младенческой 
смертности в 2012 г. превысил уровень 2011 г. на 52%. Разница в уровне 
коэффициента младенческой смертности в городе и на селе на протяже-
нии рассматриваемого периода имеет тенденцию к уменьшению. Так, 
если в 2000 году коэффициент младенческой смертности в сельской мест-
ности превышал аналогичный показатель в городской в 1,3 раза, а в 
2010 г. – в 1,9 раз, то в 2015–2016 гг. уровень младенческой смертности в 
городе и в селе был практически одинаков. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика коэффициента младенческой смертности 
в Республике Саха (Якутия), на 1000 родившихся живыми 

 

Относительный коэффициент младенческой смертности в разрезе от-
дельных причин за рассматриваемый период сократился почти в 3,5 раза. 
Смертность детей в возрасте до 1 года от болезней органов дыхания и ин-
фекционных заболеваний существенно сократилась (табл. 1). 

Таблица 1  
Коэффициенты младенческой смертности по причинам 

в Республике Саха (Якутия), на 10000 родившихся живыми 
 

Причина 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
От всех причин 176,8 105,8 72,1 75,9 72,3 51,1 
Отдельные состояния, возника-
ющие в перинатальном периоде 86,4 38,4 28,6 39,5 37,4 28,0 

Врожденные аномалии разви-
тия, деформации и хромосом-
ные аномалии 

40,0 21,0 11,8 13,4 12,3 7,0 

Болезни органов дыхания 22,3 9,4 6,2 6,7 7,1 5,6
Внешние причины 13,8 15,2 7,5 4,3 4,5 5,6
Инфекционные и паразитарные 
болезни 3,8 5,1 5,0 2,4 1,9 - 
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Однако, несмотря на снижение уровня коэффициентов младенческой 
смертности от различных причин, их структура претерпела некоторые из-
менения. Анализ причин младенческой смертности показал, что большая 
часть детей в возрасте до 1 года умирает вследствие отдельных состояний, 
возникающих в перинатальном периоде и врожденных аномалий разви-
тия, деформаций и хромосомных аномалий. То есть от причин, непосред-
ственно связанных со здоровьем матери. Как видно из нижеследующего 
рисунка, доля смертности от отдельных состояний, возникающих в пери-
натальный период, к 2017 году возросла почти до 55% от общего числа 
детей, умерших в возрасте до 1 года. Второе место в структуре младенче-
ской смертности занимают врожденные аномалии развития, деформации 
и хромосомные аномалии, смертность от которых сократилась до 13,7% в 
2017 году. Далее располагаются болезни органов дыхания, в 2000 году 
определившие 12% от общего числа умерших в возрасте до 1 года. Доля 
умерших от внешних причин смерти возросла с 7,8% в 2000 году до 11% 
в 2017 и наряду с болезнями органов дыхания заняла третью строчку. 

Для более детального изучения процессов смертности важен анализ 
смертности в возрастных группах. Вклад возрастных коэффициентов 
смертности имеет некоторые особенности. Наибольшее значение коэффи-
циентов отмечается в группах 55 и старше лет. В большинстве групп от-
мечается стойкое снижение данного показателя, наибольшее произошло в 
молодых возрастах. Практически во всех возрастных группах, за исклю-
чением старших возрастов, отмечается превышение республиканских по-
казателей над российским уровнем. Повозрастные показатели смертности 
в Якутии имеют существенные различия по полу. Для мужчин характерны 
более высокие показатели смертности. Возрастные коэффициенты смерт-
ности у мужчин за рассматриваемый период имели наибольшее снижение 
в возрастных категориях 0–4 года – более чем на 75%. Также значительно 
сокращение смертности в возрастах 10–14 и 20–24 года – 70% и почти 65% 
соответственно. Для возрастов от 35 до 54 лет снижение показателей оказа-
лось. Для женщин также характерно снижение смертности в возрастной ка-
тегории 0–4 года почти на 75% от уровня 2000 года. Также в возрастных 
категориях от 35 до 54 лет показатели сократились не более чем на 32,5%. 

В аспекте демографической безопасности также вызывает тревогу 
сверхсмертность мужчин. Наибольшее превышение смертности муж-
ского населения над женским отмечается в молодом возрасте. Макси-
мальные значения индекса сверхсмертности отмечаются в возрастных 
группах 20–24, 25–29, 30–34 года. Существенное влияние на уровень 
сверхсмертности населения оказывает недостаточно развитое самосохра-
нительное поведение, нездоровый образ жизни. Рост индекса сверхсмерт-
ности мужчин за 2000–2017 гг. был характерен для молодых и старших 
трудоспособных возрастов (табл. 2). 

Высокая доля умерших в трудоспособном возрасте является одной из 
угроз демографической безопасности республики. Недостаточная заме-
щаемость поколений становится причиной снижения численности трудо-
способного населения. По мнению А.А. Шабуновой, с соавторами «уже в 
среднесрочной перспективе возникнет необходимость более высоких рас-
ходов общества на медицинскую помощь, социальное обслуживание и 
пенсионное обеспечение, обусловленных процессом старения населения» 
[4, с. 86]. 
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Таблица 2 
Индекс сверхсмертности мужчин в РС(Я) 

 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2017/2000 
Всего 1,67 1,76 1,70 1,55 1,49 1,52 0,91
0–4 1,33 1,59 1,16 1,38 1,19 1,30 0,98
5–9 2,25 1,00 1,25 1,00 1,50 2,00 0,89
10–14 2,50 2,25 1,00 1,33 1,33 1,00 0,40
15–19 2,00 2,89 3,13 3,00 1,83 2,40 1,20
20–24 4,64 5,10 3,60 3,00 4,17 3,83 0,83
25–29 4,18 3,53 3,13 4,88 3,20 3,50 0,84
30–34 4,30 4,40 5,27 3,27 3,12 4,08 0,95
35–39 3,46 4,08 3,25 3,18 2,91 3,48 1,00
40–44 3,19 3,51 3,62 3,80 3,03 2,97 0,93
45–49 2,97 3,19 2,87 2,54 2,68 3,21 1,08
50–54 2,82 2,96 2,92 2,96 2,62 2,62 0,93
55–59 2,97 30,75 2,75 2,99 2,76 3,03 1,02
60–64 2,11 2,20 2,47 2,60 2,62 2,57 1,21
65–69 1,81 2,14 2,40 2,17 2,17 2,28 1,26
70 лет и 
старше 1,26 1,33 1,40 1,32 1,31 1,34 1,07 

 

Доля умерших в трудоспособном возрасте среди всех умерших в 
2000 г. составила 46,5%. К 2017 г. она снизилась до 36,9%. Значителен 
разрыв данного показателя в разрезе полов. На протяжении всего рассмат-
риваемого динамика показала превышение доли мужчин по этому пока-
зателю в 2 и более раз над долей женщин (табл. 3). 

Таблица 3  
Доля умерших в трудоспособном возрасте в общем числе умерших, % 

 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 46,5 48,2 46,9 45,5 43,2 41,4 40,2 38,7 37,5 36,9 
Муж-
чины 59,1 61,1 60,6 58,3 57,4 55,6 53,8 52,5 50,5 50,4 

Жен-
щины 26,3 26,7 25,0 25,0 21,5 20,3 20,2 18,7 19,3 17,5 

 

Источник: Демографический ежегодник РС(Я), 2018 
 

Таким образом, смертность мужчин в трудоспособном возрасте, до-
стигающая 50% и более среди всех умерших, непосредственно влияет на 
сокращение трудовых ресурсов региона. 

Основными причинами смертности в Республике Саха (Якутия) явля-
ются болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразо-
вания. Однако структура причин смерти у мужчин и женщин имеет суще-
ственные различия. В структуре причин смерти болезни системы крово-
обращения находятся на первом месте как у мужчин, так и у женщин. В 
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то время как на втором месте у женщин находятся новообразования, а у 
мужчин – внешние причины. 

Смертность от внешних причин значительно зависит от социальных 
факторов. Также для внешних причин смерти характерна высокая сверх-
смертность мужчин. Особенно велики показатели смерти от внешних 
причин у молодых мужчин. «В общей структуре умерших внешние при-
чины устойчиво занимают 2 место после болезней системы кровообраще-
ния, определяя более 17% всех потерь населения. Вместе со снижением 
абсолютного числа умерших от внешних причин за 2000–2015 гг. отмеча-
ется и положительная динамика в сокращении доли этих причин смерти в 
общем числе умерших» [3, с. 290]. 

Кроме возрастных различий, присутствуют и различия по полу. При 
сравнительном анализе гендерной структуры причин смертности населе-
ния в Якутии обнаруживается значительное изменение вклада основных 
причин смерти по полу. Так, если в начале 90 гг. в структуре смертности 
мужского населения республики превалировали внешние причины, со-
ставляя 33,5%, то к настоящему времени этот класс причин смерти нахо-
дится на второй позиции после болезней системы кровообращения, на 
долю которых пришлось 45,4% всех смертных случаев. 

Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни является 
не только интегральным показателем смертности и качества жизни насе-
ления, но и неотъемлемой частью человеческого развития. Пороговым 
значением для продолжительности жизни служит уровень, рекомендован-
ный ВОЗ, – около 70–75 лет. Продолжительность жизни в республике все 
еще остается несколько ниже, чем в России (табл. 4). В 2000 году по рес-
публике в целом этот показатель составлял 63,66 лет, тогда как по РФ – 
65,37 лет. Однако в 2018 году уровни продолжительности жизни практи-
чески сравнялись. Гендерный разрыв в продолжительности жизни насе-
ления в Республике Саха (Якутия) колеблется от 10 до 13 лет. Продолжи-
тельность жизни женщин выше, чем у мужчин. Однако разница между 
ними сокращается. Так, если в 2000 году она составляла около 13 лет, то 
к настоящему моменту она снизилась до 10 лет. В 1990 г. ожидаемая про-
должительность жизни в Республике Саха была равна 66,9 года, для муж-
чин – 62,5 и для женщин – 71,5. 

Таблица 4  
Ожидаемая продолжительность жизни населения, (число лет) 

 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 РФ 
(2018)

Оба пола 63,66 64,68 66,75 70,29 70,84 71,68 72,72 72,91
Муж-
чины 57,90 58,66 60,97 64,94 65,78 66,39 67,61 67,75 

Жен-
щины 70,27 71,54 73,13 75,84 75,98 77,07 77,83 77,82 

 
По Якутии в целом можно отметить позитивные тенденции в динамике 

ожидаемой продолжительности жизни. Сокращение смертности отрази-
лось на росте средней продолжительности жизни населения. К примеру, 
если в 2000 году она составляла для обоих полов 63,66 года, то к 2018 
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продолжительность жизни выросла до 72,7 лет, то есть более чем на де-
вять лет. 

Снижение естественного воспроизводства обусловливает высокую 
значимость вопросов снижения смертности, представляющего наиболь-
ший резерв для повышения демографического потенциала региона. Это 
наиболее важно для трудоспособного населения. Потенциал для влияния 
на процессы смертности населения возможен за счет того, что внешние 
причины смерти преобладают в структуре причин смерти. При этом необ-
ходимо отметить, что внешние причины смерти затрагивают в основном 
людей трудоспособного возраста. Необходимо отметить тот факт, что не-
высокий уровень продолжительности жизни населения Республики Саха 
(Якутия) связан с такими факторами смертности, как смертность от болез-
ней системы кровообращения и сверхсмертность от внешних причин. 
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В современных условиях, когда кризисные явления все чаще сопро-
вождают экономику России, становится ясно, что «сырьевая» модель эко-
номики нашей страны уже исчерпала себя. 

Основной статьей российского экспорта являются энергоносители, од-
нако при сложившемся неустойчивом развитии РФ, спрос на них начал 
снижаться. Невысокая степень диверсификации экспорта России, а также 
высокий уровень сырьевой зависимости страны снижают уровень макро-
экономической стабильности, международной конкурентоспособности 
российского бизнеса, не позволяют обеспечить высокий уровень жизни 
граждан страны. 

Ввиду этого является целесообразным совершенствовать внешнеэко-
номические связи РФ, а также диверсифицировать российский экспорт в 
зарубежные страны, то есть расширять ассортимент товарной продукции 
и услуг, предназначенных для экспорта за рубеж. 

Процесс диверсификация производства и экспорта можно рассматри-
вать на нескольких уровнях, начиная с микроуровня, где за диверсифика-
цию должны отвечать местные власти. Вторым уровнем является мезоуро-
вень – это диверсификация на уровне регионов, и последний – макроуро-
вень, где основные решения принимают федеральные органы власти [1]. 

Для диверсификации российского экспорта необходимо довольно зна-
чительную роль отводить мезоуровню, т.е. регионам ввиду значительного 
различия в экономическом развитии между ними. 

Важнейшим целевым ориентиром региональной политики в РФ 
должно стать определение наиболее значимых и перспективных факторов 
развития территорий, эффективная поддержка, развитие и реализация ко-
торых, способна внести наибольший вклад в ускорение экономической 
динамики, помочь диверсификации российского экспорта и повышению 
конкурентоспособности всей страны [2]. 
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Учитывая вышеизложенное, в настоящее время для российского экс-
порта становится необходимым его расширение, диверсификация, при 
этом необходимо привлекать регионы к данному процессу. Одним из важ-
ных направлений российского экспорта является торговля с Казахстаном. 
Рассмотрим взаимоотношения России с Казахстаном. 

Экономику Казахстана можно считать достаточно крупной среди стран 
Азии, так как её валовой внутренний продукт составляет более 150 млрд 
долларов, это больше половины ВВП региона. Так же на протяжении по-
следних лет отмечался экономический рост и социальное развитие страны 
[4]. Однако экономика и внешняя торговля Казахстана пострадала в годы 
последнего кризиса, в результате снизился уровень ВВП на душу населе-
ния, значительно сократился как экспорт в страну, так и импорт из неё. 

Что касается внешней торговли Казахстана и РФ, то здесь можно от-
метить следующие тенденции. С 2011 по 2016 г. оборот торговли между 
странами сократился на 37%, в большей степени за счет снижения им-
порта из страны. 

Сократились показатели торговли минеральным топливом и нефтью, 
что вызвано кризисом последних лет на рынке углеводородов. По дан-
ному виду продукции наиболее значительно пострадала Россия, так как 
экспорт в Казахстан очень значительно снизился, гораздо более высокими 
темпами, нежели импорт в РФ. 

Значительную часть экспорта РФ занимают нефть, нефтепродукты, кокс, 
импортирует же Россия по большей части каменный уголь из Казахстана. 

В 2017 г. российский экспорт в данную страну вновь увеличился, рост 
составил чуть более 30% [5]. 

В экспорте из России в Казахстан в этот год была видна некоторая ди-
версификация, например, кузова мотор-транспортных средств (их постав-
лено на 30 млн. руб.), керамические изделия (на 30 млн. руб.), вагоны (на 
150 млн. руб.), экспорт сахара вырос в 26 раз [4]. 

Данные о внешнеторговых отношениях России с Казахстаном в 
2018 году представлены на рисунке 1. 

Таким образом, можно сказать, что в последние годы наметилась по-
ложительная тенденция во взаимоотношениях стран, это говорит о том, 
что Казахстан имеет довольно значительную роль в экспорте российских 
производителей. Так же рассмотрим, насколько перспективны взаимоот-
ношения России с Казахстаном. 

В последние годы в рассматриваемую страну увеличился приток ино-
странных инвестиций, более 80 млрд. долларов поступило в Казахстан в 
виде инвестиций за 10 лет, начиная с 2008 года. Наиболее значительная 
их часть осуществлялась в отрасли сырьевой направленности [5]. 

Страна обладает такими ресурсами, как уголь, нефть и газ, именно на 
долю инвестиций в них поступило более половины иностранных инвести-
ций. Казахстан имеет определенные преимущества для инвесторов перед 
другими странами, такие, как более низкие издержки, спрос со стороны 
других стран, расположенных вблизи, всестороння поддержка предпри-
нимателей, а также наличие самих ресурсов в запасе. 

При этом стоит отметить, что есть в Казахстане и такие ресурсы, кото-
рые являются относительно неосвоенными, например, в горнодобываю-
щей отрасли. 
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Рис. 1. Товарооборот России с Казахстаном в 2018 году [3] 
 

Прогноз поступлений в Казахстан иностранных инвестиций в ближай-
шие 10 лет оценивается в размере 100 млрд. долларов [4]. Итак, данная 
страна является перспективной для инвестиций, кроме того, в стране, как 
уже отмечалось, принимаются различные формы поддержки предприни-
мателей, что так же является стимулом для инвесторов. 

Следовательно, Казахстан является достаточно привлекательным для 
российского бизнеса, и дальнейшая диверсификация экспорта в данную 
страну является для России и её регионов достаточно актуальным направ-
лением развития внешней торговли. 
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В сегодняшних рыночных условиях большое значение приобретает 
изучение вопроса конкурентоспособности предприятия в контексте гло-
бального кризиса, т.к. углубление финансово-хозяйственных связей, от-
крытость рынков и их зависимость от процессов глобализации обуслов-
ливает стратегический приоритет каждого предприятия – способность ре-
агировать на глобальные вызовы и обеспечения собственной конкуренто-
способности в рыночных условиях. 

Однако снижение конкурентоспособности продукции является факто-
ром риска для самого предприятия, а выход из тяжелого финансового поло-
жения возможен только в случае создания конкурентоспособного произ-
водства. К тому же в бизнес-планах инвестиционных проектов не учитыва-
ются вопросы оценки конкурентоспособности продукции и предприятия в 
целом, при этом ценовая политика предприятия должна базироваться на 
оценке конкурентоспособности выпускаемых изделий. Эти обстоятельства 
показывают нам, что тема оценки конкурентоспособности в условиях кри-
зиса является недостаточно изученной. Статус предприятия «на грани банк-
ротства» заставляет руководителей менять ориентиры деятельности. 

Во времена финансово-экономического кризиса жизненно важное зна-
чение имеет не только анализ и управление эффективности деятельности 
предприятия, но и поиск соответствующих мер для оценки и поддержания 
конкурентоспособности фирмы. Только в таком случае международное со-
общество сможет создать такую атмосферу бизнес-среды, в котором отече-
ственные товаропроизводители могут постоянно развивать свои конкурент-
ные преимущества, занимать и образовывать устойчивые позиции на сег-
ментах глобального рынка, благодаря мощному экономическому потенци-
алу, что обеспечивает экономический рост стран на инновационной основе, 
развитой системе рыночных отношений, владению значительным интел-
лектуальным капиталом и инвестиционными ресурсами. 

Для оценки конкурентоспособности компании применяют количе-
ственные и качественные (экспертные и социологические) методы, при 
этом первые из них основаны на использовании математических и стати-
стических методов для анализа показателей [9]. Это по большей части 
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касается объемов производства в денежном или натуральном выражении, 
цен, издержек и факторов, которые на них влияют. Это дает шанс на ис-
пользование данного метода для исследований, прежде всего, консалтин-
говых фирм, которые оценивают конкурентоспособность разных фирм и 
делают конкретные технико-экономические обоснования различных ме-
тодов и подходов к их повышению. 

Ярким примером данного метода является интеграция финансовой 
модели в сбалансированную систему показателей или SWOT-анализ, ко-
торый дает возможности компании для хорошего позиционирования на 
рынке, четкой оценки своих сильных и слабых сторон. В то же время су-
ществует дискриминантный анализ, оценивающий способности фирмы к 
формированию мощного защитного комплекса ресурсов и успеху анти-
кризисного управления [8]. 

Качественный анализ дополняет количественный, поскольку не все 
факторы и механизмы роста конкурентных преимуществ накопления по-
тенциала конкурентоспособности, можно измерить. Этот метод доста-
точно точный, хотя и дает возможность оценить явление через определен-
ный промежуток времени. 

В то же время в теории и практике международных экономических 
отношений существует несколько подходов к определению конкуренто-
способности предприятия и показателей, которые его характеризуют. На 
наш взгляд, их можно сгруппировать в две основные группы. Во-первых, 
оценивание на основе отдельных показателей, характеризующих стои-
мостные результаты производства, или использование определенных ре-
сурсов, а ко второй группе относится системный анализ, который рас-
сматривает как статистические цифры, так и результаты мониторинга. 

Однако определение того, отдельные это показатели или комплекс-
ные методики, в основном проводят на таких уровнях: 

– микроуровень, на котором определяется конкурентоспособность 
фирмы с помощью таких показателей как доходность, рентабельность, 
производительность труда, ликвидность и кредитоспособность, а также – 
качество продукции, степень удовлетворенности потребителей и другие; 

– мезоуровень, на котором определяют конкурентоспособность от-
расли и кластеров с помощью средних показателей деятельности фирм 
определенной отрасли, а также, используя торговые показатели; 

– макроуровень, на котором определяют конкурентоспособность 
страны с помощью таких показателей, как динамика доходов населения, 
эффективность использования всех видов ресурсов, темпы инфляции, 
уровень занятости, сальдо торгового баланса, удельный вес высокотехно-
логичного экспорта и другие. 

Кроме того, осуществляют исследования международной конкурен-
тоспособности страны, определяя конкурентоспособность ее территорий, 
регионов, где происходят социально-экономические процессы. В зависи-
мости от углубления интеграционных процессов в дальнейшем все боль-
шее значение приобретает исследование конкурентоспособности на мик-
роуровне. 

Среди наиболее известных центров по изучению конкурентоспособ-
ности стран выделяются такие организации, как Институт стратегии и 
конкурентоспособности при Гарвардском университете (США), Между-
народный институт развития менеджмента (Лозанна, Швейцария), Миро-
вой экономический форум (Давос, Швейцария). Ежегодно каждый из 
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центров публикует собственные результаты изучения конкурентоспособ-
ности стран мира и составляет рейтинги. Каждый из центров пользуется 
собственной методологией исследования и придерживается своих экс-
клюзивных критериев при составлении шкалы конкурентоспособности 
экономик стран и регионов. Поэтому между исследованиями и рейтин-
гами есть различия – как существенные, так и несущественные. 

Системность и продолжительность проведения ежегодного монито-
ринга текущей конкурентоспособности страны соответствующими учре-
ждениями, международное признание этих рейтингов и чувственная ре-
флексия рынка на результаты исследований свидетельствуют о высоком 
профессиональном подходе и компетентности специалистов при опреде-
лении критериев оценивания и их распределении по группам. Это будет 
играть большое влияние во время глобального кризиса на местные компа-
нии рассматриваемых государств [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема конкурен-
тоспособности предприятия в условиях кризиса имеет мировое значение, 
потому что она влияет на субъекты хозяйствования всех существующих 
государств. Поэтому перед нами встает следующий вопрос: как это 
предотвратить? 

Большинство ученых и практиков придерживаются одного мнения, 
что при формировании показателей конкурентоспособности предприятия 
необходимо начинать с вопросов, связанных с недостаточно развитым 
техническим уровнем производства продукции [4]. Это направление впер-
вые было реализовано в японской технической концепции. Она основана 
на признании того факта, что уровень применяемой технологии опреде-
ляет коммерческий успех изделия как товара. Однако это возможно лишь 
в том случае, когда все звенья предприятия, включая и те, которые не свя-
заны прямо с производством материальных ценностей – бухгалтерия, ад-
министрация, финансовый отдел и другие, возьмут на себя ответствен-
ность за качество товара и будут осуществлять меры по его улучшению. 

Основными внешними факторами, которые оказывают непосред-
ственное влияние на обеспечение конкурентоспособности компании в пе-
риод нестабильности экономической ситуации, являются следующие: со-
кращение платежеспособного спроса; изменение предпочтений потреби-
телей в направлении экономии денежных средств; рост цен на ресурсы; 
несовершенный правовых механизм хозяйствования; нарушение функци-
онирования рынка рабочей силы. Именно поэтому механизм управления 
конкурентоспособностью должно быть четко организованным и опреде-
ленным. Это условие достигается путем использования экономических, 
социальных, психологических и административных методов [3]. На их ос-
нове проводится построение алгоритма управления конкурентоспособно-
стью предприятий в условиях кризиса. 

На первом этапе должна быть проведена диагностика внешнего кон-
курентной среды на основе метода пяти сил конкуренции М. Портера. На 
втором – разработка именно поэтому механизм управления конкуренто-
способностью должно быть четко организованным и определенным. На 
данном этапе уместно использование маркетинговых методов повышения 
конкурентоспособности в условиях кризиса, среди которых выделяют та-
кие, как маркетинговые исследования, маркетинговая стратегия, сегмен-
тация рынка, использования комплекса маркетинга в деятельности пред-
приятия, координирование деятельности предприятия в соответствии с 



Издательский дом «Среда» 
 

90     Экономика и управление: современные тенденции 

изменениями ситуации на рынке. На третьем этапе обеспечивается реали-
зация данных мероприятий и проведения оценки уровня конкурентоспо-
собности компании на рынке. И уже на последнем этапе на основе полу-
ченных результатов предыдущего принимаются необходимые меры по 
повышению конкурентоспособности в условиях кризиса. 
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Мир находится на пороге четвертой промышленной революции. Осо-
бенностью этой революции является то, что все более прорывные 
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технологии будут внедряться с огромной скоростью и сопровождаться 
мощнейшей конкуренцией. Все страны, в том числе и Россия, ведут ак-
тивную работу по цифровизации своих экономик, что благоприятно ска-
зывается на мировой экономике в целом. Наибольшее значение в цифро-
визации экономики занимает искусственный интеллект, т.к. очень скоро 
развитость страны будет определяться не по ВВП, а на смену придет 
именно искусственный интеллект и путем анализа сотен цифр будет вы-
водить единый коэффициент. 

Современное общество живет в удивительное время, в эпоху, когда 
происходят радикальные изменения в технологиях и экономических от-
ношениях, их трансформация на новом постиндустриальном уровне. Воз-
растает роль экономических отношений как инструмента, оказывающего 
влияние на развитие глобального производства и эффективность научно-
исследовательских и организационно-конструкторских работ (НИОКР). 
Особенностью постиндустриальной экономики является преобладание 
сферы услуг в национальном хозяйстве и увеличение ее роли в развитии 
экономики государства. Роль промышленности как основного фактора ро-
ста ВВП и обеспечения занятости населения все больше уступает непро-
изводственной сфере. Основным признаком перехода к постиндустриаль-
ному обществу можно считать проникновения информационных техноло-
гий и активное их использование практически во всех сферах жизнедея-
тельности общества. Возрастает значение термина «цифровая эконо-
мика». Однако, несмотря на растущую популярность единого определе-
ния термина «цифровая экономика» не существует, т.к. невозможно од-
нозначно описать эту область явлений. Сегодня «цифровизацию» можно 
считать основной тенденцией развития мировой экономики. 

Главным фактором, способствующим цифровизации экономики, явля-
ется деятельность инновационных компаний. Следует отметить, что ин-
новационные компании отдают предпочтение не технологическим инно-
вациям, а инновациям в сфере бизнес-моделей, благодаря чему получило 
развитие «электронная коммерция», разрушившая тысячелетнюю це-
почку «производитель – поставщик – покупатель». С развитием электрон-
ной коммерции у покупателя появилась возможность общаться с произ-
водителем напрямую, значительно экономя свои средства и время, но, что 
еще более важно, произошла трансформация экономической культуры 
как отдельной личности и общества, так и всей экономики в целом. Суть 
электронной коммерции выражена в его принципах, это «сервисный фор-
мат продукта» и «гибкий формат оплаты» [1]. Соблюдение этих принци-
пов обеспечивает максимально короткий срок вывода на рынок продукта 
инновационной деятельности предприятий, позволяет охватить весь гло-
бальный рынок и обеспечивает наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей клиента интернет – магазина. В последнее время получает все 
большое распространение цифровые платформы, которые меняют струк-
туру существующих традиционных рынков и создают новые, доступ ко-
торым может получить любой желающий независимо от времени и места 
[2]. Такие платформы способны оказывать влияние на ценообразование, 
спрос и предложение. Благодаря возможности охвата глобального рынка 
руководители платформ быстро наращивают свое влияние и, как правило, 
принимают шаги для монополизации определенного сегмента рынка. 
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Распространение таких цифровых платформ, магазинов позволяет сокра-
щать издержки производителю и снижает затраты потребителя, однако, 
нельзя забывать, что для России в условиях санкций это может дать отри-
цательный результат, т.к. в экономике снижается объем добавленной сто-
имости, что может привести к снижению темпов экономического роста и 
снижению ВВП. Для дальнейшего роста ВВП и развития страны в целом 
необходимо прибегать к более прогрессивным инструментам и методам. 
Существующие методы бюджетной и денежной политики, являясь про-
грессивными антикризисными методами, поддерживают уровень ВВП на 
привычном уровне, однако не обеспечивают мгновенное послекризисное 
восстановление. Страны с развитой экономикой для обеспечения роста 
ВВП прибегли к структурным реформам в экономике, это, прежде всего: 

– обеспечение роста и развития человеческого капитала; 
– развитие инфраструктуры страны; 
– образование, медицина и т. д. 
Однако неэффективная денежная политика этих стран привела к росту 

внешнего долга настолько, что либо превышает ВВП, либо равен ему. В 
России данная ситуация намного положительнее, что связано с устойчи-
вым бюджетом и низким государственным долгом особенно в иностран-
ной валюте. Россия предпочитает не влезать в долги и надеяться на соб-
ственные ресурсы и инвестиции. Госдолг России один из самых низких и 
составляет 525 млрд долларов, тогда как у некоторых стран он исчисля-
ется в триллионах долларов [3]. У России также есть возможность при 
необходимости погасить весь долг, т.к. резервы позволяют. 

Низкий госдолг, стабильный бюджет, природные ресурсы… – все это 
открывает перед Россией огромные возможности социально-экономиче-
ского развития. В частности, наряду с другими странами Росси ведет ра-
боту по цифровизации своей экономики. В 2017 году была утверждена 
программа, призванная создать основу для цифровизации. В рамках этой 
программы были выделены 5 основных направлений: 

– образование и кадры; 
– кибербезопасность; 
– информационная инфраструктура; 
– формирование исследовательских компетенций; 
– нормативное регулирование. 
Работы по данным направлениям (кроме нормативного регулирова-

ния) рассчитаны до 2024 года включительно и будут профинансированы 
как из федерального бюджета, так и из внебюджетных источников. Фи-
нансирование работ по нормативному регулированию рассчитаны только 
до конца 2018 года, по истечении которого должны быть представлены 
конкретные результаты. В целях обеспечения контроля за выполнением 
работ по данным направлениям была разработана «дорожная карта» циф-
ровизации Российской экономики, были определены конкретные задачи 
и цели для каждого направления [4]. В качестве наиболее важных, обес-
печивающих переход к цифровой экономике были выбраны следующие 
технологии [5]: 

– искусственный интеллект; 
– квантовые технологии; 
– сквозные технологии; 
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– блокчейн; 
– нейронные сети. 
Наибольшее значение имеет развитие в стране искусственного интел-

лекта как основы цифровой экономики. Развитие искусственного интел-
лекта может обеспечить существенный рывок в развитии страны по не-
скольким направлениям, т.к. является прорывным и относится к числу 
наиболее важных. В заключение хочется отметить, что Россия обладает 
всеми возможностями для дальнейшего развития и наряду с другими стра-
нами ведет работы по цифровизации своей экономики. Об эффективности 
работ по данному направлению свидетельствует выход России в пятерку 
стран с наибольшими темпами цифровизации экономики [6]. Из всего вы-
шеизложенного хотелось отметить, что создание искусственного интел-
лекта есть новый рывок в развитии человечества в постиндустриальном 
типе своего развития. Однако существенной необходимостью является 
держать разработку под постоянным контролем и направить в нужное об-
ществу русло. Надо бы не забывать, что мозг, участвуя в процессе мыш-
ления, своего рода является «передатчиком» от души. Мозг ответственен 
за простые функции, такие как как боль, рефлекс, гуманность. Как нам 
известно на сегодняшний день, увы, понятие душа не рассматривается со-
временной наукой. Искусственный интеллект, скорее, был создан из-за 
«простого» любопытства, чем для решения конкретных проблем. Обеспо-
коенность по поводу возрастающей популярности ИИ усиливается. 
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Аннотация: аннотации: в статье рассмотрено такое понятие, как зо-
лотой стандарт. Для определения положения современной мировой эконо-
мики необходимо изучить исторические предпосылки становления нынеш-
него положения экономики, историю возникновения экономических явле-
ний, таких как безработица, кризис, обвал валюты и т. д. Только при пони-
мании данных аспектов мы сможем избежать негативных экономических 
последствий, а также способствовать экономическому росту. 

Ключевые слова: золотой стандарт, баланс, цена, нефть, сырье. 

Золотой стандарт представляет собой обязательство стран-участниц 
фиксировать цены своих национальных валют в пересчете на определен-
ное количество золота. Национальные деньги и другие формы денег сво-
бодно конвертировались в золото по фиксированной цене. Англия при-
няла фактический золотой стандарт в 1717 после того, как владелец мо-
нетного двора, сэр Исаак Ньютон, переоценил Гвинею с точки зрения 
серебра и формально принял золотой стандарт в 1819. Соединенные 
Штаты, хотя формально на биметаллическом (золото и серебро) стан-
дарте, перешли на золото де-факто в 1834 году и де-юре в 1900 году, ко-
гда конгресс принял закон о золотом стандарте. В 1834 году США за-
фиксировали цену на золото на уровне $ 20,67 за унцию, где оно остава-
лось до 1933 года. Другие крупные страны присоединились к золотому 
стандарту в 1870-х [1].  

Период с 1880 по 1914 год известен как классический золотой стан-
дарт. За это время большинство стран придерживалось (в той или иной 
степени) золота. Это был также период беспрецедентного экономиче-
ского роста с относительно свободной торговлей товарами, рабочей силой 
и капиталом. Золотой стандарт сломался во время Первой мировой войны, 
когда основные воюющие стороны прибегли к инфляционному финанси-
рованию, и был ненадолго восстановлен с 1925 по 1931 год в качестве зо-
лотого обменного стандарта [2]. В соответствии с этим стандартом страны 
могут хранить золото, доллары или фунты в качестве резервов, за исклю-
чением Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, которые хра-
нят резервы только в золоте. Эта версия потерпела крах в 1931 году после 
ухода Великобритании из золота перед лицом массового оттока золота и 
капитала [5]. В 1933 Году Президент Франклин Д. Рузвельт национализи-
ровал золото, принадлежащее частным лицам, и аннулировал контракты, 
в которых оплата была указана золотом. В период с 1946 по 1971 год 
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страны действовали в рамках Бреттон-Вудской системы. В соответствии 
с этой дальнейшей модификацией золотого стандарта большинство стран 
урегулировали свои международные балансы в долларах США, но амери-
канское правительство обещало выкупить запасы долларов других цен-
тральных банков за золото по фиксированному курсу 35 долларов за ун-
цию. Постоянный дефицит платежного баланса США способствует сни-
жению уверенности в способности выкупить свою валюту золотом. Нако-
нец, 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон объявил, что Соеди-
ненные Штаты больше не будут выкупать валюту на золото. Это был по-
следний шаг в отказе от золотого стандарта [1].  

Широко распространенное недовольство высокой инфляцией в конце 
1970-х и начале 1980-х годов привело к возобновлению интереса к золо-
тому стандарту. Хотя сегодня этот интерес не силен, он, похоже, усили-
вается каждый раз, когда инфляция движется намного выше 5 процентов. 
Это имеет смысл: какие бы другие проблемы ни были с золотым стандар-
том, устойчивая инфляция не была одной из них.  

Между 1880 и 1914 годами, в период, когда США находились на 
«классическом золотом стандарте», инфляция в среднем составляла 
всего 0,1 процента в год [3]. Как работал золотой стандарт. Он был внут-
ренним стандартом, регулирующим количество и темпы роста денежной 
массы страны. Поскольку приверженцы стандарта поддерживали фик-
сированную цену на золото, курсы обмена между валютами, привязан-
ными к золоту, были обязательно фиксированными. Например, США за-
фиксировали цену на золото на уровне $ 20,67 за унцию, а Великобри-
тания – £317. 10½ за унцию. Поэтому обменный курс между долларами 
и фунтами – «номинальный обменный курс» – обязательно равнялся 
$4,867 за фунт.  

Поскольку обменные курсы были фиксированными, золотой стандарт 
заставил ценовые уровни во всем мире двигаться вместе [2]. Это движе-
ние происходило главным образом за счет автоматического процесса кор-
ректировки платежного баланса, называемого механизмом движения це-
новых потоков. Вот как работал механизм. Предположим, что технологи-
ческая инновация привела к ускорению реального экономического роста 
в Соединенных Штатах. В зависимости от относительной доли монетар-
ного золота США в мировом общем объеме, мировые цены и доходы вы-
росли. Хотя первоначальный эффект открытия золота заключался в уве-
личении реального производства (поскольку заработная плата и цены не 
сразу увеличивались), в конечном итоге полный эффект был только на 
уровне цен. Чтобы золотой стандарт работал в полную силу, центральные 
банки там, где они существовали, должны были играть по «правилам 
игры». Другими словами, они должны были повысить свои учетные 
ставки-процентную ставку, по которой Центральный банк ссужает деньги 
банкам-членам, – чтобы ускорить приток золота и снизить свои учетные 
ставки, чтобы облегчить отток золота.  

Таким образом, если страна испытывает дефицит платежного баланса, 
правила игры требуют, чтобы она допускала отток золота до тех пор, пока 
соотношение уровня ее цен к уровню цен ее основных торговых партне-
ров не будет восстановлено до номинального обменного курса [2]. При-
мером является Центральный Банк Англии, который играл по правилам в 
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течение большей части периода между 1870 и 1914 годами. Всякий раз, 
когда Великобритания сталкивалась с дефицитом платежного баланса и 
Банк Англии видел, что его золотые резервы сокращаются, он повышал 
свою «банковскую ставку» (учетную ставку). Предполагалось, что в ре-
зультате повышения других процентных ставок в Соединенном Королев-
стве рост банковской ставки приведет к сокращению запасов и других ин-
вестиционных расходов. Эти сокращения привели бы к сокращению об-
щих внутренних расходов и снижению уровня цен. В то же время повы-
шение банковской ставки будет сдерживать любой краткосрочный отток 
капитала и привлекать краткосрочные средства из-за рубежа [3]. 

Большинство других стран золотого стандарта – особенно Франция и 
Бельгия – не следовали правилам игры. Они никогда не позволяли про-
центным ставкам расти настолько, чтобы снизить уровень внутренних 
цен. Кроме того, многие страны часто нарушали правила путем «стерили-
зации»-защиты внутренней денежной массы от внешнего дисбаланса пу-
тем покупки или продажи внутренних ценных бумаг. Если бы, например, 
Центральный Банк Франции хотел предотвратить приток золота от увели-
чения денежной массы страны, он продавал бы ценные бумаги за золото, 
тем самым уменьшая количество золота в обращении. Тем не менее нару-
шения правил центральными банками должны быть рассмотрены в пер-
спективе [2]. 

Обменные курсы в основных странах часто отклонялись от номинала, 
правительства редко обесценивали свои валюты или иным образом мани-
пулировали золотым стандартом для поддержки внутренней экономиче-
ской деятельности. Приостановка конвертируемости в Англии (1797–
1821, 1914–1925) и Соединенных Штатах (1862–1879) действительно про-
исходила в чрезвычайных ситуациях военного времени. Но, как и было 
обещано, конвертируемость при первоначальном паритете была возоб-
новлена после того, как чрезвычайная ситуация прошла. Эти предположе-
ния укрепили доверие к правилу золотого стандарта.  

Достоинства золотого запаса заключается в том, что он обеспечивал 
долгосрочную стабильность цен. Сравните вышеупомянутый среднегодо-
вой уровень инфляции в 0,1 процента между 1880 и 1914 годами со сред-
ним показателем в 4,1 процента между 1946 и 2003 годами. Но, поскольку 
экономика в условиях золотого стандарта была настолько уязвима к ре-
альным и монетарным шокам, цены были крайне нестабильны в кратко-
срочной перспективе. Мерой краткосрочной ценовой нестабильности яв-
ляется коэффициент вариации – отношение стандартного отклонения го-
довых процентных изменений уровня цен к среднегодовому процентному 
изменению. Чем выше коэффициент вариации, тем больше краткосрочная 
нестабильность. Для Соединенных Штатов между 1879 и 1913 годами ко-
эффициент составлял 17,0, что является довольно высоким показателем. 
С 1946 по 1990 год она составляла всего 0,88.  

В самое изменчивое десятилетие золотого стандарта, 1894–1904, сред-
ний уровень инфляции был 0,36, и стандартное отклонение было 2,1, что 
дает коэффициент вариации 5,8; в самое изменчивое десятилетие более 
позднего периода, 1946–1956, средний уровень инфляции был 4,0, стан-
дартное отклонение было 5,7, и коэффициент вариации был 1,42. Более 
того, поскольку золотой стандарт дает правительству очень мало свободы 
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действий в использовании денежно-кредитной политики, экономики, ис-
пользующие золотой стандарт, менее способны избежать или компенси-
ровать денежные или реальные шоки [1]. 

Таким образом, реальный объем производства является более измен-
чивым при золотом стандарте. Коэффициент вариации для реального вы-
пуска составил 3,5 между 1879 и 1913 годами и только 0,4 между 1946 и 
2003 годами. Это произошло, поскольку правительство не могло распоря-
жаться денежно-кредитной политикой, безработица была выше в годы зо-
лотого стандарта. Между 1879 и 1913 годами он составлял в среднем 6,8 
процента, а между 1946 и 2003 годами – 5,9 процента. Наконец, любое 
рассмотрение плюсов и минусов золотого стандарта должно включать в 
себя большой минус: ресурсные затраты на добычу золота. Милтон Фрид-
ман оценил затраты на поддержание полного золотого стандарта монет 
для Соединенных Штатов в 1960 году в более чем 2,5 процента ВНП. В 
2005 году эти расходы составили бы около 300 млрд. долл. Хотя послед-
ние остатки золотого стандарта исчезли в 1971 году, его апелляции по-
прежнему сильны. Тех, кто выступает против предоставления дискреци-
онных полномочий Центральному банку, привлекают простота его основ-
ного правила. Другие рассматривают его как эффективный якорь для ми-
рового уровня цен. Третьи с тоской оглядываются на неизменность ва-
лютных курсов.  

Однако, несмотря на свою привлекательность, многие из условий, ко-
торые сделали золотой стандарт столь успешным, исчезли в 1914 году. В 
частности, то значение, которое правительства придают полной занято-
сти, означает, что они вряд ли сделают поддержание золотого стандарта и 
вытекающей из него долгосрочной ценовой стабильности главной целью 
экономической политики. 

Список литературы 
1. Библиофонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/predmet. 

aspx?id=24&page=4 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forexaw.com/TERMs/Exchange_ 

Economy/International_Exchange/l809_Мировой_рынок_золота_World_gold_market_это#2 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forexaw.com/TERMs/Exchange_ 

Economy/International_Exchange 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fan-5.ru/entry/page1015.php 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru:80/publ/main.asp? 

Prtid=Obzor 
 

  



Издательский дом «Среда» 
 

98     Экономика и управление: современные тенденции 

Мусостова Дещи Шамсудиновна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
г. Грозный, Чеченская Республика 

Дудаев Турпал-Али Масудович 
студент 

Институт экономики и финансов 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

г. Грозный, Чеченская Республика 
Албастов Абубакар Русланович 

студент 
Институт экономики и финансов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
г. Грозный, Чеченская Республика 

DOI 10.31483/r-53680 

КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ ГОСПОДСТВО НА РЫНКЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена ситуация, сложившаяся на миро-

вом рынке экономических и, в частности, сырьевых ресурсов. Описаны 
последствия глобализации и лидерства США в экономике для других 
стран. Авторы приходят к выводу о том, что в сложившихся условиях 
большое значение приобретает функция социальной памяти общества 
как одного из немногих методов сохранения уникальных видов предприни-
мательских культур. 

Ключевые слова: конкуренция, мировой товарооборот, экономиче-
ское господство, глобализация. 

Наступила новая эра, когда борьба ведется не только за экономические 
ресурсы и лидерство в конкретных сферах, борьба прежде всего ведется 
за геополитическое господство отдельных стран и даже компаний. Мы 
наблюдаем, как компании захватывают рынки и получают прибыль, на 
которую можно даже содержать некоторые государства. Однако стано-
вится очевидным, что получение прибыли является не единичной целью. 
Главная цель – расширение сферы своего влияния. 

Благодаря развитию международной торговли сформировался миро-
вой рынок товаров. Мировой рынок представляет собой совокупность вза-
имодействующих и взаимосвязанных рынков отдельных государств. В 
связи с выгодностью международного разделения труда, производства от-
дельных продуктов в конкретных странах (наличие природного сырья, 
географическое положение) мировой рынок растет и развивается с каж-
дым годом. В период с 1950 по 2000 год мировой рынок существенно вы-
рос. Торговый оборот увеличился почти в 15 раз [1]. 

Наибольший товарооборот приходится на США (незначительно усту-
пая Китаю), благодаря чему Штатам удается сохранять мировое первен-
ство почти во всех направления в течение века. В мировом ВВП США 
также занимают лидирующую позицию. 
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Рис. 1 
 

США на НИОКР ежегодно тратят более 400 млрд долл. Преимущество 
в НТП и первенстве доллара на арене мировой торговли позволяет Аме-
рике использовать экономические ресурсы максимально эффективно. В 
погоне за мировым лидерством США используют глобализацию мировой 
экономики в собственных целях, что отрицательно сказывается на темпах 
экономического роста отдельных стран. И то, что США обладают круп-
нейшей военной силой, играет не последнюю роль. Лидерство в эконо-
мике позволило США стать «политическим гигантом» и обеспечило воз-
можность оказывать целенаправленное и всестороннее влияние на от-
дельные страны. Последствием такой глобализации стало то, что негатив-
ные события, происходящие в экономике США, оказывают влияние на 
всю мировую экономику в целом. В особенности страны, привязавшие 
свою валюту к доллару, наиболее уязвимы, и спад в экономике США мо-
жет стать для них катастрофическим явлением. 

В XXI веке явление под названием «глобализация» или «американиза-
ция» вступило в период кризиса. Особое влияние это оказало на эконо-
мику России. В частности, об этом свидетельствуют антироссийские санк-
ции. Желание вытеснить Россию из отраслей, в которых она является од-
ним из лидеров, толкает конкурентов на отчаянные меры. Россия является 
одной из ведущих стран по добыче и переработке нефти и занимает пер-
вое место по экспорту природного газа, составляя серьезную конкурен-
цию другим странам-производителям [2]. 

Крупнейшим потребителем нефти и газа после Соединённых Штатов 
является Европейский Союз. Суточная потребность Европы в нефти со-
ставляет от 13 до 15 млн баррелей [3]. Ввиду растущей добычи нефти и 
газа Россия способна удовлетворять эту потребность. Однако растет не 
только российская добыча, но и американская. И в этой связи, когда воз-
росла собственная добыча и импорт нефти снизился, США необходимо 
найти новый рынок сбыта. И Евросоюз является наиболее подходящим, 
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так как он стабилен и платежеспособен. Вот и получается, что американ-
ские и британские нефтяные компании готовы удовлетворять европей-
ский рынок нефти, но не имеют достаточно свободы, так как наталкива-
ются на экспансию российских нефтегазовых компаний. 

На данный момент ведется ожесточенная борьба за столь привлека-
тельный рынок сбыта, как ЕС. Россия на газовом рынке ЕС занимает бо-
лее 34%. Прогнозируется что до 2035 года этот показатель увеличится до 
41%. Немалое значение в этом играет строящийся газопровод «Северный 
поток 2». США объявили, что крайне негативно относятся к этому про-
екту. И попытки сорвать строительство данного газопровода являются 
признаком недобросовестной конкуренции. Однако для ЕС и, в частности, 
для Германии этот проект имеет большое значение. Вся суть заключается 
в ценах на СПГ. Дело в том, что российский газ сравнительно дешевле 
американского, и на фоне спада собственной добычи ЕС предпочитает не 
переплачивать. К тому же газ из трубопровода готов к потреблению и не 
требует каких-то дополнительных затрат на его подготовку. В отличие от 
России, США могут доставить СПГ только по морю, что значительно 
усложняет задачу, и после доставки газ необходимо перевести в иное со-
стояние для его потребления. 

Наверное, именно поэтому США на время отказались от идеи ввода 
санкций против компаний, занимающихся строительством данного газо-
провода. 

Конкурируют США и Россия не только на рынке ЕС, но и в странах 
Южной Азии. В частности, это Индия. По данным Thomson Reuters, Ин-
дия по итогам 2017 г. занимает 2-е место в мире по импорту СПГ. Кроме 
того, в целях наращивания импорта СПГ ведутся активные работы по 
строительству новых и модернизации старых терминалов по приему СПГ. 
Наблюдается увеличение численности потребителей. По итогам 2017 ко-
личество домохозяйств, потребляющих газ, выросло на 30%. При таких 
условиях велика вероятность того, что импорт Индии вскоре превысит 
объем импорта Китая, и поэтому данный рынок является привлекатель-
ным как для США, так и России. «Газпром» называет Индию одним из 
наиболее перспективных для себя рынков СПГ. В активе компании уже 
есть один подписанный долгосрочный контракт с индийской Gail на по-
ставку до 4 млрд куб. м СПГ в год. Поставки должны начаться в 2018–
2019 годах. Ведутся переговоры с Gujarat State Petroleum Corporation о за-
ключении контракта на поставку 3,5 млрд куб. м газа, начиная с 2016 года, 
и с Petronet и OIL – в тех же объемах. То есть к 2030 году «Газпром» за 
счет поставок СПГ может покрыть до 16,5% потребностей Индии в им-
порте газа [4]. 

То, что после распада СССР за очень короткое время Россия начала 
активно конкурировать с мировыми державами, не может не удивлять. 
Даже в США под предлогом того, что настала «новая эра конкуренции», 
начали выстраивать новую стратегию по национальной безопасности в 
целях защиты от главных конкурентов. И «новая эра конкуренции» – это 
не просто соперничество за лидирующие позиции в экономической сфере, 
это борьба за геополитическое господство. 

Субъекты предпринимательства, получив возможность взаимодей-
ствовать с потребителями и партнерами в разных точках мира, постепенно 
вырабатывают единую культуру ведения бизнеса, что негативно сказыва-
ется на национальные культуры. В сложившейся ситуации большое зна-
чение приобретает функция социальной памяти общества как одного из 
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немногих методов сохранения уникальных видов предпринимательских 
культур. Функция социальной памяти обеспечивает накопление имею-
щихся знаний и опыта. Результатом выполнения данной функции можно 
считать сохранившиеся моральные, экономические и политические цен-
ности, зародившиеся еще в дореволюционный период. Следовательно, за 
предпринимательскую культуру, которую можно наблюдать в настоящее 
время, общество обязано именно функции социальной памяти. 

Нормативно-регулятивная функция обеспечивает соблюдение не 
только правовых норм, но и норм «поведения» в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности, побуждая оценивать последствия 
каждого решения под страхом общественного осуждения. 

Следует также упомянуть понятие «национальная культура предпри-
нимательства». В каждой стране сложился свой подход и свои способы 
ведения бизнеса. Каждая национальная культура уникальна и много-
гранна, имеет свои особенности и тонкости, т.к. сформировалась в разных 
условиях и в разное время. Однако сейчас, в эпоху глобализации, нацио-
нальные культуры переживают не лучшее время. 
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Для начала проведём краткий анализ внешней торговли Российской 
Федерации за 2017–2019 гг. 
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Объём внешней торговли Российской Федерации (в млрд долл.) за 
2017 год представлен на рис. 1. 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Внешняя торговля Российской Федерации (в млрд долл.)  
в 2017 году [3] 

 

Как видно из данного рисунка, пик объёма торговли пришёлся на ко-
нец года, и составил около 38 млрд долларов США, на протяжении всего 
года прослеживается тенденция превышения экспорта над импортом в 
два-три раза. 

Объём внешней торговли Российской Федерации (в млрд долл.) за 
2018 год представлен на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Внешняя торговля Российской Федерации (в млрд долл.)  

в 2018 году [3] 
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Как видно из данного рисунка, на протяжении всего года прослежива-
ется тенденция роста показателей, причём соотношение импорта и экс-
порта является относительно примерно одинаковым, к концу года объём 
экспорта вырос до 42 млрд долларов США относительно 38 млрд долла-
ров США за аналогичный период. 

Объём внешней торговли Российской Федерации (в млрд долл.) за 
2019 год (январь – сентябрь) представлен на рис. 3. 

 
 

 
 
Рис. 3. Внешняя торговля Российской Федерации (в млрд долл.) 

в 2019 году (январь – сентябрь) [3] 
 

Как видно из данного рисунка, в количественном выражении показа-
тели общего объёма торговли сохраняются примерно на уровне 2017–
2018 гг., но при этом к середине года прослеживается тенденция роста 
импорта в общей доле объёма внешней торговли. 

Далее подробно проанализируем товарооборот Российской Федерации 
в целом и по категориям. 

В 2018 году товарооборот Российской Федерации составил 
0,688 млрд. долл., увеличившись на 17,82% (0,104 млрд долл.) по сравне-
нию с 2017 годом [1]. 

Экспорт Российской Федерации в 2018 году составил 0,449 млрд 
долл., увеличившись на 26,01% (0,0928 млрд долл.) по сравнению с 
2017 годом. 

Импорт Российской Федерации в 2018 году составил 0,238 млрд долл. 
увеличившись на 4,93% (0,011 млрд долл.) по сравнению с 2017 годом. 

Торговый баланс Российской Федерации в 2018 году был положитель-
ным в размере 0,211 млрд долл. По сравнению с 2017 годом профицит 
увеличился на 62,79% (0,081 млрд долл.) [2]. 

Таким образом, проанализировав объём внешней торговли Российской 
Федерации на данный момент остаются на стабильном уровне, но на се-
годняшний момент прослеживается тенденция увеличения импорта в об-
щей доле объёма внешней торговли, это может привести к разрыву 
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торгового баланса и росту внешнего долга Российской Федерации в целом 
в ближайшей перспективе, если правительством не будут предприняты 
меры по увеличению экспорта с совокупным сокращением импорта. 
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Экспорт – основа экономики любого развитого государства, так как 
США является одним из мировых экономических лидеров, анализ экс-
порта данной страны составляет особый интерес. Для начала рассмотрим 
главные категории, проблемы и возможности экспорта США. 

В 2018 году Соединенные Штаты экспортировали 2,5 триллиона дол-
ларов товаров и услуг. Это позволило получить 14% от общего объема 
производства в США, измеряемого валовым внутренним продуктом. Экс-
порт является важной составляющей ВВП страны [1]. 

У США есть потенциал экспортировать намного больше, так как 
только 1% предприятий США экспортируют. В результате Соединенные 
Штаты являются третьим по величине экспортером в мире, отставая от 
Китая и Евросоюза. 

ТОП-категорий экспорта США. 
В 2018 году Соединенные Штаты экспортировали товаров на 1,67 

триллиона долларов или две трети всего экспорта (товары + услуги). 
Как и большинство стран, Соединенные Штаты экспортируют больше 

товаров, чем услуг. 
Средства производства – самая успешная категория экспорта. Корпо-

рации в США понимают потребности других многонациональных фирм. 
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Из 533 млрд долл. США экспортированных капитальных товаров 67% 
приходится на шесть категорий: 

1. Коммерческие самолеты (130 млрд долл. США): производства 
Boeing и Lockheed-Martin. 

2. Промышленные машины (60 млрд долл. США). 
3. Полупроводники (48 млрд долл. США): в основном Intel и 

Qualcomm. 
4. Электроаппараты (46 млрд долл. США). 
5. Телекоммуникации (37 млрд долл. США). 
6. Медицинское оборудование (37 млрд долл. США). В отличие от 

большинства других экспортных лидеров США, более 80% компаний, 
производящих медицинское оборудование, представляют собой малые 
предприятия. 

Далее идут промышленные материалы и оборудование. 
США экспортируют 539 млрд долл. США материалов, используемых 

производителями. В основном это нефть и нефтепродукты. Здесь крупные 
компании осуществляют большую часть торговли. Они уже знакомы с 
экономической обстановкой, лидерами и процессами своих основных по-
ставщиков. 

Экспорт на основе нефти включает следующие четыре категории: 
1. Химические вещества (62 млрд долл. США): этот сегмент является 

сильным благодаря патентной защите США. Большинство из веществ яв-
ляются побочными продуктами нефти. 

2. Мазут (42 млрд долл. США): это масло, сжигаемое для топлива, ко-
торое тяжелее бензина. 

3. Нефтепродукты (111 млрд долл. США). Exxon-Mobil, Chevron и 
Conoco-Phillips являются крупнейшими производителями нефти в Аме-
рике. 

4. Пластик (38 млрд долл. США): это побочный продукт нефти. 
Потребительские товары составляют 12% экспорта США, составив 

206 млрд долл. США. В основном это фармацевтика (55 млрд долл. 
США), сотовые телефоны (27 млрд долл. США) и бриллианты (22 млрд 
долл. США). 

Потребительские расходы составляют почти 70% экономики США. 
Корпоративный опыт США на внутреннем рынке создает конкурент-

ное преимущество на мировом рынке. 
Следующей категорией являются автомобили, на которые приходится 

9% (159 млрд долл. США) всех экспортируемых товаров. Автопроизводи-
телями «Большой тройки» в США были: GM, Ford и Chrysler. 

Сельскохозяйственные продукты представляют собой стратегический 
экспорт на 133 млрд долл. США, поэтому они получают государственные 
субсидии. Это делает их продукцию дешевле, чем иностранных конкурентов. 

Крупнейший экспорт сельскохозяйственной продукции увеличивается 
за счет биоинженерии и химических добавок. Оба снижают себестои-
мость продукции: 

1. Соевые бобы (18 млрд долл. США): в основном используются для 
кормления крупного рогатого скота и генной инженерии. 

2. Мясо и птица (20 млрд долл. США): выращено с использованием 
антибиотиков. 
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3. Кукуруза (14 млрд долл. США): также генная инженерия. 
Услуги составляют еще одну треть от общего объема экспорта в 

828 млрд долл. США. Услуги, которые Америка экспортирует больше 
всего, это те, которые поддерживают основные категории товаров. 

Например, качества, которые помогают американским компаниям пре-
успеть в коммерческих самолетах, также помогают туристическим ком-
паниям, это самый большой экспорт услуг в 307 млрд долл. США. 

Далее идут компьютерные и другие бизнес-услуги на 206 млрд долл. 
США. Защита интеллектуальной собственности, лицензионных платежей 
и лицензионных сборов составляет 132 млрд долл. США. 

Банковские, страховые и другие финансовые услуги экспортируют 
132 млрд долл. США. 

Государственные контракты, включая оборонные, составляют 20 млрд 
долл. США. 

Но Соединенные Штаты импортируют больше, чем экспортируют, в 
связи с чем встаёт вопрос, почему они не могут экспортировать больше? 

1. В Китае, Индии и других странах с формирующимся рынком уро-
вень жизни ниже. Это позволяет им делать потребительские товары де-
шевле, чем в США. Другими словами, они лучше производят то, что 
нужно американским потребителям, чем американские компании. У них 
есть сравнительное преимущество. 

2. Некоторые европейские и японские компании производят автомо-
били более высокого качества, чем американские. Достаточно амери-
канцы предпочитают иностранные автомобили: Honda, Toyota и BMW. 

3. Экономика США зависит от нефти. Хотя нефть является одним из 
крупнейших экспортных товаров, она также является ее крупнейшим им-
портом, так как американцы все еще используют больше нефти, чем 
страна может добыть. 

Таким образом, на сегодняшний день экспорт США хоть и по-преж-
нему остаётся двигателем её торговли, но экспорт подвержен большому 
негативному влиянию внешней среды, к основным факторам которой 
можно отнести нарастающие обороты торговли развивающихся стран, 
укрепление позиций на рынках сбыта развитых европейских стран. 
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Мировая деловая среда влияет на конкурентоспособность транснаци-
ональных компаний и вынуждает их использовать глобальные стратегии, 
проникать на международные рынки и противодействовать конкурентам 
для достижения эффекта синергии. Если компания хочет инвестировать 
денежные средства в другие страны, то для этого существует несколько 
способов, среди которых, прежде всего, следует упомянуть прямые ино-
странные инвестиции и осуществление сделок слияний и поглощений с 
иностранными фирмами. Общей чертой этих двух альтернатив является 
управление и контроль над национальными активами со стороны много-
национальной компании, что может способствовать развитию глобальной 
производственной системы. 

Высокая волатильность экономики, неопределенность в международ-
ных отношениях, а также санкции является угрозами для нормального 
функционирования компаний, стремящихся выйти на мировой рынок, для 
которого характерен очень высокий уровень конкуренции. В связи с этим 
у компаний возникает потребность в получении доступа к иностранным 
ресурсам, и в этом большую роль играют международные сделки слияния 
и поглощения [5]. 

Не существует абсолютно идентичных сделок слияний и поглощений. 
Они способствуют развитию международного производства и предпола-
гают управленческий контроль предприятия-резидента в одной стране со 
стороны предприятия-резидента другой страны. 

Очень часто термины «слияние» и «поглощение» ошибочно употреб-
ляются в качестве синонимов или при описании одного экономического 
явления. Так происходит из-за схожей экономической природы сделок – 
в процессе слияния и поглощения осуществляется приобретение бизнеса. 
В нашей стране рынок сделок M&A является достаточно молодым. 
Именно поэтому правильное употребление и толкование этих понятий 
должно быть корректным, и эта тема является актуальной на сегодняшний 
день. 

Понятия «слияние» и «поглощение» имеют разное значение в россий-
ском и зарубежном законодательстве. Так, например, в соответствии со 
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статьей 16 ФЗ «Об акционерных обществах» слиянием обществ призна-
ется возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обя-
занностей двух или нескольких обществ с прекращением функциониро-
вания/существования последних [1]. А в США данное определение соот-
ветствует термину «консолидация». Под слиянием же в США понимают 
объединение активов, принадлежащих нескольким компаниям, с сохране-
нием одной из них. В нашей стране этому определению соответствует тер-
мин «присоединение». Термин «поглощение» в Гражданском Кодексе 
Российской Федерации не упоминается. 

В мировой практике существует следующая классификация сделок 
слияния и поглощения: 

1. Product extension merger – слияние фирм, которые взаимосвязаны 
между собой производственной линией или каналами сбыта товаров. 

2. Statutory merger – слияние фирм с образованием нового юридиче-
ского лица. 

3. Full acquisition – полное поглощение фирмы и partial acquisition – 
частичное поглощение фирмы. 

4. Outright merger – прямое слияние фирм. 
5. Stock-swap merger – вид слияния фирм, при котором происходит вза-

имообмен акциями между участниками. 
6. Purchase acquisition – поглощение фирм с присоединением активов 

по полной стоимости. 
На сегодняшний день при активном процессе глобализации набирают 

обороты международные слияния, которые предполагают объединение 
нескольких юридических лиц разных стран. 

Международные поглощения подразумевают объединение двух или 
более различных корпораций под одним и тем же руководством, полный 
контроль переходит к компании, которая осуществляет поглощение, что 
влечет за собой финансовые и управленческие последствия. 

В нашей стране специалистами принято выделять следующие виды 
международных сделок M&A (слияний и поглощений компаний) в зави-
симости от различных классификационных признаков: 

1. По национальной принадлежности объединяемых компаний: 
– национальные слияния, в процессе которых объединяются фирмы 

одной страны; 
– транснациональные слияния, при которых происходит слияние ком-

паний разных стран. Данный вид сделок особенно актуален на данный мо-
мент, ввиду имеющего место процесса глобализации хозяйственной дея-
тельности. 

2. По отношению управленческого персонала к сделке: 
– дружественные слияния, при которых руководители компаний под-

держивают данную сделку; 
– враждебные слияния, при которых руководство компании-мишени 

не согласно с предстоящей сделкой и принимает различные меры для ее 
предотвращения. 

3. По способу объединения потенциала: 
– корпорации (при объединении всех активов компаний, осуществля-

ющих сделку); 



Мировая и региональная экономика 
 

109 

– корпоративные альянсы, при которых объединяются несколько 
фирм и концентрируются на определенном сегменте рынка, чтобы полу-
чить синергический эффект, а при остальных видах деятельности они дей-
ствуют самостоятельно. 

4. По типу объединяемого потенциала: 
– производственные слияния, при которых несколько компаний объ-

единяют свои производственные мощности для получения синергиче-
ского эффекта, посредством увеличения объема деятельности; 

– чисто финансовые слияния, при которых компании, которые были 
объединены, не функционируют как одно целое, однако имеет место цен-
трализация финансовой политики, влияющая на укрепление позиций на 
рынке ценных бумаг и на финансирование инвестиционных проектов [2]. 

Выбор вида сделки слияний и поглощений заинтересованными участ-
никами этого рынка, их распространение/преобладание на рынке зависит 
от экономической ситуации, стратегической направленности компаний и 
тех ресурсов, которые они используют. 

С точки зрения получаемого контроля в процессе осуществления 
сделки, международные поглощения могут принимать три формы: 

– приобретение миноритарного пакета акций: имеет место, когда 
иностранная компания намерена контролировать от 10% до 49% голосов, 
полученных в результате поглощения; 

– приобретение контрольного пакета акций: имеет место, когда ино-
странная компания, осуществляющая поглощение, намерена контролиро-
вать от 50% до 99% голосов; 

– полное поглощение: когда иностранная компания получает 100%-
ный контроль над другой компанией. 

Трансграничные слияния и поглощения могут также быть классифи-
цированы следующим образом: 

– горизонтальные слияния и поглощения, – когда одна компания объ-
единяет свою деятельность с другой компанией, функционирующей в той 
же отрасли и в том же секторе экономики. Считается, что горизонтальные 
слияния обладают большим потенциалом только в том случае, если в дан-
ные сделки вовлекается существенная часть компаний, функционирую-
щих в данной отрасли; 

– вертикальные слияния и поглощения, – когда одна компания объ-
единяет свою деятельность с другой компанией, функционирующей в той 
же отрасли, но в другом секторе экономики; 

– концентрические слияния и поглощения – когда одна компания объ-
единяет свою деятельность с другой, которая функционирует в смежной 
отрасли экономики; 

– конгломератные слияния и поглощения, – когда одна компания объ-
единяется с другой компанией, функционирующей совсем в несвязанной 
с ее деятельностью области. 

В таблице 1 выделены преимущества и недостатки национальных и 
транснациональных слияний: 
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Таблица 1  
Преимущества и недостатки национальных 

и транснациональных слияний 
 

Признак Национальные
слияния Транснациональные слияния 

Преимущества 1. Возможность за-
нять лидирующие 
позиции на внутрен-
нем рынке; 
2. Низкий уровень 
конкуренции, по 
сравнению с миро-
вым рынком 

1. Возможность получения доступа 
к международным ресурсам. 
2. Возможность выхода на между-
народный рынок, что обеспечит 
приток новых клиентов. 
3. Объединение производственных 
возможностей с иностранными ком-
паниями позволит укрепить свои 
позиции на внутреннем рынке и 
стать сильным игроком на мировой 
арене. 
4. Возможность работы в благопри-
ятных экономических условиях (за-
конодательство, налоговый режим, 
таможенные пошлины и т. д.)

Недостатки 1. Неразвитость 
рынка слияний и по-
глощений в Россий-
ской Федерации. 
2. Высокие темпы 
инфляции и высокая 
волатильность рубля 

1. Высокий уровень конкуренции 
может привезти к тому, что вновь 
образовавшаяся в результате слия-
ния компания потеряет свое лиди-
рующее место на рынке. 
2. Нестабильное экономическое по-
ложение и санкции ставят под со-
мнение возможность нормального 
функционирования отечественных 
компаний на мировом рынке

 

Из приведенной выше таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 
транснациональные слияния являются гораздо более привлекательными, 
но при этом предполагают существенные риски. 

Компания, которая осуществляет слияние с иностранной компаний, 
получает следующие возможности: 

– она получает в собственность долю имеющихся у иностранной ком-
пании ресурсов; 

– ей выгодно размещать свои ресурсы на территории другой страны, по-
тому что это открывает новые возможности и привлекает новых клиентов; 

– новая компания, которая образовывается при слиянии, становится 
сильным игроком на рынке, так как в процессе сделки происходит коор-
динация деятельности по информационному обмену, что обеспечивает 
развитие компании [4]. 

Таким образом, преимущества от осуществления международных сде-
лок M&A можно условно разделить на две части: 

1) выгоды, которые получает компания от осуществления самой 
сделки слияния/поглощения (например, эффект от масштаба, доступ к до-
полнительным ресурсам ввиду повышения уровня кредитоспособности); 

2) преимущества, которые получает компания от приобретаемого до-
ступа к международным ресурсам. 
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Рассмотрим основные факторы, которые оказывают значительное 
влияние на стоимость компании в международных сделках M&A: 

– важно учитывать фактор изменения налоговых ставок система 
налогообложения, которая функционирует в данной стране и осуществ-
лять прогноз с учетом этих изменений (поскольку существенное влияние 
на стоимость компании оказывает принятая ставка налога на прибыль, 
единый социальный налог, налог на доходы физических лиц, имуще-
ственный налог, а также знать похожие налоги других стран); 

– принятое антимонопольное законодательство, которое влияет на 
возможность получения штрафов, отзыва лицензии и даже на особенно-
сти процесса ликвидации бизнеса; 

– разные способы ведения бухгалтерского учёта и составления от-
четности. В данном случае при приобретении компании стоит учиты-
вать, что ее финансовые показатели, например, по РСБУ, будут отли-
чаться от аналогичных показателей, формируемых по МСФО, что может 
повлечь за собой либо повышение налоговых выплат, либо позволит сэко-
номить средства; 

– стоимость ресурсов (цены на материалы, оборудование, услуги); 
– величина ставки по краткосрочным и долгосрочным займам; 
– различные темпы инфляции в странах [3]. 
Перечисленные факторы в некоторых случаях могут выступать моти-

вом для осуществления сделки слияния/поглощения. Например, можно 
достичь синергический (финансовый) эффект, если происходит слияние с 
компанией-целью, которая расположена в стране с более благоприятными 
условиями в сфере налогового законодательства. 

Подводя итог, стоит отметить, что международные слияния и погло-
щения являются важными инструментами реорганизации международ-
ных промышленных структур, затрагивающими не только экономические 
и финансовые аспекты, но и социальные, а также культурные, обеспечи-
вающие сближение разных стран. Осуществление таких сделок открывает 
новые возможности перед компаниями, обеспечивает доступ к иностран-
ным ресурсам и приток новых клиентов. Однако компании-инициатору 
следует внимательно подходить к изучению внутреннего рынка компа-
нии-цели, законодательства в области ценообразования, особенностей 
налогообложения, темпов инфляции. Именно такой подход позволит до-
стичь желаемого синергического эффекта. 
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Аннотация: в статье рассматриваются риски ипотечного кредито-
вания и механизмы их регулирования. Приведена схема ипотечного креди-
тования в виде рисунка. Оценена степень влияния рисков на экономиче-
скую устойчивость кредитора. Обосновано применение инструментов 
снижения рисков ипотечного кредитования, способное улучшить ста-
бильность коммерческих банков в данном секторе. 

Ключевые слова: ипотечный кредит, страхование, управление рисками. 
В мировой практике ипотечное страхование понимается как страхова-

ние на случай дефолта заемщика по ипотечным кредитам, осуществляе-
мое страховой компанией. Здесь целью системы является повышение ста-
бильности и поддержание устойчивости системы финансирования жилых 
помещений. Данное понятие трактуется следующим образом: ипотечное 
страхование – социально-экономический механизм, инструмент, который 
предоставляет различные программы страхования здоровья, титульного 
права и имущества на льготных условиях. 

Ипотечное страхование неразрывно связано с кредитованием в бан-
ковской сфере. Им в большинстве случаев занимается государство. Оно 
через них обеспечивает население жильем через механизмы ипотечного 
кредитования. Участие государства является общепринятой мировой 
практикой в таких странах, как США, Канада, Мексика, Филиппины, 
страны Европы и т. д. 

Осуществляет страхование заемщик, будучи владельцем недвижимо-
сти. При наступлении возможного события погашение кредита берет на 
себя страховая компания. 

Следует обратить внимание на схему ипотечного кредитования и вы-
явить роль страховых компаний при купле-продаже квартиры через банк. 
Она представлена на рисунке 1.1.  

Этой схемой была дана возможность выдавать кредиты с низким пер-
воначальным взносам заемщикам, у которых нет накоплений для внесе-
ния первоначального взноса в размере 20% стоимости имущества. Для 
банков такие кредиты застрахованы от убытков. Кредитный риск растет, 
а убытки – нет, потому что часть этого риска передается страховщику. За-
емщик получает дополнительную защиту на случай непредвиденных си-
туаций. В случае страхования ответственности можно будет отказаться от 
страхования жизни. 
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Рисунок 1.1. Схема купли-продажи квартиры 
через коммерческий банк [5] 

 

Реализация механизмов ипотечного страхования предполагает сниже-
ние процентных ставок. Компания, принимая на страхование часть риска 
банка, диверсифицирует его на более длительный срок. При этом форми-
рует резервы на долгосрочной основе с учетом возможных наступающих 
кризисов в экономике страны и на рынке недвижимости. Банки же, наобо-
рот, формируют свои резервы, исходя из текущей оценки ситуации. Стра-
ховщик может аккумулировать средства в годы экономического роста с 
тем, чтобы совершать выплаты в годы экономического спада и кризиса. 
Другими словами, банку выпадает шанс снизить процентную ставку, пе-
редавая часть кредитного риска страховой компании [3, с. 141]. 

Банк не станет выдавать кредиты, не будучи уверенным в том, что кли-
ент окажется платежеспособным и выполнит все свои обязательства. Для 
этого клиенты должны будут соответствовать ключевым требованиям 
банка, в результате чего, если клиент подойдет к этому делу весьма серь-
езным, для банка он будет выгодным. При этом если покупатель жилья 
утратит свою платежеспособность и имущество, то банк в любом случае 
получит денежные средства и не потеряет ровным счетом ничего. Для 
этого и нужно страхование такого кредита [4, с. 56]. 

С 1 июля 2018 г. вступил в силу переход на эскроу-счета – счета, на 
которые можно привлечь денежные средства дольщиков, однако девело-
пер пользоваться ими не будет иметь возможности. Однако в условиях 
продолжительного по сей день кризиса усиливается рост проблемных за-
стройщиков, в связи с чем увеличивается просроченная задолженность, 
усложняется финансирование, останавливается инвестиционный процесс 
и возрастает количество компаний-банкротов. 

Дом.РФ 
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Стоит также обратить внимание на социально-экономические послед-
ствия при сохранении остатка долга ввиду того, что ипотечный кредит 
кардинально отличается от других видов займа: 

1. Масштабность займа для дохода. Согласно опросу социологов, ипо-
течный кредит превосходит доходы физических лиц в 60 раз. По их рас-
чету, стоимость активов среднестатистического должника равна 20% от 
суммы ипотечного кредита. 

2. Долгосрочный характер займа. Согласно исследованиям по стати-
стике, в среднем люди берут ипотечный кредит сроком на 20 лет. В тече-
ние этого времени возникает масса возможностей потери платежеспособ-
ности заемщика [6, с. 7]. 

Отсюда следует, что остаток долга возлагается тяжким бременем на 
физическое лицо и порождает критические социально-экономические по-
следствия. Поэтому ипотечное страхование и является мощнейшим ин-
струментом хеджирования данного риска. Участники договора могут рас-
ширять уровень страхового покрытия, потому что в случае возрастания 
экономических кризисов уровень цен на рынке жилья может снижаться 
на 30%, следовательно, снизится количество сделок. 

Ипотечное страхование является драйвером роста ипотечного креди-
тования, потому что оно представляет собой обязательную процедуру, ко-
торая направлена на снижение рисков потерь при порче, утрате или ги-
бели имущества, которое принимается в залог, тем самым повышая эко-
номическую безопасность и клиента, и банка. Весомая часть рисков ипо-
течного сегмента банковской деятельности может быть введена в страхо-
вой сектор, являющийся, по сути, источником меньших рисков для эко-
номики, особенно для банковской системы в целом. 

В заключение стоит отметить, что в условиях конкуренции и роста 
ипотечного рынка многие банки идут на смягчение требований к клиен-
там. Это позволяет увеличить клиентскую базу. Государство, со своей 
стороны, стремится решить задачу обеспечения устойчивости и стабиль-
ности на ипотечном рынке даже в кризисные периоды. Поэтому ипотеч-
ное страхование позволяет стимулировать кредитные организации выда-
вать более доступные кредиты заемщикам, с одной стороны, а с другой – 
обеспечивать все институты рынка необходимой страховой и перестрахо-
вочной защитой. 
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В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
Аннотация: в статье поднята тема финансовых рисков, возникаю-

щих при осуществлении домашними хозяйствами экономической, в том 
числе инвестиционной, деятельности. Приведена их классификация, пе-
речислены новые риски, возникшие в связи с широким применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий, рассмотрено понятие эконо-
мической безопасности домашних хозяйств. Автор приходит к выводу о 
том, что при размещении денежных средств в различные виды инвести-
ционных проектов домашним хозяйствам следует учитывать финансо-
вые риски и руководствоваться рекомендациями квалифицированных 
специалистов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовые риски, ин-
вестиции, финансовые ресурсы, информационно-коммуникационные тех-
нологии, домашние хозяйства. 

Введение. Основным плательщиком обязательных платежей в бюд-
жеты различных уровней органов публичной власти и внебюджетные 
фонды являются домашние хозяйства, участвующие в разных видах эко-
номических отношений, в процессе которых они принимают решения с 
неопределённым финансовым результатом, оказывающим влияние на ма-
териальное положение всех индивидов, входящих в их состав. Домашние 
хозяйства при наличии профицитного бюджета, по аналогии с процессами 
купли-продажи промышленных и продовольственных товаров, могут вы-
ступать инвесторами и продавцами финансовых продуктов и услуг, 
направляя их в различные сферы финансового рынка (валютного, инве-
стиционного, кредитного, страхового, фондового и т. д.).  

В своей повседневной деятельности индивиды, входящие в состав до-
машнего хозяйства, вступают в различные виды экономических отноше-
ний в процессе купли-продажи продовольственных и промышленных то-
варов и услуг, уплаты обязательных платежей в бюджеты различных 
уровней публичной власти и внебюджетные фонды, инвестировании сво-
бодных денежных средств. 

Предоставляя в распоряжение органов публичной власти и хозяйству-
ющих субъектов ресурсы, домашние хозяйства создают различные 
фонды, инвестируют в разные сферы экономики, формируют спрос на то-
вары и услуги, оплачивая их за счёт полученных доходов [7]. 

По аналогии с процессами купли-продажи промышленных и продо-
вольственных товаров домашние хозяйства могут выступать на финансо-
вом рынке инвесторами и продавцами финансовых продуктов и услуг, 
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используя современные информационно-коммуникационные технологии 
(далее – ИКТ). 

Активное «вторжение» в ХХI веке ИКТ во все сферы жизнедеятельно-
сти современного общества оказало серьезное влияние и на процессы сбе-
режения, накопления и инвестирования населения, управления как лич-
ными, так и финансами домашних хозяйств в целом. 

Как новый вид инструмента финансовых технологий, ИКТ в сфере мо-
бильных платежей, перевода денежных средств, кредитования и т. д., 
направлены на улучшение обеспечения процессов взаиморасчетов физи-
ческих и юридических лиц (инвесторов, кредитные организации и банки, 
страховые организации и т. д.), представляющих экономические инте-
ресы вполне конкретных домашних хозяйств. 

Современные ИКТ предоставляют широкий спектр услуг посредством 
маркетплейсов, необанкинга, обеспечения онлайн- и офлайн- (бизнеса, 
бухгалтерии, кредитования, лендинга и т. д.) процессов, с помощью раз-
ных платежных систем, различных видов и форм управления как лич-
ными финансами, так и финансами домашних хозяйств [5]. 

Обсуждение. Домашние хозяйства, выступая в качестве покупателя и 
продавца товаров и услуг, используя финансовые инструменты в разных 
сферах валютного, инвестиционного, кредитного, страхового, фондового 
и т. д. рынка, принимают решения с неопределенными экономическими 
результатами, последствиями и возможными рисками, которые могут 
привести к незапланированным финансовым потерям [1]. 

Экономическая безопасность домашних хозяйств. Большинство ис-
следователей, занимающихся изучением финансов домашних хозяйств, 
отмечают возможность и опасность инвестиционных рисков, которым 
они подвержены, размещая свои свободные денежные ресурсы в государ-
ственные и негосударственные финансово-кредитные учреждения. 

По мнению В.А. Останина, экономическая безопасность домашнего 
хозяйства – это состояние защищенности жизненно важных экономиче-
ских интересов как единого целого и его членов от внешних и внутренних 
экономических и иных угроз [6]. 

В свою очередь, А.В. Горшков, Н.З. Торгай отмечают, что экономиче-
ская безопасность домашних хозяйств выражается в целостности системы 
предоставления возможностей их экономического развития и саморазви-
тия, обеспечивающей стабильное сохранение параметров достойного 
уровня жизни, и повышения сопротивляемости угрозам [2]. 

Финансовые риски домашних хозяйств. В операционной деятельности 
домашние хозяйства сопровождает большое количество рисков, которые 
оказывают влияние как на формирование общесемейного бюджета, так и 
на бюджет каждого из индивидов, входящих в их состав. 

Финансовые риски домашних хозяйств могут быть как личными (ин-
дивидуальными), так и коллективными, особенно в тех случаях, когда 
собственник (владелец, распорядитель) общих активов представлен од-
ним лицом, от последствий решений которого зависит материальное бла-
гополучие остальных членов домохозяйства (семьи), потому что они не 
могут быть точно спрогнозированы тем, кто эти решения принимает [1]. 

Классификация финансовых рисков домашних хозяйств достаточно 
обширна (по видам, группам и т. д.), и все они в той или иной степени 
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связаны с изменением коллективного или личного материального благо-
состояния индивидов, входящих в их состав: болезнь, нетрудоспособ-
ность, ответственность перед третьими лицами, потеря работы, 
смерть, утрата владения материальными и нематериальными акти-
вами, кредитный и операционный риски, риск изменения процентных 
ставок, изменения сроков возврата и т. д. 

М.А. Мгерян предлагает классифицировать финансовые риски до-
машних хозяйств на следующие группы: 

–  по последствиям наступления (отрицательный и положительный ре-
зультат); 

–  по объекту возникновения (связанные с движением и фондирова-
нием денежных средств); 

–  по направленности изменения объекта воздействия риска (финансо-
вые риски увеличения и уменьшения и/или полной потери) [4]. 

Результаты. Инвестирование домашних хозяйств. Использование 
принципиально новых ИКТ в сфере мобильных платежей сегодня активно 
конкурирует с традиционным банковским сервисом, потому что развитие 
научно-технического прогресса постоянно совершенствует мобильные 
устройства, позволяющие их пользователям совершать различные финан-
совые операции по онлайн-платежам за приобретённые товары или ока-
занные услуги. 

Государственные и негосударственные финансово-кредитные учре-
ждения предлагают населению, помимо традиционных банковских услуг, 
широкий спектр инвестиционных программ для размещения свободных 
финансовых ресурсов (депозитные счета, oнлайн-инвестирование, раз-
личные виды HYIP-проектов (аббревиатура, High Yield Investment 
Program – высокодоходный и высокорискованный инвестиционный про-
ект) и т. д.) 

В последнее время онлайн-инвестирование приобрело широкие мас-
штабы вследствие весьма выгодных предложений для населения, к при-
меру: 

–  LOANY24 (криптовалютный ломбард с ежедневной доходностью от 
0,7 до 1% в зависимости от размещенной суммы); 

–  Dominant Finance (криптомайнинговая компания с ежедневной до-
ходностью от 0,27% до 0,67%, в зависимости от размещенной суммы); 

–  Bizzilion.com (медиа-агентство, осуществляющее посреднические 
услуги, с ежедневной доходностью на первом плане от 0,8% до 1,2%; 

–  CapEX24 (брокерская компания (максимальная ежемесячная доход-
ность до 50%)) и т.д. [9]. 

На этом фоне стандартные (традиционные) предложения финансово-
кредитных организаций (связанные с условиями депозита, периода разме-
щения, суммой, видом валюты и т. д.) выглядят менее предпочтительно, 
но они заключают с клиентами договор и страхуют их вклады, а органи-
зации, предлагающие HYIP-проекты, принимают денежные ресурсы в до-
верительное управление, не давая никаких гарантий в случае возникнове-
ния непредвиденных ситуаций. 

В то же время инвесторам необходимо иметь в виду, что большинство 
онлайн-инвестиционных HYIP-проектов основаны на схеме Понци – вы-
плата первым участникам производится за счёт инвесторов, которые были 
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вовлечены в них позже. Одной из особенностей любого HYIP-проекта яв-
ляется наличие реферальной программы. Основной участник – рефовод, 
который привел в проект другого инвестора, – получает процент от суммы 
привлеченных инвестиций, что, в сущности, и составляет его доход. 

Вывод денег из HYIP-проектов осуществляется через различные платеж-
ные системы – PerfectMoney, Payeer, Payza, OK Pay, криптовалюту и т. д. 

В отношении HYIP-проектов часто используется термин scam-мошен-
ничество (обман), который применяется в том случае, когда проект пере-
стает выплачивать деньги инвесторам и закрывается [8]. 

В целях усиления экономической безопасности населения М.А. Мге-
рян предлагает формировать единую систему страхования рисков домаш-
них хозяйств, отвечающую как общесемейным, так и общим интересам их 
членов, которая снижает вероятность наступления негативных финансо-
вых рисков и повышает вероятность сохранения желаемого уровня фи-
нансового благосостояния индивидов [3]. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что домашним хозяй-
ствам при размещении денежных средств в различные виды инвестици-
онных проектов необходимо учитывать возможные виды финансовых 
рисков и руководствоваться рекомендациями квалифицированных специ-
алистов, профессионально занимающихся вопросами финансовой без-
опасности. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

НОРМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СДЕЛКИ КАК ПРИЗНАКА 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

Аннотация: в статье отмечается, что исследуемые нормы о легали-
зации имеют бланкетные диспозиции, что порождает различное толко-
вание понятий «финансовая операция» и «сделка», делается вывод о том, 
что финансовая операция является разновидностью сделки, которая 
имеет свои отличные от нее отраслевые признаки. Авторы отмечают, 
что состав анализируемого преступления в уголовном законе определен 
как формальный и совершение одной сделки с преступным предметом яв-
ляется оконченным и уголовно наказуемым деянием. 

Ключевые слова: экономическая деятельность, правовое регулирова-
ние, легализация (отмывание), финансовые операции, сделки, денежные 
средства, преступные доходы, состав преступления, момент окончания. 

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделка – это действие, направленное 
на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязан-
ностей. В определении нет указания на правомерность действий и их по-
следствий. Соответственно, в УК РФ сделками признаются и действитель-
ные, и недействительные с различными последствиями. Исходя из ст. 169 
ГК РФ недействительной сделкой является сделка, совершенная в целях ле-
гализации преступных доходов, а в п. 1 ст. 167 ГК РФ указано, что такая 
сделка не влечет за собой юридических последствий, за исключением ее не-
действительности. Следовательно, сделками могут быть любые действия, 
главное, чтобы они были направлены на возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. Так, в случае признания сделки по отмыва-
нию преступных доходов недействительной, у лица возникает возможность 
уйти от ответственности, так как такая сделка считается ничтожной по ст. 
166 и ст. 169 ГК РФ. Очевидна правовая коллизия, так как требования дей-
ствительности сделки не указаны как обязательный признак в УК РФ. 

Напомним, что сделки – это юридические акты, т.е. правомерные дей-
ствия, порождающие правовые последствия в случае, если у субъекта 
имелось намерение на их возникновение. Однако разновидностью юриди-
ческих действий могут являться и юридические поступки – правомерные 
действия, порождающие юридические последствия независимо от воли и 
намерения лица. 



Издательский дом «Среда» 
 

120     Экономика и управление: современные тенденции 

Сделки, используемые при отмывании, принято разделять на следую-
щие виды: а) банковские операции – привлечение денежных средств фи-
зических и юридических лиц во вклады; открытие и ведение банковских 
счетов; инкассация денежных средств векселей и иных ценных бумаг; 
купля-продажа иностранной денежной валюты и т. д.; б) сделки кредит-
ных организаций – выдача поручительств; доверительное управление 
имуществом и денежными средствами; лизинг; в) все прочие сделки – 
купля-продажа; возмездное оказание услуг и другие; г) денежные отно-
шения, возникающие из: публичного обещания награды; публичного кон-
курса; проведения игр и пари; д) физическое перемещение денежных 
средств и имущества через таможенную границу РФ. 

Таким образом, российское законодательство, используя термин 
«сделки» (включая и финансовые операции), необоснованно сужает пре-
делы действия ст. 174 и 174.1 УК РФ, так как возникает возможность от-
мывания денежных средств и иного имущества вследствие юридических 
поступков (т.е. за счет неюридически значимых действий). В этом контек-
сте логично возникает вопрос: для чего необходимо использовать термин 
«финансовая операция», если его рассматривают как разновидность 
сделки? На наш взгляд, такое определение недопустимо, так как термины 
«финансовая операция» и «сделка» несут разную смысловую нагрузку и 
функцию. Финансовая система регулируется императивными нормами 
финансового права, сделки же нормами гражданского права, основанные 
на принципе диспозитивности. Финансовая операция – движение финан-
сов в финансовой системе с целью их объединения в централизованные и 
децентрализованные фонды. Сделка – действия граждан и юридических 
лиц, направленных на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей. 

Очевидно, что, во-первых, это самостоятельные действия, имеющее 
разграничения по отраслевому признаку (регулируются различными нор-
мами права), во-вторых, предметом финансовой операции являются 
только денежные средства, предметом же иной сделки может быть любое 
имущество, тем самым разграничиваются понятия «денежные средства» 
и «имущество» [1, с. 30]. Так, в соответствии с пунктом 6 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. №32 
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем» под финансовыми операциями понимаются любые операции с де-
нежными средствами. К сделкам же относятся действия, направленные на 
установление, изменения или прекращения гражданских прав и обязанно-
стей и создание видимости возникновения или перехода гражданских 
прав и обязанностей. Следовательно, можно утверждать, что как законо-
дательство, так, и судебная практика, и доктрина, исходят из того, что фи-
нансовая операция – это разновидность сделки, которая имеет свои отлич-
ные от нее отраслевые признаки. 

Дискуссионным вопросом является и количественное определение 
«финансовых операций и других сделок», поскольку, УК РФ использует 
их во множественном числе. Обращаясь к пунктам 7,8 Постановления 
Пленума Верховного суда №32, мы видим указание на применение уго-
ловной ответственности при совершении одной финансовой операции 
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или сделки, в случае установление следующей цели – придание правомер-
ного вида денежным средствам и имуществу. Тем не менее такое опреде-
ление противоречит прямому толкованию уголовного закона, что приво-
дит к неясности момента окончания преступления. Преступления, совер-
шенные путем осуществления финансовых операций, считаются окончен-
ными с момента использования лицом преступно полученных денежных 
средств или предъявления банку распоряжение о переводе денежных 
средств. При совершении преступления с помощью сделки – с момента 
фактического исполнения обязанностей или реализации прав, или их ча-
сти. В случае создания видимости заключения сделки с имуществом без 
фактической его передачи, то преступления считаются оконченными с 
момента оформления договора между виновным и иным лицом. Указан-
ные тезисы определяют рассматриваемый состав как формальный. 

Однако в доктрине не существует единого взгляда на указанную про-
блему. Ряд ученых придерживается точки зрения, что легализация – это 
продолжаемое преступление, поэтому моментом его окончания является 
совершение последнего преступления [5, с. 113]. Другие указывают, что 
для оконченного посягательства достаточно совершение одной сделки [2, 
с. 27]. Иные авторы определяют легализацию преступных доходов как пер-
манентный процесс, который состоит из операций. После того как совер-
шена первая финансовая операция или сделка можно определить момент 
окончания преступления, поскольку очень трудно определить окончание 
самого процесса легализации, который может еще не закончиться [3, с. 77]. 

В теории права достаточно распространено мнение о том, что легали-
зация доходов не представляет собой продолжаемого преступления, так 
как сделки в процессе легализации могут носить разнородный характер 
[4, с. 97]. 

Полагаем, что для устранения противоречий необходимо объединить 
любые виды сделок или финансовых операций единым понятием, исполь-
зуемым в уголовном законодательстве. В этом случае их тождественность 
не будет нарушена. Такая же ситуация возникает, когда лицо совокупно 
использует при совершении преступления и финансовые операции, и 
сделки (такую возможность дает и УК РФ, где указанные признаки пере-
числены через союз «и»). Мы придерживаемся позиции, отраженной в 
Постановлении №32, определяющей, что достаточно совершение и одной 
сделки для легализации преступных доходов. В то же время нельзя оста-
вить без внимания формулировку диспозиции УК РФ, которую необхо-
димо скорректировать для устранения отмеченных противоречий. 
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ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

Аннотация: опираясь на определение эффективности, в статье ав-
торы рассматривают финансовые методы управления бизнесом, кото-
рые позволяют эту эффективность поднять. Описаны инструменты 
финансового менеджмента и управленческого учета, при использовании 
которых при принятии управленческих решений повышается эффектив-
ность компании. 

Ключевые слова: финансовые решения, финансовый результат, фи-
нансовый менеджмент, эффективная процентная ставка, источники 
финансирования, рабочий капитал. 

Финансы – это область денежных отношений. В свое время Адам Смит 
говорил: «Денежная система – это кровеносная система бизнеса» [1]. 
Управление денежными потоками как на уровне государства, как и на 
уровне кампании является одной из ключевых задач, успешное решение 
которой обеспечивает компании определенную финансовую устойчи-
вость стабильность и рост. 

Эффективность – очень емкое понятие, но в финансах оно сводится к 
простому определению – это отношение финансового результата к затра-
там, связанным с его достижением (рис. 1).  

Под финансовым результатом главным образом в финансовой науке и 
практике финансового менеджмента понимается валовая прибыль, чистая 
прибыль и операционная прибыль. Рассматривая затраты, необходимо от-
метить, что их существует множество классификаций, одними из основных 
затрат являются постоянные затраты, переменные затраты, затраты по се-
бестоимости продукции и накладные расходы. Сопоставив финансовый ре-
зультат с затратами компании, можно понять, насколько компания и ее 
управленческие решения работают, эффективно способствуя росту биз-
неса. Потому что чем выше прибыль компании, тем больше у нее возмож-
ности и потенциала для развития бизнеса. 
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Рис. 1. Оценка эффективности 
 

Управлять финансами или управлять эффективностью бизнеса – это 
значит уметь принимать эффективные правильные финансовые решения 
в определенных группах (рис. 2), применяя различные методы. 

 
 

Рис. 2. Финасовые решения 
Один из методов, используемых при принятии финансовых реше-

ний, – это применение концепции ценности денег во времени, то есть 
нельзя принять финансовые решения эффективно и правильно, если не 
учитывать влияние времени на стоимость денег. В финансовом менедж-
менте это концепция так и называется – «временная стоимость денег» или 
«концепция временной стоимости денег» (рис. 3). 
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Рисунок 3. Ценность денег во времени 
 

На рисунке представлены две ситуации, когда деньги хранятся в «ко-
пилке» и когда деньги хранятся в банке в настоящий момент времени и в 
каком-то недалеком будущем, например через год. 

Согласно данной концепции ценность денег и их покупательная спо-
собность определяется тем, сколько на эти деньги по определенной цене, 
возможно, приобрести товаров или услуг. Именно это определит, 
насколько будут удовлетворены экономические потребности, поэтому, 
когда речь идет о ценности денег имеется в виду их покупательная спо-
собность. Как правило, в будущем цена товара растет, а когда растут 
цены, деньги теряют свою ценность, из чего можно сделать вывод, что 
деньги обесценятся, и это можно измерить тем количеством товаров, ко-
торые можно приобрести на эти деньги. 

При ситуации, когда деньги рационально используются и не хранятся 
в «копилке», а размещены в банке под определенный процент, в текущем 
периоде времени ситуация такая же, как и при хранении денег в «ко-
пилке». Но в будущем цена на товар увеличилась, но и сбережения не 
стоят на месте, поскольку банк начисляет на них вознаграждение, они уве-
личиваются. При такой ситуации ценность денег не изменяется, это зна-
чит, что решение вложить деньги в банк позволило сохранить их цен-
ность, но не приумножить. Таким образом, этот пример полностью отра-
жает сущность временной стоимости денег. 

Следующий инструмент, применяемый при принятии финансовых ре-
шений который необходимо учитывать, – это эффективная процентная 
ставка. Эффективная процентная ставка (EIR, Effective Interest Rote) – 
аналитический показатель, отражающий фактическую сумму начисления 
процентов с учетом количества периодов начисления процентов в год [2]. 
Величина EIR пропорциональна частоте начисления процентов в году и 
размеру номинальной процентной ставки. Результат расчета данного по-
казателя отражает сумму переплаты, которую понесет компания вслед-
ствие привлечения банковского займа. Отсюда появляется зависимость: 
чем чаще начисляется процент, тем выше расходы на финансирование 
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бизнеса, соответственно, тем ниже при прочих равных условиях ее чистая 
прибыль. 

Для того чтобы бизнес развивался плодотворно, его необходимо регу-
лярно подпитывать, инъецировать питательную среду, инъецировать ка-
кие-то ресурсы. В данном случае инъекции, за счет которых бизнес выжи-
вает и обеспечивает свою стабильность и рост, являются финансовые вли-
вания. В данном случае идет речь об источниках финансирования компа-
нии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Источники финансирования инвестиций 
 

Финансирование и кредитование инвестиций – привлечение собствен-
ных и заемных финансовых ресурсов в целях приобретения объектов ин-
вестиционной деятельности [2]. 

Все источники делятся на собственные и заемные, и, привлекая те или 
иные средства, необходимо предусмотреть то, во что они обходятся ком-
пании. Годовая эффективная ставка как раз и позволяет оценить, 
насколько будут высокие расходы при привлечении заемных источников 
в компанию на тех или иных условиях. Помимо заемных средств суще-
ствуют собственные средства компании – это взносы собственников и не-
распределенной капитал. Сравнивая эти два источника финансирования, 
можно сделать вывод, что собственные источники финансирования при-
влекать намного выгоднее, чем заемные, потому что собственные источ-
ники финансирования не предполагает начисление регулярных процент-
ных ставок и выплату регулярных платежей, при этом делают компанию 
более маневренной и независимой. Соответственно, финансовые решения 
будут более гибко эффективными с точки зрения расходов на финансиро-
вание и максимизации прибыли. Но в большинстве случаев компания не 
ограничивается собственными средствами, а привлекает заемные сред-
ства. 

Рассмотрим источники финансирования компании, используя матема-
тический расчет, на основе которого можно понять, насколько решение, 
связанное с привлечением собственных либо заемных средств, оказалось 
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эффективным для компании (табл. 1). Для этого в финансовом менедж-
менте используется средневзвешенная стоимость капитала (WACC – 
Weighted average cost of capital) – это средняя процентная ставка по всем 
источникам финансирования и кредитования инвестиций, которая пока-
зывает, во сколько обходится компании привлечение финансовых ресур-
сов из тех или иных источников, то есть из собственных или заемных 
средств [3]. 

Таблица 1 
Стоимость кредитования и финансирования WACC 

 

Источники Значение
($) 

Удель-
ный  

вес (w), 
%

Годовая 
эффектив-
ная ставка 
(EIR), %

Средневзвешенная 
стоимость  
капитала, % 

Средства 
 собственников 50000 62,5 18 WACC = Ʃ EIRi х Wi 

WACC = 18 х  
х (62,5/100) Банковский  

кредит 10000 12,5 14 

Финансовый  
лизинг 5000 6,3 16 

Облигационный 
кредит 15000 18,8 4 

Сумма инвестиций 
(ICO) 80000 - - 

Средневзвешенная стоимость капитала, %
WACC = Ʃ EIRi х Wi 
WACC = 18 х (62,5/100) + 14 х (12,5/100) + 16 х (6,3/100) + 4 х (18,8/100) = 
= 14,8% 

 

Из структуры финансирования, представленной в таблице 1, видно, 
что у каждого источника финансирования есть свой удельный вес. Задача 
состоит в том, чтобы определить, насколько выбранная структура явля-
ется эффективной для компании. Для этого следует рассчитать средне-
взвешенную стоимость капитала, при расчете необходимо умножить сто-
имость того или иного источника финансирования на его удельный вес к 
общей сумме привлеченных средств. Полученный результат формирует 
статью расходов на финансирование, чем выше она, тем ниже чистая при-
быль при прочих равных условиях, а снижение прибыли – это снижение 
эффективности. Важно помнить, чтобы структура привлеченных средств 
была такой, чтобы WACC не рос, а снижался или сохранял стабильность, 
так как увеличение WACC свидетельствует о растущем оттоке денежных 
средств компании, связанных с выплатой процентов и дивидендов. 

Финансирование компании необходимо для того, чтобы приобретать 
на эти деньги так называемый «рабочий капитал» (рис. 5). Рабочий капи-
тал (англ. Working capital – WC) – инвестиции предприятия в краткосроч-
ные (оборотные) активы, такие как денежные средства, краткосрочные 
ценные бумаги, краткосрочная дебиторская задолженность, товарно-ма-
териальные запасы [4]. 
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Рис. 5. Рабочий (оборотный капитал) 
 

Если рабочего капитала не хватает, то деятельность компании при-
останавливается, компания перестает генерировать прибыль, выпускать 
продукцию и т. д., поэтому рабочий капитал всегда нуждается в финанси-
ровании, в поддержании его на необходимом уровне для развития компа-
нии и ее конкурентоспособности. Поэтому необходимо думать о том, как 
его профинансировать, в каком размере этот капитал должен быть сфор-
мирован с точки зрения финансов. 

Управление рабочим капиталом позволяет понять, насколько эффек-
тивно сформирован капитал, насколько его достаточно для поддержания 
стабильности и роста эффективности компании, для этого необходимо в 
рабочем капитале найти ту часть, которая имеет название чистый рабочий 
капитал. Чистый рабочий капитал (англ. net working capital – NWC) – раз-
ница между оборотными активами и текущими обязательствами, показы-
вающая способность фирмы решать проблему своей ликвидности [3]. Его 
можно рассчитать балансовым методом или методом прямого счета, но 
необходимо четко понимать, что рабочий капитал является частью крат-
косрочных активов, то есть частью рабочего капитала. Для того чтобы 
рассчитать рабочий капитал, необходимо использовать несколько вели-
чин, краткосрочные активы и краткосрочные обязательства (табл. 2). 

Таблица 2 
Расчет чистого оборотного капитала 

 

Показатели Значе-
ние ($) Чистый рабочий капитал 

Деньги в кассе и на текущем 
счете 12000 WC = 12000 + 8000 + 20000 + 

+ 4000 = 44000$ 
NWC = 44000 – 16000 =  
= 28000$ 

Краткосрочные ценные бумаги 8000 
Краткосрочная дебиторская за-
долженность 20000 

Запасы  4000 
Краткосрочные обязательства 26000 
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Полученный результат выражает ту часть краткосрочных активов, ко-
торые принадлежат компании, которые финансируются за счет собствен-
ных источников. Чем выше в оборотном капитале доля чистого рабочего 
капитала, тем ниже степень зависимости компании от кредитов (кратко-
срочных обязательств) и выше уровень ее маневренности на рынке. Таким 
образом, рассчитывая чистый оборотный капитал, возможно оценить, 
насколько эффективно принимаются решения именно в части финансиро-
вания рабочего капитала и насколько эффективно происходит управление 
прибылью. 

В заключение необходимо отметить, что, когда речь идет об эффек-
тивном управлении бизнесом, все сводится к анализу и оценке его финан-
совых результатов (рис. 6). Финансовые результаты отражают увеличение 
экономических выгод компании в результате поступления/выбытия акти-
вов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения/возникнове-
ния обязательств, приводящее к увеличению капитала компании [2]. 

 
 

 
 

Рис. 6. Финансовые результаты 
 

К финансовым результатам относятся не только доходы, но и расходы, 
прибыль, переменные, постоянные издержки, доходы от основной и неос-
новной деятельности и, балансируя эти показатели между собой, компа-
ния получает какой-то эффект. Рост доходов и снижение доходов приво-
дит к увеличению чистой прибыли, а это главный KPI (англ. Key 
Performance Indicators,) – главный показатель эффективности, это то, ради 
чего собственник организовал бизнес. Любая компания для наращивания 
чистой прибыли оптимизирует доходы и расходы, применяя финансовый 
метод расчета точки безубыточности. 

Точка безубыточности (бесприбыльности) (англ. Break – even point, 
BEP) – объем продаж, при котором прибыль компании равна нулю [4]. 

Точка безубыточности – это тот нижний предел продаж в определен-
ный период времени, отклоняясь от которого в сторону увеличения, 
например увеличения объема производства, компания попадает в так 
называемую зону прибыли. А отклоняясь от него в сторону уменьшения, 
компания уходит в сторону убытка, и возникает риск банкротства. Для 
того, чтобы рассчитать предел, который позволяет приносить прибыль 
(табл. 3), необходимо иметь три показателя: цена одной единицы, пере-
менные расходы, постоянные расходы. 
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Таблица 3 
Расчет точки безубыточности 

 

Показатели Значение 
($) Точка безубыточности 

Цена товара (Р) 150 
ВЕР = FC / P – AVC 
ВЕР = 2400 / (150 – 60) = 
= 26 шт. 

Переменные расходы на единицу 
товара (AVC) 60 

Постоянные расходы (FC) 2400 
Расчет операционной прибыли при объеме производства и продаж
50 шт. в месяц
Доход от реализации:
SALES = 50 х 150 = 7500$

Операционная прибыль:
EBIT = (7500 – 2400 – 50) х 60 = 2100$

 

Представленные в примере расчеты показывают, что безубыточный 
объем производства и реализации составит 26 шт. в месяц. Это тот объем, 
который покроет все переменные и постоянные затраты компании. Для 
получения прибыли компания должна подняться выше точки безубыточ-
ности. Так, например, при объеме производства и продаж 50 шт. продук-
ции в месяц уровень операционной прибыли составит 2100$. Следова-
тельно, при объеме выше точки безубыточности компания, как правило, 
получает прибыль. Результат расчета точки безубыточности позволяет 
менеджерам по продажам четко понимать, при каком объеме продаж и 
производства продукции в заданном временном периоде должны ориен-
тироваться, чтобы бизнес был эффективным и успешным. 

Таким образом, управление эффективностью бизнеса сводится и зави-
сит от показателей, на основе который можно судить об эффективности 
бизнеса, это когда доходы растут, пременные издержки сокращаются, 
прибыль растет, а постоянные затраты снижаются. Если наблюдаются та-
кие тенденции, то, значит, эффективность компании растет. 
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Отчетность предприятия является одним из важнейших источников 
информации для определения текущих тенденций, динамики показателей 
его деятельности. Отчет о финансовых результатах дает информацию об 
итогах деятельности предприятия в денежном выражении. Рассмотрим 
подробнее основную роль отчета в проведение финансового анализа. 

Отчет о финансовых результатах представляет собой сводную инфор-
мацию по итогам деятельности предприятия, с указанием основных и про-
чих статей доходов и расходов, а также с промежуточными итогами. От-
чет о финансовых результатах составляется на основе данных бухгалтер-
ского учета, что позволяет собрать для Отчета более точные данные. 

Процесс проведения анализа на основе данных Отчета о финансовых 
результатах позволяет решить следующие задачи [1]: 

– изучить основные тенденции динамики доходов и расходов; 
– определить уровень показателей финансовых результатов и факто-

ров их изменения; 
– провести анализ данных по рентабельности деятельности предприя-

тия за год; 
– выявить общую тенденцию по состоянию структуры и динамики фи-

нансовых результатов и показателей динамики; 
– разработать рекомендации, позволяющие принимать управленче-

ские решения в направлении увеличения показателей прибыли и рента-
бельности, а также влияющие на устранение выявленных в ходе анализа 
недостатков. 

Рассмотрим структуру Отчета о финансовых результатах в соответ-
ствии с процедурой их формирования (рисунок 1) [2].  

В общем виде процесс формирования Отчета о финансовых результа-
тах представлен доходными поступлениями и вычитаемыми из них рас-
ходных статей. Если доходные поступления будут больше, чем расходные 
будет формироваться прибыли предприятия, в обратном случае предпри-
ятие получает убыток. 
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Рис. 1. Формирование Отчета о финансовых результатах 
 

Учитывая, что Отчет о финансовых результатах содержит данные за 
2 года, на его основе можно рассмотреть динамику показателей, факторы 
их изменений и выявить общие тенденции. 

На каждом этапе формирования Отчета производится промежуточный 
результат. Он позволяет более детально рассмотреть этапы формирования 
финансового результата, а также подробно рассмотреть факторы, оказы-
вающие влияние на показатели. Они характеризуют итоги работы органи-
зации на различных этапах ее деятельности. Такая структура позволяет 
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выявить возможности по увлечению конкретных доходных и уменьше-
нию конкретных расходных показателей. 

Получение предприятием прибыли говорит о достаточном уровне фи-
нансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия. Если в 
результате анализа выявлено, что прибыль имеет положительную тенден-
цию, то можно судить о сохранении финансовой устойчивости и увеличе-
нии эффективности работы предприятия. 

Процесс анализа Отчета о финансовых результатах обычно подразу-
мевает использование основных аналитических инструментов: горизон-
тально-вертикального и коэффициентного анализа [3]. 

Первый метод позволяет рассмотреть показатели и эффективность не 
только своего предприятия, но и других, проводя между ними сравнение. 
Это позволяет оценить эффективность работы предприятия не только на 
основе тенденций собственных показателей, но и на основе показателей 
других фирм на рынке. Такой вид анализа дает возможность сопоставить 
результаты деятельности нескольких предприятий и позволяет выявит их 
конкурентоспособность, финансовую устойчивость в сравнении с дру-
гими организациями, составить рейтинговую оценку. 

Второй метод позволяет рассмотреть относительные показатели и их 
изменение. Другими словами, как будет меняться один показатель, при 
изменении другого на 1 условную единицу. Существует множество вари-
аций по расчету различных коэффициентов в зависимости от исследуемой 
величины. Они позволяют обосновать изменение показателей, а также 
разработать более точные методы по их оптимизации. 

После проведения анализа данных отчета о финансовых результатах 
делается обоснованное заключение об: 

– экономическом положении предприятия; 
– уровне его стабильности; 
– ликвидности; 
– рентабельности; 
– сформировать прогноз будущих финансовых результатов и общего 

развития деятельности. 
Данные характеристики в совокупности дают важную информацию о 

составляющих показателя финансового результата. Каждый показатель, 
рассчитываемый на основе Отчета о финансовых результатах, направлен 
на рассмотрение деятельности предприятия с качественной стороны, т.к. 
для деятельности предприятия важен не только размер доходных поступ-
лений, но целесообразность расходных статей. Поэтому на основе данных 
Отчета для наиболее оптимального развития предприятия проводится 
анализ итогов деятельности предприятия, чтобы составить планы и про-
гнозы будущих финансовых результатов. 

Таким образом, Отчет о финансовых результатах является информа-
ционной базой для проведения финансового анализа. Информация, содер-
жащаяся в отчете о финансовых результатах, дает возможность провести 
анализ прибыли (убытков) и обобщающих показателей эффективности 
работы предприятия, что даст возможность определить причины и фак-
торы, повлиявшие на состояние и изменение финансовых результатов хо-
зяйственной деятельности, качество управления финансовыми ресур-
сами, и разработать конкретные рекомендации для принятия управленче-
ских решений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

Аннотация: в статье описывается налог на имущество организации 
и освещаются основные варианты оптимизации, позволяющие избежать 
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Налог на имущество является одним из основных налогов, уплачивае-
мых организацией. Традиционно этот налог является довольно обремени-
тельным для хозяйствующих субъектов, характеризующихся высокой ка-
питалоемкостью или материалоемкостью. Соответственно, правовая оп-
тимизация платежей по данному налогу является одной из важнейших за-
дач налогового планирования в таких организациях [3, с. 169]. 

Сумма налога на имущество зависит от балансовой стоимости основ-
ных средств и увеличивается после каждого приобретения новых активов, 
а также их модернизации. Поэтому для многих предприятий довольно 
сложно соблюсти сроки уплаты налога на имущество и перечислять 
огромные платежи в бюджет без ущерба для бизнеса. Сложность оптими-
зации этого налога состоит в том, что он является «прямым» налогом, т. 
е. налогообложение не предусматривает возможности уменьшения его на 
сумму каких-либо вычетов. И перечень льгот по налогу на имущество ор-
ганизации очень незначителен [1, с. 144]. 

Ставки налога на имущество устанавливаются законодательством 
субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2%. Если у ор-
ганизации есть свойства, отраженные в бухгалтерском балансе в качестве 
основных средств в соответствии с установленным порядком учета, и их 
стоимость составляет: 

–  100 тысяч рублей (с учетом амортизации), сумма налога на имуще-
ство составит 2,2 тысячи рублей в год; 

–  100 миллионов рублей (включая амортизацию), сумма налога на 
имущество составит 2,2 миллиона рублей в год. 

Если объектом налогообложения являются транспортные средства, ор-
ганизация оплачивает этим имуществом, кроме налога на имущество ор-
ганизаций и транспортного налога. Следовательно, права налогопла-
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тельщиков нарушаются. В этом случае происходит двойное налогообло-
жение одних и тех же объектов налогового учета. 

Поэтому правовая оптимизация налога на имущество организации яв-
ляется пока единственным эффективным способом его снижения 
[3, с. 173]. 

Оптимизация налогообложения – это сокращение налоговых обяза-
тельств посредством целенаправленных законных действий налогопла-
тельщика, включая полное использование всех предусмотренных законом 
льгот, налоговых льгот и других правовых методов. 

Законодательство предоставляет налогоплательщикам ряд способов 
оптимизировать этот налог, который может быть использован любой ком-
панией для значительного снижения налоговой нагрузки. 

1. Способ начисления амортизации. В бухгалтерском учете начисле-
ние износа основных средств может осуществляться четырьмя спосо-
бами: 

1) линейный; 
2) уменьшенный баланс; 
3) обесценение по сумме лет полезного использования; 
4) обесценение по отношению к объему производства [5]. 
Бухгалтеры обычно используют линейный метод, который намного 

проще, чем другие, и позволяет избежать различий в бухгалтерском и 
налоговом учете. Но с точки зрения налоговой оптимизации он проигры-
вает другим. При коэффициенте 2 в большинстве случаев наиболее вы-
годным является уменьшение баланса. Поэтому, чтобы снизить налог на 
имущество организации, необходимо рассчитать амортизацию каждого из 
четырех доступных методов и сосредоточиться на более подходящих. Ко-
нечно, от линейного метода следует отказаться только в том случае, если 
в расчетах есть существенная разница [4]. 

2. «Упрощенный». Использование упрощенной системы означает за-
мену уплаты налога на имущество и ряда других налогов одним налогом. 
В большинстве случаев крупным предприятиям невыгодно использовать 
упрощенную систему, хотя она позволяет не платить налог на имущество 
организации. Для решения этой проблемы создаются «упрощенные» спе-
циальные предприятия, которые приобретают активы для себя и сдают их 
в аренду главному юридическому лицу. Вы также можете оформить объ-
екты для подрядчиков. Они не платят налог на имущество на транспорт и 
оборудование и, при условии использования «упрощенного налога» или 
UTII, они не платят налог на арендуемую недвижимость. Следует отме-
тить, что не рекомендуется продавать активы, которые уже находятся у 
компании, так как она должна будет платить достаточно большой НДС. 
Таким образом, структура поддержки должна быть организована до по-
купки дорогостоящих основных средств. 

3. Местоположение. Многие компании покупают основные средства в 
кредит. Чтобы оптимизировать налог на имущество организаций, рас-
смотрите возможность заключения лизинговой сделки, которая имеет су-
щественные преимущества перед банковским кредитом. Возможность ре-
гистрации объекта на балансе лизинговой компании освобождает его от 
уплаты налога на протяжении всего срока действия договора. Если амор-
тизация полностью отложена на момент передачи актива, обязательство 
по выплате не возникает вообще. Если объект не полностью 
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амортизируется, он будет признан с остаточной стоимостью, которая су-
щественно ниже его первоначальной цены. Установив основные средства 
в балансе лизингополучателя, вы можете использовать коэффициент 
ускоренной амортизации 3. Эта выгода также применяется к объектам не-
движимости, первоначально учтенным арендодателем и признанным при 
наступлении срока погашения после истечения срока действия договора. 

4. Переоценка. Каждая компания владеет большим количеством дви-
жущихся объектов, стоимость которых постоянно уменьшается. Устарев-
шие или значительно обесцененные активы могут быть переоценены с по-
мощью экспертизы и снижения налога на имущество. Следует отметить, 
что налоговый баланс остается неизменным, и только затраты на основ-
ные средства, указанные в бухгалтерском балансе, уменьшаются. Эта про-
цедура проводится один раз в год для групп аналогичных основных 
средств. Это означает, что в нем должны участвовать все объекты, при-
надлежащие к определенной категории, например, автомобили. Одно из 
них невозможно переоценить, но ценность других следует оставить без 
изменений. Выбор группы осуществляется предприятием самостоя-
тельно, в зависимости от экономической целесообразности. Итак, если 
цена на транспорт существенно снизилась, а на недвижимость, наоборот, 
выросла, то нужно переоценивать только автомобили, а здания следует 
учитывать в предыдущем порядке [4]. 

Переоценка. Выдается приказ о переоценке. Специальной формы для 
такого заказа не существует. Поэтому его можно скомпилировать в любой 
форме. После переоценки составляется специальное заявление. Это ука-
зывает на: 

Название основного средства, которое было переоценено. 
Его стоимость до и после переоценки. 
Сумма уценки. 
5. Использование льгот по налогу на имущество представляется одним 

из наиболее сложных и редко используемых способов оптимизации этого 
налога. Это связано с тем, что подавляющее большинство преимуществ 
получают либо от наличия определенных видов товаров (достаточно спе-
цифических) внутри организации, либо от осуществления определенных 
видов деятельности (принадлежащих отрасли) и использования товаров 
для проведения этих видов деятельности. Поэтому такая оптимизация 
обычно является предварительной (на момент создания организации и вы-
бора сферы ее деятельности) и в долгосрочной перспективе (позднее это 
довольно сложно, долго и дорого переориентировать). Кроме того, при 
выборе сферы деятельности на первый план выходят производственные и 
общеэкономические проблемы, а возможность налоговой оптимизации 
рассматривается лишь как своего рода дополнение. Однако разумная 
«адаптация» вашего бизнеса к применению существующих преимуществ 
может принести значительные выгоды. 

Поскольку налог на имущество является региональным налогом, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
вводить дополнительные льготы, помимо установленных федеральным 
законом. Их положения также следует учитывать при оптимизации нало-
гообложения [5]. 

Существуют также другие способы оптимизации налогов на имуще-
ство, такие как передача активов компаниям, имеющим льготы, в 
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филиалы, расположенные в регионах с более низкой налоговой ставкой 
или в прибрежных зонах, но они подходят не для каждого предприятия. 
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В современных условиях хозяйствования в России нет единого тер-
мина, характеризующего влияние налоговой системы на хозяйственную 
деятельность экономических субъектов и их финансовое состояние. Для 
этого применяются понятия «налоговая нагрузка», «налоговое бремя», 
«налоговый пресс» и др. 
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В контексте налогового регулирования банковской деятельности 
можно выделить две объективные составляющие, на которые оказывается 
воздействие, а именно: коммерческие банки и центральный банк. 

В рамках налогового регулирования коммерческих банков, последний 
выступает преимущественно плательщиком налогов и других платежей, 
имеющих фискальный характер. Можно выделить три группы налогов и 
фискальных платежей, уплачиваемых банками: 

– обычные налоги, то есть те же налоги, уплачиваемые другими хозяй-
ствующими субъектами; 

– специфические налоги, то есть такие, плательщиками которых явля-
ются только финансовые учреждения и банки в частности, однако не яв-
ляются обычные предприятия; 

– специальные налоги, которые внедряются на временной основе для 
осуществления антикризисного управления банковским сектором. 

Законодатели довольно часто вносят различные изменения в налого-
вое законодательство. Рассчитать возможные финансовые последствия 
нововведений можно с помощью показателя налоговой нагрузки. Мето-
дика расчета должна давать возможность изменять значения отдельных 
факторов и сравнивать результаты при разных вариантах налогообложе-
ния. В специальной литературе учеными предлагается множество различ-
ных подходов к исчислению величины налоговой нагрузки предприятия. 
На законодательном уровне также не существует единой универсальной 
методики. 

Специфика функционирования коммерческого банка, проявляющаяся 
в перераспределении аккумулированных свободных денежных средств в 
стране, отражается на особенностях всех финансово-кредитных отноше-
ний компании. Исключением не являются и налоговые отношения, в ко-
торые вступают кредитные организации. В первую очередь специфика 
сказывается на отдельных элементах взимаемых налогов (н., доходы и 
расходы банка, учитываемые при формировании налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль, отражают специфические банковские операции), 
также на возможности использования различных видов льгот и т. д. Дан-
ные обстоятельства свидетельствуют о возможном формировании нало-
говой нагрузки кредитных организаций, учитывая особенности их дея-
тельности. 

Необходимо отметить, что в настоящее время формирование налого-
вого бремени в основном исходит из деятельности организаций некредит-
ной сферы, а величина нагрузки коммерческих банков рассчитывается, 
исходя из общепринятых правил, не учитывая специфики их функциони-
рования. 

В связи с чем неотъемлемым является рассмотрение формирования 
налогового бремени кредитной организации через анализ существующих 
методик. За рубежом специфические черты налогообложения финансового 
сектора, а значит банковских учреждений, выражаются через применение 
двух видов налогов – налога на финансовую деятельность (Financial 
Activity Tax) и налога на финансовые транзакции (Financial Transaction Tax). 

Основные причины введения налога на финансовую деятельность 
можно сформулировать следующим образом: 

– рост дополнительных поступлений от финансового сектора в ответ 
на предоставление государственных гарантий; 
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– функционирования налога на финансовую деятельность в виде ана-
лога НДС на финансовые услуги; 

– компенсация других форм неявной государственной поддержки; 
– ограничения масштабов банковского сектора. 
Базой налогообложения этим налогом могут выступать как в целом 

сумма заработной платы и прибыли банка, так и сверх выплаченная зар-
плата и сверхприбыли. 

В контексте определения центрального банка в системе налогового ре-
гулирования следует заметить, что существуют случаи, когда централь-
ный банк выступает плательщиком определенных налогов. Так, напри-
мер, в Филиппинах центральный банк – Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), 
является плательщиком дивидендов и многих общегосударственных и 
местных налогов. Фактически эти средства аккумулируются государ-
ством для погашения обязательства 'обязательств предшественника BSP – 
Central Bank of the Philippines (СВР), который был объявлен банкротом в 
связи с аккумуляцией значительного дефицита операционной деятельно-
сти, вызванного чрезмерной квазифискальным деятельностью [1]. 

Специфика механизма порядка уплаты и исчисления банковскими ор-
ганизациями и другими кредитными организациями НДС регламентиро-
вана Главой 21 НК РФ. В банковских организациях НДС облагается не-
значительная доля услуг. Большая часть услуг финансового характера, в 
том числе банковских освобождаются от обложения НДС. Это обуслов-
лено тем, что в банковской услуге отсутствует добавочная цена, так как 
не имеет зависимости от оплаты труда работников банков, амортизации и 
прочих показателей. На уровень тарифов по операциям банковского ха-
рактера влияют кредитные, валютные и процентные риски, а также зна-
чительная конкуренция в области банковской деятельности. 

Таким образом, на базе вышеизложенного можно сделать выводы сле-
дующего характера: 

1. Концептуальные основы специфики налогового регулирования дея-
тельности банков, устанавливаются при определении налоговой нагрузки 
на центральный банк. 

2. Целесообразно учитывать как объем фактически уплаченных им 
налогов, так и объем реализованных квазифискальных операций. 

3. Кроме того, можно рассчитать показатель налоговой нагрузки на 
банковский сектор в целом, который бы учитывал аналогичные индиви-
дуальные показатели по коммерческим и центральным банкам. 

4. Агрегированный показатель позволит получить вполне закономер-
ные и объективные выводы, если учитывать рассматриваемую в этой ра-
боте специфику функционирования банковского сектора. 
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РОЛЬ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Аннотация: в статье рассмотрена роль прямых налогов в формиро-
вании доходов бюджета, история развития налоговой системы в России, 
ее современное состояние. Авторы приходят к выводу о том, что про-
порциональная система налогообложения усиливает разрыв между бога-
тыми и бедными слоями населения, и наиболее справедливой считают 
прогрессивную систему налогообложения. 

Ключевые слова: налоговая система, НДФЛ, НДС, прямые налоги, до-
ходы. 

На данный момент в РФ действует пропорциональная система налого-
обложения, когда и богатые и малообеспеченные слои населения одина-
ково уплачивают фиксированный процент налога, что приводит к увели-
чению разрыва между этими слоями. Граждане РФ обязаны уплачивать 
НДФЛ по ставке 13%, потребители – 20% НДС в совокупности. Прове-
денные в 2016 году исследования показали, что средний гражданин РФ 
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уплачивает государству более 47% своего дохода. Пропорциональная си-
стема налогообложения не только не способствует экономическому ро-
сту, но и становится тяжелым бременем и ухудшает положение бедней-
ших слоев населения. 

Налоговая система в любом государстве представляет собой совокуп-
ность действующих налогов в данной стране, размер и порядок их взима-
ния, а объединение их в единую систему является следствием развития 
рыночных отношений. История развития налоговой системы РФ берет 
свое начало в указах императора Петра I о налогах, регулировавших раз-
личные стороны налоговых отношений. В течение последующих лет из-
давались различные указы, законы и положения относительно налогов. 
Наиболее запоминающимися являются реформы в области налогообложе-
ния в советский период. На сегодняшний день основной доходной статьей 
федерального бюджета является налоговые поступления. Однако так 
было не всегда. В соответствии с налоговой реформой от 2 сентября 
1930 г. была полностью упразднена система акцизов, а все налоговые пла-
тежи предприятий были унифицированы в двух основных платежах – 
налоге с оборота и отчислениях от прибыли. Были объединены некоторые 
налоги с населения, а значительное их число отменено. Вследствие чего 
налоги перестали иметь такое большое значение для бюджета, в отличие 
от сегодняшнего положения, когда 84% от доходов федерального бюд-
жета составляют налоговые доходы. 

Фундамент современной действующей системы налогообложения 
были заложены октябре – декабре 1991 г. В течение последующих лет 
принимались и принимаются различные законы в области налогообложе-
ния, продолжается доработка части второй Налогового Кодекса РФ. Нало-
говая система в Российской Федерации практически была создана в 
1991 г., когда в декабре этого года был принят пакет законопроектов о 
налоговой системе. Среди них: «Об основах налоговой системы в Россий-
ской Федерации», «О налоге на прибыль предприятий и организаций», «О 
налоге на добавленную стоимость» и другие (введён с 01.01.1992). Эти 
законы установили перечень идущих в бюджетную систему налогов, сбо-
ров, пошлин и других платежей, определяют плательщиков, их права и 
обязанности, а также права и обязанности налоговых органов. К настоя-
щему времени в эти законы были внесены изменения и дополнения [1]. 

Развитие налогообложения в каждой стране протекало по-своему, что 
связано с особенностями географического положения страны, демографи-
ческой ситуации и множеством других факторов. Постепенно, методом 
проб и ошибок, были разработаны несколько систем налогообложения: 

1. Регрессивная. 
2. Пропорциональная. 
3. Прогрессивная. 
Регрессивные налоги требуют, чтобы налогоплательщики с высоким 

доходом платили меньшую часть своего дохода, чем налогоплательщики 
с низким доходом. Это означает, что с ростом дохода ставка налога умень-
шается. Данная система имеет место быть при достаточно высоких темпах 
экономического развития, т.к. стимулирует налогоплательщиков на 
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повышение своего дохода, однако в условиях кризиса и низких темпов 
развития данная система может привести к недовольству и волнениям 
среди населения. Примером такого способа расчетов с бюджетом могут 
служить страховые взносы, которые работодатели уплачивают с заработ-
ной платы сотрудников [2]. 

Пропорциональные налоги требуют, чтобы все налогоплательщики 
платили одинаковую часть своего дохода независимо от того, сколько де-
нег они зарабатывают. Это означает, что ставка налога не меняется при 
увеличении (или уменьшении) дохода. Поэтому эту систему также 
обычно называют единым налогом. По такому принципу рассчитываются 
все основные российские налоги: налог на прибыль, НДС, налог на УСН 
с обоими предусмотренным законом объектами налогообложения, налог 
на доходы физлиц [2]. 

Наиболее справедливой и привлекательной (для большей части насе-
ления) является прогрессивная система налогообложения. Прогрессивные 
налоги требуют, чтобы налогоплательщики с высоким доходом платили 
большую часть своего дохода, чем налогоплательщики с низким доходом. 
Это означает, что с ростом дохода увеличивается и ставка налога. Эта 
налоговая система предназначена для того, чтобы влиять на лиц с более 
высокими доходами, чем на людей с низким доходом [2]. 

На данный момент в РФ действует пропорциональная система налого-
обложения, которая противоречит идеям философа и экономиста А. 
Смита. Смит отмечал, что все граждане должны поддерживать государ-
ство в соответствии с имеющимися у них доходами, т.е. наиболее спра-
ведливой является прогрессивная система, которая обеспечивает выпол-
нение данного условия. Наиболее частой причиной существования в Рос-
сии пропорциональной модели, которую можно услышать, является необ-
ходимость обеспечения бюджета средствами. Так, на одном из форумов 
президент России В.В. Путин заявил, что выбор пропорциональной си-
стемы обеспечил увеличение налоговых поступлений в семь раз. Россий-
ская налоговая система в современном виде существует около 20 лет, в 
отличие от налоговых систем многих развитых государств, которые фор-
мировались столетиями. Тем не менее с развитием налоговой системы 
Российской Федерации роль и удельный вес прямых налогов имеет тен-
денцию к повышению [3]. 

В РФ существует два вида налогов: 
– прямые; 
– косвенные; 
Прямые налоги, как следует из названия, – это налоги, которые нало-

гоплательщик платит государству напрямую. Это налог, применяемый к 
физическим лицам и организациям непосредственно – НДФЛ, налог на 
имущество, прибыль и т. д. 

Косвенные налоги применяются при изготовлении или продаже това-
ров и услуг. Ярким примером косвенного налога является НДС. 

Развитие налоговой системы Российской Федерации свидетельствует 
об определённой закономерности в соотношении прямых и косвенных 
налогов, которое менялось на различных этапах эволюции общества. 
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Таблица 1 
 

Поступление администрируемых ФНС России
доходов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации в январе 2018–2019 гг., млрд руб. 

2018 г. 2019 г.

1 290,6 1 471,6 

в том числе: 
в федеральный бюджет 871,9 981,5
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 418,7 490,1
из них: 
Налог на прибыль организаций 145,9 192,7
в федеральный бюджет 33,7 49,3
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 112,2 143,3
Налог на доходы физических лиц в консолидированные
бюджеты субъектов РФ 185,2 201,0 

Налог на добавленную стоимость
на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 313,0 378,9 

на товары, ввозимые на территорию Российской Феде-
рации  14,3 17,0 

Акцизы 108,3 126,7
Имущественные налоги в консолидированные бюд-
жеты 
субъектов РФ 

34,9 36,1 

из них: 
Налог на имущество физических лиц 1,5 2,0
Налог на имущество организаций 8,9 7,9
Транспортный налог в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 8,2 9,5 

Налог на добычу полезных ископаемых 452,0 476,8
в федеральный бюджет 446,7 470,4
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 5,2 6,3
Утилизационный сбор в федеральный бюджет 0,6 0,9

 

Источник: Росстат [4] 
 

Как видно из таблицы, доля прямых налогов в налоговых доходах кон-
солидированного бюджета составляет в 2018 г. почти 67,3%, и в 2019 г. – 
65,6%. Наибольшую долю в данной таблице занимает налог на добычу 
полезных ископаемых – 452,0 на январь 2018 г. и 476,8 на январь 
2019 г. Налоговые доходы в целом выросли на 14%. В доходной части 
бюджета большую роль играет и налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Объектом налогообложения определяется исходя из названия, в 
частности, к нему относятся: 

– заработная плата; 
– стимулирующие надбавки и доплаты; 
– премии, вознаграждения и т. д. 
Ставки по НДФЛ определены НК РФ в размере [5]: 
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– 35% – на выигрыши, призы, материальную выгоду от заемных 
средств; 

– 30% – на доходы нерезидентов; 
– 15% – на дивиденды, полученные от нерезидентов; 
– 13% – на доходы резидентов. 
Поступления в бюджет РФ по НДФЛ за год выросли на 15,8 млрд руб. 

и составили 201 млрд руб. Несмотря на повсеместное действие, данный 
налог уступает НДС и НДПИ. Кроме того, уменьшается его доля относи-
тельного общего объема налоговых поступлений, на январь 2018 г. он со-
ставил 14,3%, на 1 января 2019 г. – 13,6%, исходя из чего можно сделать 
вывод о низких доходах населения. Действие данного налога в рамках 
пропорциональной системы налогообложения усиливает разрыв между 
богатыми и бедными слоями населения. В 2016 году Pricewaterhouse 
Coopers вычислила, что в среднем россиянин отдает государству 47,4 про-
цента заработанного, тогда как в целом в мире среднее число равно 40%. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 
РУБЛЯ И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ПРИ ПОМОЩИ 

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
Аннотация: национальная экономика Российской Федерации на сего-

дняшний день вынуждена функционировать в условиях мирового эконо-
мического кризиса. Масса политических событий, стремительно сменя-
ющихся одно за другим, происходит в последние годы и имеет далеко не 
самый положительный эффект для экономики нашей страны, а как след-
ствие, для уровня курса национальной валюты России. Одним из перво-
степенных факторов, являющихся причиной падения или взлета курса 
рубля, была и остается цена на нефть. В статье рассматривается зави-
симость между курсом российского рубля и ценами на нефть за три вре-
менных промежутка – в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: валютный курс, курс доллара, цена на нефть, корре-
ляционно-регрессионный анализ, зависимость, коэффициент корреляции, 
коэффициент детерминации. 

За последние 20 лет нефть и продукты нефтепереработки составили 
более половины российского экспорта, что, в свою очередь, составляет 
половину доходов федерального бюджета. Во всех процессах, а именно – 
добыче, переработке и транспортировке углеводородов, задействовано 
более одного миллиона россиян [3]. 

Как бы ни вступало в силу и ни действовало бюджетное правило, гла-
сящее о разрыве зависимости курса рубля и цены на нефть, скачки цен на 
нефть продолжают оказывать сильнейшее давление на курс. Весь россий-
ский экспорт в очень сильной степени зависит от объемов экспорта нефти, 
также сам платежный баланс значительно определяется экспортом нефти 
и продуктов ее переработки. Большая часть экономики России 
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ориентирована на экспорт, в котором огромный процент составляет 
нефть, таким образом, именно цены на нефть отражают структурные про-
блемы экономики. Пока будет держаться данное правило, любые движе-
ния в сторону падения цены на нефть будут сразу же приводить к потере 
доходов и увеличению дефицита бюджета страны [1]. 

По результатам, подведенным в 2018 году, мировые запасы сырой 
нефти возросли на 0,4% и составили 1,498 трлн баррелей, однако запасы 
стран ОПЕК были сокращены на 0,2%. Здесь же встает проблема ограни-
ченности запасов нефти в мире и неравномерности их распределения. Ин-
тересен тот факт, что Россия не входит даже в пятерку стран с наиболь-
шими нефтяными месторождениями, лидирующие позиции занимают Ве-
несуэла, Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ. Наша 
страна в таком рейтинге занимает лишь 8-е место с запасами углеводород-
ного сырья, составляющими 5% от мировых запасов нефти. В таблице 1 
представлены данные о странах с наибольшими запасами нефти в 
2019 году. 

Таблица 1 
Страны с наибольшими запасами нефти в 2019 году 

 

Страна Место Запасы, млрд.барр.
Венесуэла 1 300,878
Саудовская Аравия 2 266,455
Канада 3 169,709
Иран 4 158,400
Ирак 5 142,503
Кувейт 6 101,500
ОАЭ 7 97,800
Россия 8 80,000
Ливия 9 48,363
США 10 35,230
Нигерия 11 37,062
Казахстан 12 30,000
Китай 13 25,620
Катар 14 25,244
Бразилия 15 12,999
Алжир 16 12,200
Ангола 17/18 8,273
Эквадор 17/18 8,273
Мексика 19 7,640
Азербайджан 20 7,000

 

Итак, одной из определяющих проблем стабильного курса россий-
ского рубля является цена на нефть, которая также совсем нестабильна на 
мировом рынке ввиду самых непредсказуемых обстоятельств [2]. 

Так, например, в сентябре в Саудовской Аравии на добывающих 
нефтяных объектах прогремели взрывы, вследствие чего компания 
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Aramco была вынуждена сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в 
сутки [4]. Естественно, эти события не могли не привести к нестабильно-
сти цены на нефть на мировых рынках.  

Таким образом, если положение российской национальной валюты 
настолько сильно зависимо от цены на нефть, необходимо проводить ме-
роприятия в данной сфере, а именно стремиться к тому, чтобы о бюджет-
ном правиле не просто говорили, а говорили о его реальном действии и 
эффективности. Конечно же, на долю экспорта минеральных ресурсов 
уходит больше 50% всего экспорта, и, наверное, совсем невозможно из-
бавиться от зависимости «курс рубля – цена на нефть», однако необхо-
димо к этому стремиться. Именно поэтому рассмотрим изменения курса 
рубля, связанные с изменениями цены на нефть с помощью корреляци-
онно-регрессионного анализа. Для наглядного представления проведем 
анализ данных и рассчитаем зависимость в трех временных промежутках: 
2015–2019 годы, декабрь 2018 – июнь 2019 года и 2018 год. 

При помощи метода наименьших квадратов выведем функции за-
висимости курса рубля от цен на нефть, где у – зависимая перемен-
ная, а именно курс рубля по отношению к доллару США, а х – неза-
висимая переменная, то есть стоимость 1 барреля нефти марки Брент 
в долларах США. 

Составим таблицу зависимости курса рубля и цены нефти по данным 
за декабрь 2018 – июнь 2019 года. 

Таблица 2 
Зависимость курса рубля и цены нефти за декабрь 2018- июнь 2019 год 
 

Дата 12.2018 01.2019 02.2019 03.2019 04.2019 05.2019 06.2019 Сумма
х 53,8 61,08 66,4 67,6 72,1 62 65,7 448,68
у 69,5 67,08 66,5 63,7 63,8 65,4 63 458,98
х² 2894,4 3730,8 4409 4569,8 5198,4 3844 4316,5 28962,9
у² 4830,25 4499,7 4422,3 4057,7 4070,4 4277,2 3969 30126,6
ху 3739,1 4097,2 4415,6 4306,1 4600 4054,8 4139,1 29351,9

 

По результатам приведенных данных мы получили следующую линей-
ную функцию зависимости: 

у = -0,33х + 86,72. 

Построим графики зависимости курса доллара и рубля, а также дина-
мики цен на нефть: 
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Рис. 1. Динамика цен на нефть в долларах США 
 

 
 

Рис. 2. Динамика цен на нефть и курса доллара к рублю 
за декабрь 2018 – июнь 2019 

 

На рисунке 2 в одной плоскости мы построили 2 зависимости – дина-
мики цен на нефть и курса доллара к рублю, наглядно видно, что между 
этими двумя прямыми существует обратная зависимость, высчитаем ко-
эффициент корреляции, чтобы проверить результаты полученной зависи-
мости. Итак, коэффициент корреляции равен -0,84, что означает довольно 
сильную обратную зависимость между ценами на нефть и курсом доллара 
относительно рубля за рассмотренный период времени. При этом коэф-
фициент детерминации равняется 0,7056, что подтверждает факт того, что 
с конца 2018 года по июнь 2019 курс рубля на 70% определялся ценами 
на нефтепродукты. 

Далее рассмотрим зависимость между выбранными показателями в 
долгосрочном периоде за последние 5 лет. Составим таблицу зависимости 
курса рубля и цены нефти. 
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Таблица 3 
Зависимость курса рубля и цены нефти за 2015–2019 года 

 

Дата 2015 2016 2017 2018 2019 Сумма
х 52,4 44 54,4 71,38 64,91 287,09
у 61,29 67,19 58,31 62,69 64,83 314,31
х² 2745,76 1936 2959,36 5095,1 4213,31 16949,53
у² 3756,46 4514,5 3400,06 3930,04 4202,93 19803,99
ху 3211,6 2956,36 3172,064 4474,8122 4208,1153 18022,9515

 

Итак, уравнение линейной зависимости выглядит следующим образом: 
у = -0,05х + 65,73. 

Коэффициент корреляции при этом равен -0,165, что означает очень 
слабую обратную зависимость. 

Коэффициент детерминации, соответственно, равен 0,0272. То есть в 
данный временной промежуток курс рубля лишь на 2,72% определялся це-
нами на нефть. 

И в качестве последнего временного промежутка возьмем данные за 
2018 год. Именно 2018 год мы взяли потому, что в это время наблюдались до-
статочно сильные скачки в ценах на нефть – от 68 до 82 долларов за баррель. 

Составим таблицу зависимости курса рубля и цены нефти. 
Таблица 4 

Зависимость курса рубля и цены нефти за 2018 год 
 

 

Уравнение зависимости выглядит следующим образом: 
у = 0,03х + 60,55 

Коэффициент корреляции равен 0,05, стоит обратить внимание, что 
здесь зависимость очень слабая, но при этом прямая. Коэффициент детер-
минации равен 0,0025, то есть можно говорить о том, что курс рубля в 
2018 году практически никак не определялся ценами на нефть. Здесь 
нельзя оставить без внимания бюджетное правило, которое снижает зави-
симость бюджета страны от сырьевых доходов. Стоит заметить, что в ход 
оно пошло как раз с января 2018 года. Однако нельзя говорить о полном 
разрыве корреляции между российской валютой и сырьем, это лишь ло-
кальные несоответствия. Тем более 2018 год может быть охарактеризован 
наиболее существенными движениями на валютном рынке, которые 
наблюдались в связи с выходом новостей об ужесточении санкционных 
давлений, что также обусловило временное расхождение курса рубля с 
нефтяными ценами. 

Проведя анализ за временные промежутки с различными скачками в из-
менениях цен на углеводородное топливо, видим, что зависимость в каж-
дом периоде достаточно отличается. Такое различие показателей может 
быть объяснено тем, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе 
цены на нефть по-разному влияют на курс рубля. Помимо этого, 

Дата 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 Сумма
х 68,89 64,65 69,34 74,62 77,56 79,23 74,2 77,71 82,73 74,61 59,25 53,8 856,59
у 56,49856,81 57,06 60,8 62,23 62,77 62,86 66,08 67,67 65,85 66,36 67,33 752,318
х² 4745,8 4179,64808 5568 6015,66277,45505,66038,86844 5567 3511 2894 61954,9
у² 3192 3227 3256 3697 3873 3940 3951 4367 4579 4336 4404 4533 47354,9
ху 3892 3672,83957 4537 4827 4973 4664 5135 5598 4913 3932 3622 53723
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прогнозирование и прочие операции с полученными данными усложня-
ются в силу нестабильной ситуации как на рынке нефти, так и в экономике 
нашей страны. Конечно же, данная модель не является идеальной, по-
скольку в нашем случае рассмотрено влияние лишь только одного фактора, 
а на практике их гораздо больше [2]. Однако ее можно использовать для 
осуществления прогнозов и прослеживания динамики курса валюты. 
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО 
КУРСА РУБЛЯ 

Аннотация: цель статьи – рассмотрение различных методов и мо-
делей прогнозирования валютного курса и выявление наиболее результа-
тивного метода прогнозирования валютного курса рубля в условиях кри-
зисной экономики. Можно смело говорить об актуальности данной 
темы, поскольку настоящая экономика нашей страны, к сожалению, 
очень нестабильна и вынуждена осуществлять различного рода опера-
ции в нестабильной мировой экономике, что, соответственно, оказы-
вает прямое негативное воздействие на курс российского рубля. Подоб-
ные условия и, самое главное, функционирование российского рубля на 
международном валютном рынке в условиях кризиса – все это также 
обусловливает необходимость выявления наиболее действенного и ре-
зультативного метода прогнозирования. 

Ключевые слова: валютный курс, модели прогнозирования валютного 
курса, методы прогнозирования валютного курса, валютный рынок, ва-
лютный риск, корреляционно-регрессионный анализ. 

Валютный курс выступает одним из определяющих критериев, воздей-
ствующих на международные экономические отношения стран мира, 
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этим можно объяснить повышенную заинтересованность исследователей 
в данной проблеме. 

Валютный рынок представляет собой очень сложную и, казалось бы, 
неподвластную прогнозам систему. Поскольку задачей валютных рынков 
является проведение статистики и выявление наиболее лучшего момента 
времени для вступления в сделку по различным операциям с валютой, то 
здесь необходим капитальный анализ фундаментальных показателей эко-
номики на макро- и микроуровнях. Само же прогнозирование является 
наисложнейшим процессом, поскольку оно включает в себя такие группы 
факторов, как политические, экономические и психологические, малейшее 
изменение которых несет за собой последствия в изменении цены на рынке. 
Очень сложной категорией выступают психологические факторы, по-
скольку даже одна и та же информация может быть воспринята разными 
людьми в разные моменты времени по-разному. Все это, казалось бы, обу-
словливает невозможность прогнозирования изменения курсов валют, од-
нако валютные рынки функционируют, учитывая все данные группы фак-
торов, оценивают степень вероятности вхождения в сделки с валютой. 

Все методы прогнозирования курса валюты принято подразделять на 
две большие группы – качественные и количественные (рис. 1), которые, 
в свою очередь, включают большое число моделей [2, c. 11]. Количествен-
ные методы применяют в том случае, если эксперты обладают достаточ-
ной уверенностью, что тенденция к росту или падению курса валюты 
останется неизменной в будущие периоды. Качественные же методы ис-
пользуют тогда, когда отсутствует возможность применения количе-
ственных методов из-за различного рода обстоятельств, чаще всего это 
может быть влияние внешнеэкономических факторов.  

Достаточно большое число различных моделей в области прогнозиро-
вания валютного курса разработано экспертами, однако мы рассмотрим 
наиболее часто применяемые и эффективные модели и методы. Выделяют 
также два типа анализа применительно к методам и моделям прогнозиро-
вания валютного курса – технический и фундаментальный. В результате 
фундаментального анализа происходит выявление взаимосвязи между ва-
лютным курсом и его курсообразующими факторами, технический же 
анализ не имеет никакого отношения к экономической теории, а заключа-
ется в использовании различных моделей, стоит заметить, что многие ис-
следователи считают фундаментальный анализ гораздо сложнее техниче-
ского, поскольку процесс волатильности финансовых активов достаточно 
нелегко объяснить, опираясь на те или иные экономические факторы. 
Процесс прогнозирования валютного курса при использовании фунда-
ментального анализа начинается с этапа выбора макроэкономических по-
казателей, которые в той или иной мере могут оказывать влияние на из-
менения курса, это могут быть: уровень инфляции, ВВП, уровень безра-
ботицы в стране и так далее. Следующим этапом является построение мо-
дели валютного курса, в результате которой и предоставляется возмож-
ность выявления зависимости между показателями [2, c. 15]. В качестве 
первичной информации для математического моделирования и прогнози-
рования валютных рынков могут быть динамика цен и рыночные макро-
экономические показатели. В математических моделях прогнозирования 
финансовых временных рядов первичными данными всегда выступает це-
новая динамика [5, c. 1]. Однако по-другому дело обстоит с информаци-
онными моделями временных рядов, одну из лидирующих позиций среди 
видов информационного моделирования занимает именно математи-
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ческое моделирование, когда все необходимые описания записываются 
именно на языке математики. Следовательно, и изучение подобных моде-
лей производится с опорой на математические методы.  

 

 
 

Рис. 1. Классификация методов прогнозирования курса валюты 
 

Одной из первостепенных задач в деятельности банков и крупных ин-
весторов является повышение эффективности операций с валютой 
именно в краткосрочной перспективе. Поскольку именно надежностью 
прогнозов колебания курсов валют определяется эффективность валют-
ных операций. Именно этим можно объяснить большое практическое зна-
чение для оперативной деятельности банков и крупных инвесторов. Всем 
известен факт, что курс валюты движется чаще всего в абсолютно хаотич-
ном порядке, то есть рост и падение сменяют друг друга в абсолютно слу-
чайном порядке. И если за длительный промежуток времени виден тренд 
роста валюты, то вполне понятно, что такая тенденция прокладывает себе 
путь через сложные движения временного ряда курса валюты. В свою оче-
редь, направление этого ряда изменяется в зависимости от нестандартных 
и часто непонятных и необъяснимых факторов. Поскольку исследуемый 
объект находится под воздействием постоянно меняющихся обстоятель-
ств извне, которые могут происходить ежеминутно и которые непод-
властны предсказаниям. Стоит заметить, что процесс прогнозирования 
хотя бы знака прироста курса достаточно сложен. Обычно это достается 
экспертам, занимающимся анализированием текущей конъюнктуры и вы-
явлением факторов, которые в наибольшей степени стабильно оказывают 
влияние на курс. Также при построении формальных моделей происходят 
поиски выявления наиболее значимых факторов и построение на их ос-
нове какого-либо индикатора, однако, к сожалению, на сегодняшний день 
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к устойчивым результатам это не приводит. Также популярным методом 
прогнозирования курса валюты является принцип относительной эконо-
мической стабильности. Данный подход, главным образом, нацелен на 
привлечение иностранных инвеcторов путем соотношения относительной 
экономической стабильности двух стран. За основу берутся темпы эконо-
мического роста в разных странах, которые позволяют предугадать 
направление движения обменного курса. 

Международный валютный рынок на сегодняшний день можно оха-
рактеризовать как рынок с высокой волатильностью валютных курсов, ко-
торая является предвестником наступления кризисных ситуаций. На сего-
дняшний день рубль находится в достаточно непростом положении из-за 
ситуации на международной политической арене, Россия находится под 
гнетом большого количества санкций со стороны Запада и США, все это 
имеет первостепенное значение в процессе падения курса рубля. И ко-
нечно же, от действий всех участников на мировом валютном рынке будет 
зависеть результативность мер, направленных на минимизацию угроз и 
негативных последствий его воздействия на внутренние рынки госу-
дарств. Очень важным понятием здесь выступает понятие точности про-
гноза, которое оказывает сильнейшее влияние на степень риска или уро-
вень возможных потерь, а как следствие, и на доходность от всех видов 
операций, связанных с валютой. 

Наиболее распространенным среди методов прогнозирования рубля 
выделяют корреляционный анализ и построение регрессионной модели. 
Поскольку при помощи данного метода можно спрогнозировать курс 
рубля относительно множества различных факторов – цен на нефть, на 
природный газ и так далее [3, c. 216]. Сложность данного метода заклю-
чается в разумном выборе предполагаемых факторов и первоначальном 
построении модели. Однако результаты, полученные при использовании 
данной модели, достаточны и правдоподобны. И еще один способ, наибо-
лее часто применяемый исследователями при прогнозировании валют-
ного курса – анализ временных рядов. Нынешнее кризисное состояние 
экономики в значительной мере обусловлено множественными санкциями 
со стороны Запада и Америки, вытекающим последствием которых явля-
ется падение цен на нефть, что, в свою очередь, оказывает прямое воздей-
ствие на изменения курса рубля не в лучшую сторону. Именно в связи с 
резкими изменениями на рынке нефти за последние годы вопрос выбора 
верного метода прогнозирования курса рубля становится еще более акту-
альным, охватывая широкий круг современных проблем. При помощи ре-
грессионного анализа можно ответить на поставленный вопрос путем от-
слеживания цены на нефть и курс рубля в динамике, а также построения 
функции, описывающей эту зависимость на основе статистических данных 
за определенный период. Более того, на основе построенной функции воз-
можно прогнозирование курса рубля на несколько периодов вперед. 

В результате деятельности тех или иных операций на валютном рынке 
возникает валютный риск, который представляет собой возможность де-
нежных потерь в результате неблагоприятных колебаний валютных кур-
сов [4, c. 171]. Чтобы эти потери были минимальны и не наносили ущерб 
национальной экономике страны, важнейшим процессом выступает про-
гнозирование валютных курсов. Выбор модели прогнозирования валют-
ного курса определяется уровнем развития и размерами экономики, уров-
нем конкурентоспособности, наличием высокой или низкой зависимости 
национальной экономики от мировой и многими другими факторами, 



Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика 
 

153 

именно поэтому выбор модели является очень сложным процессом и вы-
ступает важнейшей составляющей макроэкономической стабильности и 
экономического роста. Именно корреляционно-регрессионный анализ яв-
ляется наиболее точным методом, поскольку он позволяет учитывать влия-
ние не одного, а целого ряда факторов, что повышает точность расчетов, 
которые, в свою очередь, подкреплены математической функцией. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОНЯТИЯ «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 

Аннотация: в статье исследуется место нормы о неисполнении обя-
занностей налогового агента в системе охраны налоговой системы Рос-
сийской Федерации, анализируется содержание субъективной стороны 
преступной деятельности налоговых агентов. Авторы рассматривают 
признак «личный интерес» как элемент состава преступления, предла-
гают исключить его из уголовного закона. 

Ключевые слова: экономическая деятельность, налоговая система, 
налоговые обязанности, правовое регулирование, налоговый агент, бюд-
жет, ущерб бюджетным отношениям, налоги, обязательные платежи, 
неисполнение обязанностей, личный интерес. 

Говоря о субъективной стороне преступлений, связанных с уклоне-
нием от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей следует 
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отметить, что по устоявшемуся в научных кругах мнению, она характери-
зуется виной в форме прямого умысла. В частности, по мнению Б.В. Вол-
женкина, лицо, допускающее неуплату налогового или иного бюджетного 
платежа, которые в соответствии с законодательством взыскиваются с хо-
зяйствующего субъекта или гражданина, при этом осознает обществен-
ную опасность такого деяния и действует намеренно (умышленно) в такой 
ситуации, когда точно знает о существовании нормативного обязатель-
ства по уплаты налога (страхового взноса, таможенного платежа), пони-
мая, что нарушает возложенную на него законом обязанность [1, c. 13]. 

Данную точку зрения разделяет и Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, который, в частности, в пункте 1 постановления №64 от 
28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые преступления» указал, что об-
щественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть 
умышленного невыполнения конституционной обязанности каждого пла-
тить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступле-
нии денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. 
Кроме того, в пункте 8 того же постановления отмечено, что уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов возможно только с прямым умыслом с 
целью полной или частичной неуплаты. Такая позиция Пленума прекра-
тила всякие дискуссии о возможных вариантах наличия неосторожной 
вины в действия налоговых «уклонистов». Представляется, что такая по-
зиция была абсолютно оправдана, поскольку в современных условиях 
развития экономики страны, громоздкости и сложности налогового и 
иного бюджетного, финансового, банковского законодательства, крими-
нализация неосторожных экономических деяний (в том числе, и налого-
вых) не отвечает целям и потребностям правоприменительной практики. 
При этом, как подчеркивает ПВС РФ, судам надлежит иметь в виду, что 
при решении вопроса о наличии у лица умысла необходимо учитывать 
обстоятельства, которые указаны в ст. 111 НК РФ в качестве исключаю-
щих вину в налоговом правонарушении. В п. 1 указанной статьи содер-
жится отрытый перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совер-
шении налогового правонарушения. 

Проводя исследование субъективной стороны налоговых преступле-
ний, нельзя обойти стороной вопрос об обоснованности включения в дис-
позицию статьи 199.1 УК РФ понятия «личный интерес». В соответствии 
с ч. 1 ст. 199.1 УК РФ уголовная ответственность за неисполнение обязан-
ности налогового агента наступает только в том случае, если в деянии 
субъекта наличествует личный интерес. Стоит отметить, что данное по-
нятие в УК РФ не раскрывается и кроме как в данной статье не использу-
ется. В ряде статей гл. 22 УК РФ (например, в ст. 170) можно встретить 
схожее понятие – «личная заинтересованность». Как отмечается некото-
рыми авторами, понятие «личный интерес» является весьма неопределен-
ным [4, c. 64]. Логично предположить, что законодатель в данное понятие 
вкладывается стремление субъекта незаконно обогатиться, но если бы 
подразумевалось только это, то тогда непонятно почему не использовано 
понятие «корыстная заинтересованность». Важными, на наш взгляд, яв-
ляются вопросы о том, что следует понимать под понятием «личный ин-
терес», а также когда интерес перестает быть личным и переходит в инте-
рес неличного характера? 
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К сожалению, разъяснение, данное в Постановлении №64, существен-
ной ясности по данным вопросам не внесло. При толковании личного ин-
тереса Пленум Верховного Суда решил пойти по пути «наименьшего со-
противления», скопировав определение понятия «личной заинтересован-
ности» из п. 17 ППВС СССР от 30 марта 1990 г. №4 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, пре-
вышением власти или служебных полномочий, халатности и должност-
ном подлоге». Также, по мнению ряда авторов, «не было учтено, что, во-
первых, «личный интерес» и «личная заинтересованность» – не тожде-
ственные понятия; во-вторых, разъяснение в постановлении №4 давалось 
применительно к должностным преступлениям в исторический период, 
когда в экономике отсутствовали полномасштабные рыночные отноше-
ния» [2, с. 165]. Действительно, можно ли указанное разъяснение приме-
нять к посягательствам в сфере налогообложения? Очевидно, что в нало-
говых преступлениях должна учитываться специфика объекта уголовно-
правовой охраны и особенности субъекта, когда мотивация может охва-
тывать весь спектр финансово-хозяйственной деятельности организации 
или индивидуального предпринимателя. Также следует сказать, что, за-
крепляя понятие «личный интерес» в указанной норме, правотворец не 
определил круг лиц, на которых распространяется указанное обстоятель-
ство. 

Ввиду отсутствия разграничений возможными являются два варианта. 
Во-первых, лицом, к которому относится данный признак, является сам 
налоговый агент (вне зависимости от организационно-правовой формы). 
Во втором случае таким лицом является физическое лицо, которое непо-
средственно совершает деяние по неисполнению обязанности налогового 
агента, которое в то же время может одновременно совпадать по субъекту 
с налоговым агентом (физическое лицо), но может и не быть им (в случае, 
если налоговым агентом является организация). 

Если исходить из лексического значения, которое вкладывается в дис-
позицию ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, то личный интерес, скорее всего, относится 
к действию, которое выражается в форме неисполнения обязанностей, ко-
торое, в свою очередь, осуществляется конкретным физическим лицом. 
Последнее может являться как предпринимателем, так и законным пред-
ставителем организации. При этом в первом случае интересы игнорирую-
щего законные обязанности лица и интересы налогового агента совпа-
дают (пример: лицо не исполняет обязанности налогового агента в инте-
ресах осуществляемой им деятельности). Во втором случае личный инте-
рес организации – налогового агента может не отождествляться с интере-
сами его представителя (пример: лицо действовало не в личных интере-
сах, а в интересах руководимого им предприятия и, следовательно, такое 
деяние не будет содержать состава преступления, предусмотренного ст. 
199.1 УК РФ) [3, с. 137]. 

В построении уголовного закона незыблемым является тот факт, что 
при правильной и оптимальной регламентации ответственности призна-
ком состава необходимо признавать такой элемент посягательства, кото-
рый образует характер и уровень общественной опасности в сопряженно-
сти с иными признаками, разграничивает его с другими преступными де-
яниями и деликтами, а также характерен для иных криминальных прояв-
лений соответствующей разновидности. Как справедливо отмечают 
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некоторые авторы, «в таком контексте указание на «личный интерес» в 
диспозиции ст. 199.1 УК не отвечает указанным требованиям, является 
излишним и приводит к необоснованной декриминализации отдельных 
преступных деяний в налоговой сфере» [2, с. 167]. Исходя из вышеизло-
женного, здравым выглядит предложение о необходимости исключения 
признака личного интереса из диспозиции ст. 199.1 УК РФ. 
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Аннотация: в статье рассмотрен анализ финансового состояния 
предприятия как одно из важнейших условий успешной координации фи-
нансов. Финансовые результаты характеризуются совокупностью пока-
зателей, которые отражают процесс формирования и использования его 
финансовых ресурсов. В современной экономике финансовое состояние 
организации, по сути дела, отражает конечные результаты ее деятель-
ности. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, традиционный подход, 
комплексный подход, методы анализа финансовой устойчивости, задачи 
анализа, система бюджетирования, функции управления финансовой 
устойчивостью. 

Финансовое состояние предприятия напрямую зависит от стабильно-
сти и устойчивости производственно-хозяйственной и финансово-эконо-
мической деятельности. 
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При выполнении финансового и производственного планов у организа-
ции будет наблюдаться положительная тенденция развития как в микро-, 
так и в макросреде. 

При помощи аналитических методов можно выявить слабые и силь-
ные стороны организации и привести рекомендации по улучшению её де-
ятельности. 

Помимо вышеуказанных, выделяют также методы оздоровительного 
характера, которые основываются на степени тяжести финансового состо-
яния организации. В ситуации, когда ее положение безнадежно един-
ственный выход – это ликвидация. Чтобы такого не произошло заранее 
проводится оценка вероятности банкротства в будущем. 

Базой для анализа финансового состояния предприятия являются дан-
ные бухгалтерской и финансовой отчетности, расчет и сравнение большого 
количества показателей и коэффициентов. В бухгалтерскую отчетность 
входят такие документы, как: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, отчет о движении капитала, другие отчеты и пояснения к ним. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности организации 
включает в себя как анализ актива и пассива баланса, так и расчеты боль-
шого числа абсолютных и относительных показателей – коэффициентов. 

В настоящее временя учеными были разработаны различные методы 
оценки финансовой устойчивости организаций. Они основаны на приме-
нении двух абсолютно отличающихся друг от друга подхода: 

– традиционный подход – представляет собой оценку с использова-
нием абсолютных и относительных показателей (коэффициентов); 

– комплексный подход – заключается во всестороннем анализе и оценке 
системы показателей на основе исходной информации, характеризуется эко-
номическими, политико-правовыми, социальными процессами, позволяю-
щими учитывать различные стороны деятельности предприятия [1, с. 12]. 

Методы анализа финансовой отчетности включают: сравнительный 
анализ, трендовый, факторный, метод финансовых коэффициентов, гори-
зонтальный анализ и вертикальный анализ. В таблице 1 представлены ос-
новные. 

Таблица 1 
Основные методы, проводимые в финансово-экономическом 

анализе организаций 
 

Наименование Содержание
Расчет и анализ абсо-
лютных показателей 

Характеризует ликвидность предприятия, платеже-
способность, а также состояние запасов и обеспе-
чение их источниками формирования

Построение горизон-
тального анализа

Оценивает темпы роста (снижения) показателей 
бухгалтерского баланса за отчетный период

Проведение вертикаль-
ного анализа 

Показывает структуру конечных данных бухгал-
терского баланса в виде относительных показате-
лей. Анализируя их статьи отчетности приводятся 
в процентах к его итогу

Расчет и анализ относи-
тельных показателей 

Производится расчет соотношений отдельных по-
казателей, положение отчета с положениями раз-
ных форм отчетности, сравнение и нахождение 
взаимосвязи с показателями
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К основным целям анализа финансового состояния относят: оценку те-
кущего финансового состояния предприятия и выявление путей улучше-
ния, благодаря рациональной финансовой политики [2, с. 79]. 

К задачам финансово-экономического анализа относят следующие: 
– определение результатов экономической эффективности деятельно-

сти организации по использованию трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов; 

– составление и анализ прогнозного баланса финансово-экономиче-
ских показателей организации в дальнейшем; 

– контроль за внутренними резервами на всех стадиях производства; 
– оценка динамики конечных финансовых результатов деятельности 

организации, наблюдение за её текущим финансовым состоянием; 
– выявление финансовых барьеров на пути улучшения методов управ-

ления финансовой устойчивостью организации. 
Таким образом, при исследовании применяются основные статистиче-

ские методы: группировок, средних и относительных величин, графиче-
ский, индексный, а также метод сопоставления. 

На основе статистического исследования используются следующие 
методы: 

– сводка и группировка материалов статистического наблюдения; 
– на основе абсолютных и относительных величин; 
– с помощью вариационных рядов и выборочного метода; 
– построение корреляционного и регрессионного анализа; 
– расчет рядов динамики и статистических индексов. 
Современным методом управления финансовой устойчивостью орга-

низации, основанном на оперативном регулировании, который стабили-
зирует и обеспечит устойчивое финансово-экономическое состояние и её 
составляющие, будет являться выстраивание системы бюджетирования. 

При составлении бюджета происходит основное его звено – процесс пла-
нирования. К механизму обеспечения финансовой устойчивости относится 
бюджетное планирование доходов и расходов организации, благодаря кото-
рому, осуществляется экономия денежных средств, оперативность управле-
ния ими, снижаются расходы, повышаются плановые показатели. 

Бюджетное управление – это система планирования организацией фи-
нансовой отчетности через бюджеты с помощью контроля и анализа, тем 
самым, достигая своих целей для более эффективного использования ре-
сурсов. 

В нашей стране бюджетирование находится на начальной стадии раз-
вития. Основываясь на опыт многих зарубежных стран, отметим некото-
рые преимуществ этой системы: 

– во-первых, она контролирует производственную деятельность; 
– во-вторых, повышает эффективность по распределению и использо-

ванию ресурсов. 
Отметим, что если бюджетирование отсутствует, то для анализа фи-

нансовой деятельности организации проводят сравнение показателей те-
кущего и предыдущего периодов, что не всегда является точным 
[3, с. 201]. 

Исходя из всего отметим, что в настоящее время анализ финансовой 
устойчивости организаций основывается на применении различных мето-
дик. Сравнение их конечных результатов может привести к неодинако-
вым значениям, что говорит о разных подходах к расчету отдельных по-
казателей. При выборе какой-то методики для управления финансовой 
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устойчивостью организации влияет период времени, необходимый для 
оценки финансовой устойчивости. 

Различные концепции и принципы способствуют реализации таких 
функций управления финансовой устойчивостью, как: оперативная – 
сравнение притока и оттока денежных средств в ходе финансово-хозяй-
ственной деятельности; координационная – выявление потребностей в ре-
сурсах и их структуризация по источникам привлечения; контрольная – 
контроль за средневзвешенной доходностью капитала, ликвидностью и 
платежеспособностью; проведение анализа результатов эффективного 
распределения денежных средств. 

В настоящее время важной особенностью считается разработка меро-
приятий позволяющих сигнализировать о сложной сложившейся ситуа-
ции с опережением и применение их по устранению ряда трудностей. На 
основе моделей финансовой устойчивости организации должны исполь-
зоваться математические финансовые модели позволяющие с большей 
эффективностью осуществлять бухгалтерский учет налогообложение 
страхование и помогать пои обработке финансовых данных. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается современное состояние ипо-

течного кредитования и тенденции его развития, а также проведен ана-
лиз ипотечных операций, в ходе которого были выявлены проблемы ипо-
течного кредитования и предложены направления его совершенствования. 

Ключевые слова: ипотека, население, процентная ставка, господ-
держка, проблемы, платежеспособность, ипотечный брокеридж, ин-
теллектуальный менеджер. 

Вопрос развития ипотечного кредитования в стране является актуаль-
ной темой, так как рынок жилья в России не обладает необходимым дей-
ственным финансово-кредитным механизмом, который стимулировал бы 



Издательский дом «Среда» 
 

160     Экономика и управление: современные тенденции 

платежеспособный спрос населения на недвижимость. Реформы, связан-
ные с развитием рыночной экономики России, коснулись безусловно всех 
субъектов экономики. Это послужило сильным толчком для формирова-
ния и развития рынка ипотеки. Значимость рынка ипотеки состоит в ак-
тивном формировании его инвестиционных процессов. Ипотечный рынок 
содействует обеспечению жильем граждан, а также росту их благососто-
яния, устанавливает условия, при которых осуществляется комплексное 
развитие национальных рынков и отдельных экономических отраслей в 
целом, оказывает содействие усилению трансформаций рынка, оказывает 
существенное воздействие на занятость населения, вследствие которого 
происходит снижение уровня безработицы, с его помощью повышается 
ВВП и разрешаются социальные проблемы. Отметим, что ключевая за-
дача финансовой политики государства состоит в том, чтобы сформиро-
вать в России систему ипотечного жилищного кредитования, главная осо-
бенность которого заключается в развитии отрасли строительства и в фор-
мировании эффекта мультипликации в смежных со строительством отрас-
лях экономики [1, с. 25]. 

Перейдем к анализу показателей рынка ипотечного жилищного креди-
тования, которые представлены в таблице 1. 

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что рост ипо-
течного рынка был характерен до 01.01.2009 года, однако объем ИЖК 
снизился в 2009 году на 74,5% по сравнению с 2008 годом, поскольку гло-
бальный кризис оказал существенное воздействие на процесс введения 
нового жилья из-за снижения финансирования в 2009–2010 гг. В 2011–
2014 гг. объем ИЖК достиг предкризисного уровня, тем не менее не приоб-
рел устойчивой тенденции роста [5]. Отметим, что в 2015 году объем ИЖК 
снизился на 34% по сравнению с 2014 годом и стал кризисным для ипотеч-
ного рынка, причиной которого служит экономический кризис в стране, в 
результате которого упала покупательная способность населения. 

По мнению ряда экспертов, 2017 год был удачным для оформления 
ИЖК и покупки жилья. Благодаря мероприятиям, которые осуществля-
ются Правительством РФ, и конъюнктуре внешних рынков, риски в эко-
номике понизились, таким образом, кредитным организациям удалось ак-
тивизировать операции кредитования. В 2017 году отмечалось суще-
ственное понижение базовой ставки процента ЦБ РФ, причиной которого 
служит финансовая стабильность. Количество выданных ИЖК в 
2017 году увеличилось на 26,9% по сравнению с 2016 годом, а их суммар-
ный объем составил 2 021 402 млн рублей.



Таблица 1 
Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в России 

 

 
 

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.cbr.ru 

Всего

Темп роста, % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года

в том числе  
просроченная

Темп роста, % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года

01.01.2008 - - 438 145 - 446 291 - 435 -
01.01.2009 332 041 - 560 671 128,0 838 942 188,0 5 256 1 208,3
01.01.2010 128 004 38,6 142 968 25,5 812 775 96,9 18 526 352,5
01.01.2011 298 213 233,0 364 634 255,0 949 247 116,8 23 564 127,2
01.01.2012 520 658 174,6 697 417 191,3 1 314 331 138,5 25 946 110,1
01.01.2013 690 050 132,5 1 017 316 145,9 1 874 345 142,6 27 533 106,1
01.01.2014 823 175 119,3 1 338 731 131,6 2 536 869 135,3 25 443 92,4
01.01.2015 1 012 064 122,9 1 753 294 131,0 3 391 888 133,7 28 954 113,8
01.01.2016 699 419 69,1 1 157 760 66,0 3 851 153 113,5 39 524 136,5
01.01.2017 856 521 122,5 1 472 380 127,2 4 422 239 114,8 48 059 121,6
01.01.2018 1 086 940 126,9 2 021 402 137,3 5 144 935 116,3 54 575 113,6
01.01.2019 1 471 809 135,4 3 012 702 149,0 6 376 845 123,9 61 300 112,3

Количество
предоставленных 
ИЖК в рублях
кредитов,
единиц

Темп роста, % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года

Объем
предоставленных 

ипотечных
кредитов в 
рублях,
млн. руб.

Темп роста, % 
к аналогичному 

периоду 
предыдущего 

года

Задолженность по предоставленным ипотечным кредитам 
в рублях, млн. руб.
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В 2018 году отмечается пик ипотечного кредитования, объем ИЖК со-
ставил 3 012 702 млн рублей, что на 49% больше аналогичного показателя 
предыдущего года [6]. Отметим, что 2018 году наблюдается небольшое 
число предложений без первоначального взноса, а также в январе 
2018 года для многодетных семей была введена ставка по ипотеке, кото-
рая равна 6% и служит приоритетным проектом государства по стимули-
рованию рождаемости и улучшению жилищных условий граждан. Напри-
мер, госсубсидирование возможно только для кредитных организаций, ак-
кредитованных для участия в этой программе, поскольку льготная ставка 
под 6% будет действовать только в пределах трех или пяти лет. Также 
необходимо отметить, что задолженность по ИЖК с каждым годом рас-
тет, в том числе и просроченная задолженность. В 2018 году общая сумма 
задолженности по ипотечному кредиту увеличилась на 23,9% по сравне-
нию с 2017 годом, а просроченная задолженность выросла на 12,3% по 
сравнению с 2017 годом и составила 61 300 млн рублей. 

Проведенный анализ показал, что развитию ипотеки в России препят-
ствуют следующие проблемы: 

1. Низкий платежеспособный спрос населения. Причиной этого явля-
ются, во-первых, высокие процентные ставки по ИЖК, во-вторых, низкий 
уровень доходов значительного числа российских граждан, а в-третьих, 
слабая степень подтвержденности этого дохода. По оценкам экспертов, 
только 10% граждан нашей страны имеют возможность взять ипотеку. 
Вместе с тем в улучшении жилищных условий нуждаются свыше 60% 
граждан [2, с. 35]. 

2. Высокие процентные ставки по ИЖК. Зачастую основанием высо-
ких процентных ставок по ИЖК служит значительная стоимость долго-
срочных средств для банков, а также риски, которые закладывают инсти-
туты кредитования в стоимость ипотечного кредита. 

3. Отсутствие устойчивых и долгосрочных ресурсов финансирования 
ипотечного кредитования. 

4. Небольшой уровень капитализации и развития институциональных 
инвесторов, а также проблема создания и укрепления вторичного рынка 
капитала. 

5. Низкий уровень ликвидности ипотечного кредитного портфеля и 
значительная доля просроченной задолженности. 

6. Противоречивость российского законодательства, которая регла-
ментирует обращение взыскания на заложенное имущество, и слабая про-
цедура оценки предмета ИЖК. 

7. Отсутствие эффективной схемы взаимодействия субъектов рынка 
недвижимости (риэлторские агентства, строительные компании, 
агентства по оценке жилья, страховые фирмы) в ходе оформления ипотеч-
ного кредита. 

8. Высокий уровень инфляции и неустойчивая ситуация в экономике. 
Так как ипотечный кредит в среднем предоставляется сроком на 10–20 
лет, банки требуют гарантирования выплат займа на длительное время. 

9. Недостаточное количество реально действующих социальных ипо-
течных программ и неразвитость системы защиты неплатежеспособных 
заемщиков. Стоит отметить, что государство оказывает поддержку при 
покупке жилья следующим категориям граждан: военнослужащие, моло-
дые семьи, учителя, молодые ученые [3, с. 106]. Тем не менее есть 
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значительное число граждан, которые не входят в указанные выше кате-
гории, также в случаях, когда необходимо возмещение части стоимости 
жилья, то далеко не каждый гражданин может себе это позволить из-за 
дефицита денежных средств. По нашему мнению, госсубсидирование не 
является решением проблемы высоких ставок по ИЖК, поэтому считаем 
необходимым в случаях, когда жилье покупается впервые, следует уста-
новить фиксированную ставку, учитывающую ключевую ставку ЦБ РФ, а 
часть кредита уплатить за счет федерального бюджета, вследствие чего 
сумма кредита станет меньше и, как следствие проценты, также будут 
ниже. 

10. Присутствие монопольных игроков на рынке ипотеки. Рынок пер-
вичного жилья до сих пор непрозрачен. Нередко возможностью строи-
тельства новых жилых домов обладает узкий круг компаний. 

11. Проблемы, связанные с миграционной политикой. До сих пор от-
мечается значительная разница в уровне жизни в крупных городах и дру-
гих регионах. В итоге в наиболее благополучные центры направляется по-
ток мигрантов, повышая тем самым спрос на недвижимость. 

Совершенствование ИЖК служит одной из основных задач, которая 
стоит перед Правительством РФ, руководством субъектов РФ и многочис-
ленными институтами кредитования, которые действуют на этом рынке. 
Отметим, что для решения выявленных проблем необходимо реализовать 
следующие мероприятия. 

На сегодняшний день ИЖК предоставляются под большие проценты, 
в отличие от западных стран, где ставки в среднем составляют 3–4%, что 
приводит к существенному удорожанию кредита. В итоге только неболь-
шая часть населения имеет возможность взять ипотечный кредит, поэтому 
предлагается снизить ставку процента с учетом ключевой ставки. Это даст 
возможность вовлечь в ипотеку больше граждан с различным уровнем до-
хода. Также для более состоятельных граждан предлагается ввести ипо-
течное кредитование с применением договора купли-продажи квартир в 
рассрочку. Отличительной особенностью данного процесса служит фак-
тическая продажа квартиры с рассрочкой оформления в собственность. 
Таким образом, этот инструмент даст возможность пользоваться куплен-
ной в кредит площадью, но ограничивать право распоряжаться ею. Осо-
бенность данной схемы состоит в том, что агент банка приобретает квар-
тиру и передает ее в залог, а клиент приобретает ее в кредит с рассрочкой 
оформления в собственность, а это позволяет заемщику нивелировать за-
траты на дорогостоящее оформление кредита. 

Решить проблему существенного первоначального взноса следует с 
помощью внесения в качестве него конечной суммы по срочному депо-
зиту. Например, если у заемщика на тот момент, когда необходимо внести 
первоначальный взнос, имеется на срок более полугода вклад в банке, 
срок окончания которого еще не подошел, клиент имеет возможность уже 
сегодня внести в качестве взноса денежные средства с процентами, начис-
ленными в будущем. 

Расширить круг строительных фирм, финансирование строительства 
которых кредитная организация реализует через договоры о совместной 
деятельности. 
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Для совершенствования сервиса следует ввести отлаженно работаю-
щую систему взаимосвязей между отделениями на базе информационно-
программного обеспечения. 

На сегодняшний день перспективным курсом в развитии ИЖК служит 
малоэтажное строительство эконом-класса. Недостаточная развитость 
данного направления вызвано тем, что это направление служит менее рен-
табельным, чем многоэтажное строительство [4, с. 407]. 

Следующим мероприятием служит введение нового вида ипотечного 
кредитования – продажа недвижимости, которая уже находится в залоге. 
Это позволит бывшим заемщикам освободиться от обязательств перед 
кредитной организацией, осуществить которые они не в состоянии, кре-
дитная организация управляет образующимися финансовыми рисками, а 
новый заемщик приобретает недвижимость на льготных условиях ипотеч-
ного кредитования, поскольку ставки остаются «в наследство» от преды-
дущего заемщика и нивелируются комиссии банков 

Также необходимо развивать такую услугу, как ипотечный броке-
ридж, суть которой заключается в подборе оптимальных условий креди-
тования для будущего заемщика. 

Следующим мероприятием является введение программы под назва-
нием «интеллектуальный менеджер ипотечного кредитования», суть ко-
торой состоит в том, что риелтор вводит ключевые запросы и возможно-
сти своего клиента, а программа, базируясь на эти данные, предлагает 
наиболее выгодное предложение. 

Таким образом, на рынке ипотечного кредитования наблюдается по-
ложительная тенденция. Объем ИЖК за последние три года стабильно 
растет, ставки по ипотеке относительно стабильны. Также реализация 
предложенных мероприятий даст возможность банкам усовершенство-
вать не только ипотечное кредитование, но и расширить круг клиентов, 
повысить прибыль банка и увеличить спрос на ипотечном рынке. 
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В настоящее время усилия регулирующих органов в России направлены на 
то, чтобы окончательно сформировать нормативную базу российского аудита 
и привести ее в полное соответствие с международными стандартами. Так, в 
июне 2015 года Правительством Российской Федерации утверждено Положе-
ние о признании международных стандартов аудита подлежащими примене-
нию на территории Российской Федерации [1]. Под признанием междуна-
родных стандартов аудита применимыми на территории Российской 
Федерации понимается процесс введения каждого документа, содержа-
щего международные стандарты аудита, в действие на территории Рос-
сийской Федерации, заключающийся в последовательном осуществле-
нии следующих действий: 

а) официальное получение от Международной федерации бухгалте-
ров документа, содержащего международные стандарты аудита; 

б) экспертиза применимости документа, содержащего международ-
ные стандарты аудита, на территории Российской Федерации (далее – 
экспертиза); 

в) принятие решения о введении документа, содержащего междуна-
родные стандарты аудита, в действие на территории Российской Феде-
рации; 

г) опубликование документа, содержащего международные стан-
дарты аудита. 

Во исполнении требований Положения №576 от 11.06.2015 г. Мини-
стерство Финансов Российской Федерации Приказом от 09.01.2019 г. 
ввело в действие международные стандарты аудита на территории Рос-
сийской Федерации. 

В связи с этим современные реалии требуют от аудиторов и аудитор-
ских организаций изучения и проработки огромного текстового 
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материала, разработки новых форматов и способов планирования, доку-
ментирования и осуществления аудиторских проверок. При этом необхо-
димо учитывать ряд особенностей «новых» международных стандартов 
аудита, проблемы терминологии и перевода и принципиально новый под-
ход к их применению и классификации. 

Одним из отличий старой классификации Международных стандартов 
аудита от нового порядка можно считать внедрение в качестве первой 
группы международных стандартов стандарты контроля качества (ранее – 
группа стандартов 100–199 «Вводные аспекты»). 

Таким образом, согласно приказу выделяется 6 групп стандартов и по-
следняя седьмая группа «Иные документы», в качестве которых, по 
нашему мнению, может быть Кодекс этики бухгалтеров и аудиторов: 

1. Международные стандарты контроля качества; 
2. Международные стандарты аудита финансовой информации; 
3. Международные отчеты о практике аудита финансовой информации; 
4. Международные стандарты заданий по проведению обзорных 

проверок; 
5. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, 

отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации; 
6. Международные стандарты сопутствующих аудиту услуг; 
7. Иные документы, определенные Международной федерацией 

бухгалтеров в качестве неотъемлемой части международных стандар-
тов аудита. 

Таблица 1  
Классификация МСА по структуре и содержанию 

 

Междуна-
родные 

стандарты 
контроля 
качества 

МСКК 1 

Контроль качества в аудиторских организациях, 
проводящих аудит и обзорные поверки, а также 

выполняющих прочие задания,  
обеспечивающие уверенность, и задания  

по оказанию сопутствующих услуг

1 2 3

2. Между-
народные 
стандарты 
аудита 
финансо-
вой ин-
формации 
 

МСА 200 Основные цели независимого аудитора и прове-
дение аудита в соответствии с международ-
ными стандартами аудита (приложение №2)

МСА 210 Согласование условий аудиторских заданий 
(приложение №3) 

МСА 220 Контроль качества при проведении аудита фи-
нансовой отчетности (приложение №4)

МСА 230 Аудиторская документация (приложение №5)
МСА 240 Обязанности аудитора в отношении недобросо-

вестных действий при проведении аудита фи-
нансовой отчетности (приложение №6)

МСА 250 Рассмотрение законов и нормативных актов в 
ходе аудита финансовой отчетности» и Согла-
сующиеся поправки к другим международным 
стандартам (приложение №7)

МСА 260 Информационное взаимодействие с лицами, от-
вечающими за корпоративное управление (при-
ложение №8)
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3

 МСА 265 Информирование лиц, отвечающих за корпора-
тивное управление, и руководства о недостат-
ках в системе внутреннего контроля (приложе-
ние №9)

МСА 300 Планирование аудита финансовой отчетности 
(приложение №10)

МСА 315 Выявление и оценка рисков существенного ис-
кажения посредством изучения организации и 
ее окружения (приложение №11)

МСА 320 Существенность при планировании и проведе-
нии аудита (приложение №12)

МСА 330 Аудиторские процедуры в ответ на оцененные 
риски (приложение №13)

МСА 402 Особенности аудита организации, пользую-
щейся услугами обслуживающей организации 
(приложение №14)

МСА 450 Оценка искажений, выявленных в ходе аудита 
(приложение №15)

МСА 500 Аудиторские доказательства (приложение №16) 
МСА 501 Особенности получения аудиторских доказа-

тельств в конкретных случаях (приложение 
№17)

МСА 505 Внешние подтверждения (приложение №18)
МСА 510 Аудиторские задания, выполняемые впервые: 

остатки на начало периода (приложение №19)
МСА 520 Аналитические процедуры (приложение №20)
МСА 530 Аудиторская выборка (приложение №21)
МСА 540 Аудит оценочных значений, включая оценку 

справедливой стоимости, и соответствующего 
раскрытия информации (приложение №22)

МСА 550 Связанные стороны (приложение №23)
МСА 560 События после отчетной даты (приложение 

№24)
МСА 570 Непрерывность деятельности (приложение 

№25)
МСА 580 Письменные заявления (приложение №26)
МСА 600 Особенности аудита финансовой отчетности 

группы (включая работу аудиторов компонен-
тов) (приложение №27)

МСА 610 Использование работы внутренних аудиторов 
(приложение №28)

МСА 620 Использование работы эксперта аудитора (при-
ложение №29) 

МСА 700 Формирование мнения и составление заключе-
ния о финансовой отчетности (приложение 
№30)
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3

 МСА 701 Информирование о ключевых вопросах аудита 
в аудиторском заключении (приложение №31)

МСА 706 Модифицированное мнение в аудиторском за-
ключении (приложение №32)

МСА 706 Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие 
сведения» в аудиторском заключении» (прило-
жение №33)

МСА 710 Сравнительная информация – сопоставимые по-
казатели и сравнительная финансовая отчет-
ность (приложение №34)

МСА 720 Обязанности аудитора, относящиеся к прочей
информации (приложение №35)

МСА 800 Особенности аудита финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с концепцией 
специального назначения (приложение №36)

МСА 805 Особенности аудита отдельных отчетов финан-
совой отчетности и отдельных элементов, групп 
статей или статей финансовой отчетности» 
(приложение №37) 

МСА 810 Задания по предоставлению заключения об 
обобщенной финансовой отчетности (приложе-
ние №38)

Междуна-
родные 
отчеты о 
практике 
аудита 
финансо-
вой ин-
формации 

МОПА 1000 Особенности аудита финансовых инструментов 
(приложение №39) 

Междуна-
родные 
стандарты 
заданий 
по прове-
дению об-
зорных 
проверок 

МСЗпПОП 
2400 

Задания по обзорной проверке финансовой от-
четности прошедших периодов (приложение 
№40)

МСЗпПОП 
2410 

Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым ауди-
тором организации (приложение №41) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3

Междуна-
родные 
стандарты 
заданий, 
обеспечи-
вающих 
уверен-
ность, от-
личных от 
аудита и 
обзорных 
проверок 
финансо-
вой ин-
формации 
 

МСЗОУ 3000 Задания, обеспечивающие уверенность, отлич-
ные от аудита и обзорной проверки финансовой 
информации прошедших периодов (приложение 
№42)

МСЗОУ 3000 Проверка прогнозной финансовой информации 
(приложение №43)

МСЗОУ 3000 Заключение аудитора обслуживающей органи-
зации, обеспечивающее уверенность, о сред-
ствах контроля обслуживающей организации» 
(приложение №44)

МСЗОУ 3000 Задания, обеспечивающие уверенность, в отно-
шении отчетности о выбросах парниковых га-
зов (приложение № 45)

МСЗОУ 3000 Задания, обеспечивающие уверенность, в отно-
шении компиляции проформы финансовой ин-
формации, включаемой в проспект ценных бу-
маг (приложение №46)

МСЗОУ 3000 Задания, обеспечивающие уверенность, отлич-
ные от аудита и обзорной проверки финансовой 
информации прошедших периодов (приложение 
№42)

Междуна-
родные 
стандарты 
сопут-
ствующих 
аудиту 
услуг 

МССАУ 
4400 

Задания по выполнению согласованных проце-
дур в отношении финансовой информации 
(приложение №47)

МССАУ 
4410 

Задания по компиляции (приложение №48)

 

Ключевой проблемой при трансформации международных стандартов 
аудита в российскую практику является контроль выполнения их ауди-
торскими организациями. На сегодняшний день квалификация работни-
ков государственных контрольных органов не всегда позволяет им разби-
раться в тонкостях методики аудита. Еще одна не менее важная проблема 
проведения в России аудита, согласно МСА, заключается в необходимо-
сти создания надежного механизма, который обеспечил бы выполнение 
этих стандартов теми российскими аудиторскими организациями, кото-
рые выдают экономическим субъектам аудиторское заключение по ре-
зультатам обязательного ежегодного аудита. 

Хочется верить, что с введением международных стандартов аудита 
проблема непонимания руководством и собственниками бизнеса целей 
проведения аудита будет решена. 

Список литературы 
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ВЛИЯНИЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
НА ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрено, как показатели бухгалтерского 

учета влияют на внешний анализ финансовых результатов в организации. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовый результат, учет, 
анализ. 

Выявление итогов деятельности предприятия является основной зада-
чей как бухгалтерского учета, так и финансового анализа. С одной сто-
роны, рассматривается сам процесс формирования финансовых итогов, с 
другой стороны производится оценка полученных значений, определя-
ется их норматив и отклонения. Рассмотрим подробнее аспект взаимо-
связи бухгалтерского учета и финансового анализа в формировании фи-
нансовых результатах. 

Финансовые результаты предприятия – итог деятельности предприя-
тия в отчетном периоде, выраженный в стоимостной форме [1]. Другими 
словами, это результат от всей деятельности предприятия за определен-
ный промежуток времени, который может быть положительным либо от-
рицательным. Положительный результат – это прибыль предприятия, от-
рицательный является убытком. Информация о формировании финансо-
вого результата содержится в Отчете о финансовых результатах. 

Отчет о финансовых результатах представляет собой один из видов 
финансовой отчетности и консолидирует данные о промежуточных и ко-
нечных итогах деятельности предприятия. Его важность состоит в том, 
что данный документ предоставляет информацию как внутренним, так и 
внешним пользователям, важную для выработки стратегии работы и раз-
вития фирмы. Информация для Отчета собирается с регистров бухгалтер-
ского учета доходов и расходов, учитываемых на счетах: 

– счет 90 «Продажи»; 
– счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 
– счет 99 «Прибыли и убытки»; 
– счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Формирование Отчета зависит, в первую очередь, от учетной поли-

тики, принятой в организации, от вида ее деятельности, организационной 
формы и многих других факторов. 
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Основная связь бухгалтерского учета и анализа финансовых результа-
тов проявляется в том, что на основании данных бухгалтерского учета 
проводится анализ показателей, их динамика и относительные величины. 

От того, насколько точно и детально отражены показатели в данных 
бухгалтерского учета, будет зависеть достоверность данных, полученных 
в ходе анализа. 

Последовательность проведения анализа финансовых результатов за-
висит от того, для каких целей проводится анализ, которым может внут-
ренним или внешним. 

Внутренний анализ проводится для целей организации с использова-
нием данных управленческого учета. Внутренний анализ предназначен 
для разработки внутренней стратегии деятельности фирмы, которая поз-
волит обеспечить ее нормальное функционирование и развитие. Как пра-
вило, данные внутреннего анализа являются закрытой информацией для 
внешних пользователей, также как и данные управленческого учета. 

Внешний же анализ представляет собой обобщенную форму формиро-
вания финансовых результатов для внешних пользователей. Рассмотрим 
методику внешнего анализа финансовых результатов на основе данных 
бухгалтерского учета поэтапно [2]. 

1. Анализ динамики, состава и структуры доходов и расходов органи-
зации и оценка их соотношения; 

2. Анализ динамики показателей прибыли (горизонтальный анализ); 
3. Анализ структуры прибыли до налогообложения и оценка ее струк-

турных изменений (вертикальный анализ); 
4. Выявление влияния факторов на изменение показателей прибыли и 

оценки степени этого влияния. 
Формирование любого показателя прибыли определяется как разница 

между доходами расходами именно поэтому целесообразно начинать ана-
лиз именно с структурно-динамического анализа доходов и расходов. На 
этом этапе в рамках анализа важно изучить уровень доходов и расходов 
предприятия за предыдущий и отчетный период, а также оценить струк-
туру расходов и доходов и причин ее изменения. Эффективность доходов 
для любой организации проявляется в большем удельном весе доходов от 
основной деятельности. 

Показатели динамики и структуры доходов и расходов дополняются 
относительными показателями, характеризующими отношение общей 
суммы доходов к общей сумме расходов, отношение доходов от обычных 
видов деятельности к расходам по обычным видам деятельности, отноше-
ние прочих доходов к прочим расходам [3]. 

Второй этап анализа включает горизонтальный анализ прибыли, под-
разумевающий оценку уровня и динамики показателей прибыли, выявле-
ние роли отдельных доходов и расходов в формировании финансовых ре-
зультатов, а также оценку динамики доходов и расходов в будущем. Дру-
гими словами, а данном этапе происходит анализ изменений финансового 
результата и изучение факторов, под воздействием которых происходят 
эти изменения. Важность данного этапа состоит в том, что изучение фак-
торов позволяет снизить негативное влияние и увеличить положительное 
влияние на итоговые показатели. 

Третий этап – вертикальный анализ служит для оценки степени уча-
стия отдельных статей Отчета о финансовых результатах в общем объеме 
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чистой прибыли или убытка. На данном этапе большое внимание уделя-
ется динамике удельного веса прибыли от продаж, прочих доходов и рас-
ходов в анализе структуры прибыли до налогообложения. 

Структурные сдвиги позволяют определить, в какой мере, и по каким 
причинам произошло изменение итогового показателя. Чаще всего, дан-
ный этап анализа позволяет выявить отношение конкретного промежу-
точного показателя, приходящегося на итоговый. 

Заключительным этапом анализа является факторный анализ при-
были. Данный этап является очень важным и усложняется за счет наличия 
множества факторов, оказывающих прямое влияние на чистую прибыль. 
В связи с этим их группируют на внешние и внутренние и рассматривают 
обычно в зависимости от целей анализа. Для получения точных данных 
необходимо рассмотреть каждый конкретный показатель, который входит 
в состав прибыли и выявить роль каждого фактора в изменении резуль-
тата. 

В отношении внешних пользователей, анализ финансовых результатов 
на основе данных отчетности позволяет получить информацию о конку-
рентоспособности предприятия, его возможности погашать свои обяза-
тельства, отслеживать тенденции ключевых показателей и т. д. 

Особенно важным данный этап является для выработки решений по 
инвестиционной деятельности, когда решается вопрос о целесообразно-
сти вложений в данную организацию, что определяется на основе данных 
анализа. 

В качестве детализации информации по учету финансовых результа-
тов, на предприятиях рекомендуется вести разветвленную систему бух-
галтерского учета, включающую классификацию доходов и расходов по 
разным видам деятельности, по цехам и т. д. путем ведения расширенного 
аналитического учета. Это позволит выявить более точную взаимосвязь 
показателей между собой. 

Таким образом, данные бухгалтерского учета оказывают большое вли-
яние на проведение анализа финансовых результатов. Учитывая, что дан-
ные для анализа содержатся в одном из основных видов бухгалтерской 
отчетности – Отчете о финансовых результатах, между учетом и анализом 
показателя существует сильная взаимосвязь. Подробное и детальное рас-
крытие данных бухгалтерского учета позволяет достигнуть наиболее точ-
ных результатов анализа финансовых результатов. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в современных условиях организация не может суще-

ствовать без запасов, так как от количества и уровня запасов зависят 
результаты коммерческой деятельности организации. Управление запа-
сами становится все более актуальной проблемой для каждой организа-
ции, поскольку уровень запасов оказывает влияние на затраты на произ-
водство и продажу продукции, и, следовательно, на конкурентоспособ-
ность продукции на рынке. В статье раскрыта сущность материально-
производственных запасов, их состав, а также методы управления ма-
териально-производственными запасами. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, управление 
МПЗ, методы управления МПЗ, методика. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что каждому пред-
приятию, без сомнения, необходимо иметь определенный уровень мате-
риально-производственных запасов, что позволит поддержать беспере-
бойный технологический процесс. Естественно, любое предприятие стре-
мится избежать простоев и обеспечить процесс производства материа-
лами, оснасткой и всевозможными производственными компонентами. 
Однако часто случается, что предприятия, стремясь к обеспечению беспе-
ребойного технологического цикла, осуществляют закупку слишком 
большого количества материально-производственных запасов, это ведет 
к дополнительным расходам для предприятия, а следовательно, способ-
ствует увеличению себестоимости продукции. Поэтому главным вопро-
сом в настоящее время является вопрос управления материально-произ-
водственными запасами на предприятии. 

Чтобы организовать бесперебойный производственный процесс, пред-
приятие должно иметь различные орудия и предметы труда, то есть мате-
риально-производственные запасы (МПЗ). 

К.А. Кнурова считает, что под материально-производственными запа-
сами следует понимать различные вещественные элементы производства, 
применяемые как предметы труда в ходе производственного процесса, ко-
торые целиком потребляются в каждом цикле производственного про-
цесса и переносят свою стоимость полностью на стоимость выпускаемой 
продукции [2, с. 223]. 

С точки зрения В.П. Астахова, материально-производственные запасы 
в широком понимании представляют предметы труда, вещественно со-
ставляющие основу выпускаемого продукта и полностью включаемые в 
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состав себестоимости продукции (работ, услуг) после обработки предва-
рительного характера в одном цикле производственного процесса 
[3, с. 287]. 

Согласно В.А. Ерофееву материально-производственные запасы пред-
ставляют активы, применяемые как предметы труда в производстве, 
управлении или в целях реализации, целиком потребляемые в каждом 
цикле производственного процесса и полностью переносимые собствен-
ную стоимость на продукцию, которая производится [1, с. 65]. 

По мнению Р.З. Тумасян, производственные запасы представляют раз-
личные вещественные элементы, которые применяются в качестве исход-
ных предметов труда и потребляются в случае выпуска продукции (вы-
полнения работ, оказания услуг) либо для управленческих целей [4, с. 54]. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов» в качестве материально-производственных запасов к учету прини-
маются активы, которые: 

– используются в качестве сырья, материалов и т. п. при выпуске про-
дукции (оказании услуг, выполнении работ), предназначенные для реали-
зации; 

– используются для управленческих нужд предприятия; 
– предназначены для реализации. 
В состав МПЗ входят сырье, материалы, товары и готовая продукция 

(рисунок 1) [1, с. 66]. 
 

 
 

Рис. 1. Состав МПЗ 
 

Материалы – часть МПЗ предприятия, которые представляют исход-
ное сырье для выпуска готовой продукции либо применяются при вы-
пуске готовой продукции (оказании услуг, выполнении работ), а также 
при реализации готовой продукции и товаров. 

Товары представляют часть МПЗ, которые получены либо приобре-
тены от других юридических либо физических лиц и предназначены для 
реализации. 

Готовая продукция представляет часть МПЗ, которые предназначены 
для реализации и выступают в качестве конечного результата процесса 
производства, законченных обработкой, качественные параметры кото-
рых соответствуют договорным условиям. 

Процесс установления и поддержания оптимальной величины МПЗ и 
обеспечения их финансирования представляет процесс управления МПЗ 
на предприятии. Предприятие нуждается в управлении МПЗ, чтобы обес-
печить беспрерывный характер производства на предприятии. 

Выделяют следующие цели управления: 
– снизить расходы на создание товаров и продукции; 

Материально-производственные запасы 

Материалы Товары Готовая продукция 
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– оптимизировать затраты на логистику, достижение условий, при ко-
торых затраты на данную сферу не будут выше величины отдачи; 

– максимально снизить время, которое затрачивают структурные под-
разделения, передавая сырье в производство, готовую продукцию – на от-
грузку [5, с. 263]. 

Основными проблемами управления МПЗ в рамках хозяйственных 
связей являются: 

– сложность в определении размера страхового запаса в нестабильных 
условиях функционирования предприятий; 

– необходимость учитывать расстояние до поставщиков и время, тре-
буемое на поставку сырья и материалов; 

– ограниченность ресурсов для хранения и обслуживания запасов; 
– разновидность видов запасов (сезонные, страховые, текущие и др.); 
– снижение точности прогнозов, возрастающее по причине развития 

спроса, предложения и расширения экономических связей. 
От эффективности управления МПЗ зависит не только бесперебойное 

обеспечение производства, но и финансовое состояние предприятия, по-
скольку ошибки управления могут способствовать возникновению нега-
тивных последствий, обусловленных как избытком, так и дефицитом за-
пасов. Недополученные по причине дефицита запасов либо излишне по-
траченные средства в запасы (в случае избыточного количества) можно 
более эффективно использовать для организации, к примеру, расширить 
производство или освоить новые виды продукции, что позволит получить 
дополнительный доход. 

По этой причине решение вопроса, связанного с оптимизацией уровня 
МПЗ и поиском баланса между его величиной и затратами на формирова-
ние, содержание и хранение, является основной задачей политики управ-
ления МПЗ. 

На рисунке 2 представлены негативные последствия, вызванные из-
бытком и дефицитом МПЗ [3, с. 288]. 

Анализ эффективности управления МПЗ на предприятии может осу-
ществляться самыми разными заинтересованными лицами – собственни-
ками бизнеса, топ-менеджерами, аудиторами, доверенными лицами соб-
ственника бизнеса, не относящимся ни к топ-менеджерам, ни к аудиторам. 

Эффективное управление МПЗ способствует снижению продолжи-
тельности производственного и всего операционного цикла, уменьшению 
текущих затрат на их хранение, высвобождению из текущего хозяйствен-
ного оборота части финансовых средств, реинвестируя их в другие ак-
тивы. Данную эффективность можно достигнуть с помощью применения 
различных методов управления запасами.  

Методы управления МПЗ по функциональному признаку можно объ-
единить в три группы (рисунок 3) [5, с. 265]. 

Первую группу образуют методы определения оптимального объёма и 
формирования запасов, позволяющие находить оптимальную величину и 
соответственно сумму вложений в МПЗ. К ним относят экономико-мате-
матические методы (метод последовательной редукции, модель Уилсона, 
матричный метод и др.), опытно-статистические (нормирование запасов, 
учитывая их среднегодовые изменения, индексный метод и др.) и тех-
нико-экономические методы [4, с. 56]. 
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Рис. 2. Негативные последствия, вызванные избытком и дефицитом МПЗ 
 

 
 

Рис. 3. Классификация методов управления МПЗ 
 

Вторая группа образована логистическими методами, использование 
которых способствует обеспечению оптимальной организации производ-
ства и поставок (логистические концепции). Логистические концепции 
включают в себя специальные методы и правила организации и управле-
ния товародвижением, которые основаны на понимании производ-
ственно-коммерческой деятельности как потокового процесса. Концеп-
ция Just-in-Time применяется в Японии с 50-х годов, и в качестве одного 

Избыток запасов 

Иммобилизация финансовых 
средств, вложенных в запасы 

Затраты на создание, хранение и 
поддержание запасов в пригодном 

для использования состоянии 

Расходы на содержание складских 
помещений, персонала 

Затраты, обусловленные риском 
порчи, хищений, а также  

морального и физического  
старения запасов 

Дефицит запасов 

Недополученная прибыль  
из-за простоя производства 

Недополученная прибыль из-за 
отсутствия товара на складе  

готовой продукции  
при повышении спроса 

Потери от закупок товаров  
мелкими партиями по более  

высоким ценам 

Последствия 

Снижение имиджа, нарушение 
производственных связей, потеря 

или сужение сбыта продукции 
 

Методы управления МПЗ 

Методы определения 
оптимального объема 

и формирования  
запасов 

Логистические  
методы 

Оперативный учет 
и контроль МПЗ 

Экономико- 
математические 

Опытно- 
статистические 

Технико- 
экономические 

Концепция Just-in-
Time (точно в срок) 

Концепция MRP 
(система  

планирования  
потребностей /  

ресурсов) 

Метод АВС 

Метод XYZ 

Инвентаризация  



Бухгалтерский учет, анализ, аудит, статистика 
 

177 

из примеров, использующих эту концепцию, выступают заводы корпора-
ции Toyota. Разработчик этой концепции – Тайиши Оно (позже стал вице-
президентом компании по производству) и несколько его коллег. В Япо-
нии в связи с ограниченностью ресурсов считают, что брак и исправление 
дефектов в производстве являются необоснованными затратами, а запасы 
являются злом, поскольку ими занято пространство и они связывают ре-
сурсы. 

Следовательно, данную систему возможно применять лишь при не-
прерывном, бесперебойном снабжении. Конечной целью является сбалан-
сированная система с быстрым потоком сырья и материалов через си-
стему. Компании, применяющие эту концепцию, чаще имеют преимуще-
ство перед конкурентами, которые применяют более традиционный под-
ход. У них меньше брака, ниже стоимость производства, выше способ-
ность и гибкость быстро предоставлять новые или усовершенствованные 
товары на рынок [6, с. 68]. 

К методам оперативного учета и контроля МПЗ следует отнести 
группу аналитических методов: АВС, XYZ, а также традиционную инвен-
таризацию. Эти методы в основном применяют отечественные фирмы, и 
их применение способствует минимизации затрат, позволяет провести 
анализ возможных потерь, обнаружить источник возникновения про-
блемы. При методе АВС принцип гласит, что в пределах заданной группы 
20% элементов позволяют обеспечить 80% результата. Широкую распро-
страненность получила инвентаризация, по результатам которой обнару-
живается фактическое наличие материалов и сырья на складе (либо не-
учтенные ценности, либо хищения, недостачи, потери), что позволяет 
дать оценку возможностям предприятия относительно запасов для осу-
ществления полноценного производственного цикла, сделать прогноз не-
обходимого объема закупок требуемого материала и сырья. 

Таким образом, состояние и эффективность управления МПЗ как са-
мой значительной частью оборотного капитала выступают одним из глав-
ных условий успешности предприятия. Любой методике присущи как до-
стоинства, так и недостатки, по этой причине применение той или иной 
методики напрямую зависит от сферы деятельности предприятия и от 
уровня квалификации работников. 

Однако в качестве наиболее привлекательного выступает метод АВС 
из методов оперативного учета и контроля МПЗ. Это объясняется тем, что 
этот метод позволяет получить более точное калькулирование себестои-
мости единицы продукции; выявлять 30–40% затрат, которые можно из-
бежать; принимать обоснованные управленческие решения, связанные с 
ценообразованием и выбором производственной программы; выявлять 
привлекательность предприятия в разрезе клиентов. Преимущества дан-
ной методики дают возможность комбинировать ее с различными дру-
гими методами, что позволяет достигнуть наилучшего эффекта от их ис-
пользования. Данный метод лучше всего использовать в качестве основы 
при применении остальных методов и выстраивания наилучшего управ-
ления МПЗ. 

Применяя различные комбинации таких методик, организация может 
выйти на новый уровень рынка с наиболее привлекательными для нее воз-
можностями и достичь масштабных проектов с наиболее крупными кон-
курентами на глобальном уровне. 
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Таким образом, каждое предприятие в зависимости от своего произ-
водственного, трудового, финансового потенциала должно ориентиро-
ваться на более выгодную методику или методики для осуществления по-
литики управления МПЗ на предприятии. Необходимо отметить, что 
предприятию не следует только традиционно рассматривать процедуры 
воплощения в жизнь той или иной концепции, но и в ходе деятельности 
осуществлять разработку и использовать на практике возможные дора-
ботки, которые улучшают эффективность выбранной методики управле-
ния МПЗ. 
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Значительное количество активов коммерческой организации зани-
мают материально-производственные запасы (МПЗ). 
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В бухгалтерском учете материально-производственные запасы учиты-
ваются на основании ПБУ 5/01. Положения, отраженные в данном норма-
тивном документе, имеют законодательное закрепление для предприя-
тий – юридических лиц. 

МПЗ в бухгалтерском учете коммерческих организаций – это те ак-
тивы, которые по нормативному регулированию бухгалтерского учета 
имеют следующие особенности 6, п. 2: 

– используются во время производства товарно-материальных ценно-
стей (ТМЦ), при оказании услуг в качестве необходимого материального 
обеспечения, это полуфабрикаты и сырье; 

– в торговых коммерческих организациях они предназначены для про-
дажи; 

– ряд МПЗ списываются на управленческие расходы коммерческой 
организации (сюда можно отнести хозяйственный инвентарь, спец-
одежду, канцелярские товары и другие МПЗ). 

Исходя из назначения МПЗ их подразделяют на основные и вспомога-
тельные запасы. 

Бухгалтерский учет МПЗ используется для представления данных о 
любых товарах и готовой продукции коммерческой организации товарах 
и ГП (готовая продукция), но в учет не включаются данные о незавершен-
ном производстве 6, п. 4. 

В последние годы внесен ряд законодательных изменений, в основном 
он касается коммерческих организаций, которые ведут упрощенный бух-
галтерский учет МПЗ. Правильнее сказать, что это способы оценки акти-
вов, а именно 1: 

1. Стоимость МПЗ, устанавливаемая поставщиком, может использо-
ваться только по приобретаемым запасам – другие издержки по закупае-
мым МПЗ, можно списать в полном объеме, на обычные расходы. 

2. Стоимость закупки запасов для производства ТМЦ (товарно-мате-
риальные ценности) может использоваться микропредприятиями, либо 
при наличии остатков МПЗ в минимальном количестве – в состав обыч-
ных расходов можно включить прочие издержки на производство или 
подготовку товаров к реализации. 

3. Стоимость закупки МПЗ, которые используются на управленческие 
расходы, можно отнести на издержки полностью по мере приобретения. 

В более ранних редакциях нормативно-правовых актов по регулирова-
нию МПЗ в бухгалтерском учете по упрощенному способу можно было 
только по фактической себестоимости, которая зависела от способа за-
купки запасов. 

При этом новшества не коснулись способов списания МПЗ в произ-
водство. При выбытии запасы можно оценить по 2: 

– средней себестоимости; 
– себестоимости каждой единицы выбывающих запасов; 
– ФИФО. 
Законодательно стоимость материалов в бухгалтерском учете учиты-

вает различные варианты принятия активов на баланс 3: 
1. В себестоимость включают затраты, расходы по приобретению за-

пасов: 
– доставка – транспортные затраты, затраты по хранению, стоимость 

разгрузочно-погрузочных работ; 
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– информационные и посреднические услуги компаний-контрагентов; 
– заработная плата с учетом социальных взносов, уплачиваемая пер-

соналу отдела снабжения; 
– процентные платежи по кредитам и займам; 
– таможенные пошлины; 
– некоторые налоги, не подлежащие к возмещению из бюджета – 

например, акциз в розничных продажах некоторых товаров. 
В бухгалтерском учете к дебетовым счетам относят счет 10, к креди-

товым счетам – 60, 70, 69, 66, 68. 
2. В каждой коммерческой организации учет МПЗ ведется, согласно 

утвержденной учетной политике компании. Как правило, учет материалов 
осуществляется по учетным ценам. В таком случае, цена поставщика и все 
расходы, на заготовление запасов, осуществляется по дебету счета 15 (За-
готовление и приобретение материальных ценностей). Проводкой Д10 – 
К15 отражают сумму в ценах, принятых в коммерческой организации. По-
ложительная или отрицательная разница по счетам спишется на счет 16 
(Отклонение в стоимости материальных ценностей). В конце каждого ме-
сяца с него по формуле, утвержденной Министерством финансов (п. 87 
Приказа Минфина №119н) частично списывают возникающие разницы, 
проводка выглядит следующим образом: Д20, 23, 25,26. 

Микропредприятиям, коммерческим организациям, использующим 
УСН (упрощенная система налогообложения) разрешается учет МПЗ осу-
ществлять по ценам, установленным поставщиком. Дополнительные за-
траты в данном случае, включаются в расходы только тогда, когда были 
совершены. 

Коммерческие организации, осуществляющие вид деятельности – тор-
говля, осуществляют учет себестоимости товаров по упрощенному вари-
анту – по Д41 отражается стоимость по закупке, а по К44 – дополнитель-
ные расходы. 

В случае если коммерческая организация является плательщиком НДС 
(налог на добавленную стоимость), то закупленные ТМЦ и все накладные 
расходы приходуются без НДС при наличии счетов-фактур от контрагентов. 

Для организации достоверного отражения МПЗ в бухгалтерии коммер-
ческой организации необходим синтетический и аналитический учет за-
пасов по наименованиям, местам хранения и другим показателям. Ис-
пользуя План счетов, учет осуществляется на следующих основных сче-
тах – 10, 43, 41, 11, 15, 16; а также дополнительных забалансовых счетах – 
002, 003, 004. 

В таблице 1 представлены основные типовые проводки по учету МПЗ 
в коммерческой организации.  

Основные первичные документы по учету МПЗ это – лимитно-забор-
ные карты, накладные, акты приемки-передачи, требования, складские 
карточки, авансовые отчеты, ведомости учета и др. Коммерческими орга-
низациями, которые не используют упрощенный бухгалтерский учет, 
принятие МПЗ к учету осуществляется по фактической себестоимости, 
она зависит от источника приобретения. Выбранный коммерческой орга-
низацией метод оценки запасов при выбытии закрепляют в учетной поли-
тике 4. 
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Таблица 1 
Бухгалтерские проводки по МПЗ 

 

Содержание хозяйственных операций Счет 
по дебету

Счет 
по кредиту

Приобретены за собственные денежные 
средства компании запасы 10, 41, 43 60 

Выделен в стоимости МПЗ НДС 19 60
Перечислена оплата поставщику за приоб-
ретенные запасы 60 51 

Поставлена к возмещению сумма НДС 68 19
Отражены фактические расходы при про-
изводстве МПЗ 23 29, 10, 25, 70, 

69
По фактической себестоимости оприходо-
ваны на склад произведенные собствен-
ными силами МПЗ

10 20 

Списаны в производство (расходы на про-
дажу, общехозяйственные издержки) ис-
пользованные материалы

20 или 44 или 
26 10, 43, 41 

Списаны активы при их реализации 90 41 (43)
Списаны материалы при их реализации на 
прочие расходы 91.2 10 

Внесен вклад МПЗ в уставный капитал 
предприятия 10 75.1 

Отражено безвозмездное получение МПЗ 
по рыночной цене 10 98 

При проведении инвентаризации активов 
обнаружены излишки МПЗ, отнесенные на 
прочие доходы по рыночной цене

10, 41, 43 91.1 

Отражены операции по бартеру МПЗ 
между предприятиями

10
60

60
62

Выявлена потеря МПЗ при чрезвычайных 
обстоятельствах 99 10 (43, 41, 45) 

Выявлены недостачи МПЗ при инвентари-
зации, виновных лиц установить не уда-
лось 

Счета затрат 
20 (25, 23, 26, 
44, 29) – спи-
сание в преде-
лах нормы

94 

Выявлены недостачи МПЗ при инвентари-
зации, виновные лица установлены

94
73

10
94

 

Еще один важный нюанс учета МПЗ – необходимость инвентариза-
ции, для ряда коммерческих организаций она является обязательной и 
установлена законодательно. Оформление результатов инвентаризации 
включает оприходование излишков или отнесение недостач на ответ-
ственных лиц по закупочной или рыночной стоимости. 

Еще одна особенность учета МПЗ в коммерческой организации, это 
невозможность оценить себестоимость в некоторых случаях, она возни-
кает при 5: 

– ошибке при отпуске запасов в производство или на реализацию; 
– осуществлении неотфактурованных поставок или поставок с нару-

шениями (отсутствие акта). 
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Обе ситуации предполагают оформление документов по рыночным 
ценам – применяются тарифы продаж. 

Таким образом, независимо от вида деятельности – торговля, услуги, 
изготовление продукции – коммерческая организация обязана вести учет 
материально-производственных запасов. Принципы принятия на баланс, 
списания для использования или по другим причинам обосновываются в 
учетной политике. 
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УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 

Аннотация: учет материально-производственных запасов требуется 
организациям, которые занимаются производственной деятельностью. 
Без учета материально-производственных запасов невозможно их кон-
тролировать. Чтобы организация могла осуществлять контроль своего 
производства, ей необходимо ведение точного и систематизированного 
бухгалтерского учета. С этой целью необходимо соблюдение действую-
щего законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского 
учета материально-производственных запасов. В статье раскрыта сущ-
ность материально-производственных запасов, классификация производ-
ственных запасов в зависимости от их значения в производственном про-
цессе, приведен перечень затрат, который формирует фактическую себе-
стоимость приобретенных материально-производственных запасов, а 
также описаны способы и методы оценки производственных запасов при 
их поступлении и списании. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, фактиче-
ские затраты, оценка, поступление, фактическая себестоимость. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее 
время в условиях рыночной экономики в процессе производства 
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применяют большое количество разных видов сырья и материалов, и вся 
деятельность организаций осуществляется за счет движения матери-
ально-производственных запасов (МПЗ). 

МПЗ выступают в качестве одного из основных элементов жизнедея-
тельности организации, именно МПЗ в конечном итоге выступают в каче-
стве источника получения доходов и возможной прибыли предприятия. 
Основная роль в сохранности МПЗ принадлежит бухгалтерскому учету на 
всех стадиях движения МПЗ (поступление, приобретение, отпуск в про-
изводство, хранение и др.). 

Учет МПЗ должен обеспечивать контроль за своевременным снабже-
нием, нормами запасов на складе, следить за правильным использованием 
ресурсов, своевременно представлять необходимые сведения для управ-
ленческих целей. По этой причине в бухгалтерском учете важным явля-
ется выбор способа оценки МПЗ. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов» в качестве МПЗ к учету принимаются активы, которые: 

– используются в качестве сырья, материалов и т. п. при выпуске продук-
ции (оказании услуг, выполнении работ), предназначенные для реализации; 

– используются для управленческих нужд предприятия; 
– предназначены для реализации. 
В состав МПЗ входят производственные запасы (сырье, топливо, ма-

териалы), товары и готовая продукция [2, с. 66]. 
Производственные запасы, выступая в качестве предметов труда, в 

комплексе с рабочей силой и средствами труда образуют процесс произ-
водства на предприятии, в котором они участвуют однократно. Стоимость 
запасов полностью переносится на вновь выпущенные товары, оказанные 
услуги, выполненные работы, занимая при этом наибольшую долю. 

Товары представляют часть МПЗ, которые получены либо приобре-
тены от других юридических либо физических лиц и предназначены для 
реализации. 

Готовая продукция представляет часть МПЗ, которые предназначены 
для реализации и выступают в качестве конечного результата процесса 
производства, законченных обработкой, качественные параметры кото-
рых соответствуют договорным условиям. 

Важную роль в организации бухгалтерского учета производственных 
запасов играет их классификация. 

На рисунке 1 приведена классификация производственных запасов в 
зависимости от их значения в производственном процессе.  

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета каждая из вышеуказан-
ных групп имеет отдельный субсчет на счете 10 «Материалы». 

Представленная на рисунке 1 группировка производственных запасов 
является универсальной, и именно такая группировка предложена боль-
шинством авторов. 

Чтобы производственные запасы отражались в учете достоверно, тре-
буется правильный выбор их оценки. 

Согласно ПБУ 5/01 запасы принимают к бухгалтерскому учету по фак-
тической себестоимости. В качестве фактической себестоимости запасов, 
которые приобретены за плату, признается сумма фактических затрат 
предприятия на приобретение, кроме НДС и других возмещаемых нало-
гов (за исключением случаев, которые предусматривает законодательство 
РФ) [1, с. 112]. 
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Рис. 1. Классификация производственных запасов в зависимости 
от их значения в производственном процессе 

 

На рисунке 2 представлена структура фактических затрат, связанная с 
заготовлением и приобретением МПЗ. 

 

Составляют вещественную основу вырабатываемой 
продукции. Сырьем называют продукцию сельского 
хозяйства и добывающей промышленности, а ос-
новными материалами – продукцию обрабатываю-
щей промышленности 

Сырье и  
основные  
материалы 

Вспомогатель-
ные материалы 

Вещественно не входят в состав производимой про-
дукции, а используются для работы технологиче-
ского оборудования, хозяйственных нужд и теку-
щего ремонта, канцелярских нужд, медицинского 
обслуживания 

Запасы, подвергшиеся обработке на других пред-
приятиях 

Покупные  
полуфабрикаты 

Тара Вспомогательный материал, предназначенный для 
транспортировки и хранения готовой продукции и 
других материалов 

Топливо 

Основное назначение – строительство зданий и со-
оружений, их ремонт 

Один из видов вспомогательных материалов. Вы-
деляют три вида топлива: технологическое, энерге-
тическое и хозяйственное 

Целевое назначение – поддержание механизмов в 
рабочем состоянии, осуществление ремонтов 

Средства труда, которые не могут относиться к ос-
новным средствам, например, канцелярские при-
надлежности и расходные материалы 
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инвентарь и  
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Рис. 2. Фактические затраты на производство МПЗ 

суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику 
(продавцу)  

суммы, уплаченные организациям за информационные 
и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ  

таможенные пошлины 

невозмещаемые налоги, уплаченные в связи с приобретением МПЗ 

вознаграждения, уплаченные посреднической организации, 
через которую приобретены МПЗ  

затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, 
включая расходы по страхованию  

затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения 
организации, затраты по доставке МПЗ до места их использования, 
если они не включены в цену МПЗ, установленную договором  

начисленные проценты по кредитам, предоставленным
 поставщиками  

начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты 
по заемным средствам, если они привлечены для приобретения  
этих запасов   

затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны
к использованию в запланированных целях (затраты организации  
по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических  
характеристик запасов)   

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ  

Состав фактических затрат на производство МПЗ
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Если обратиться к Плану счетов бухгалтерского учета, то можно уви-
деть, что учет поступления производственных запасов может быть орга-
низован по одной из двух оценок (рисунок 3) [3, с. 312]. 

 
 

 
Рис. 3. Способы оценки при поступлении материалов 

 

Первый вариант применяют организации, которые работают с неболь-
шой номенклатурой материалов. Вместе с тем все расходы, связанные с 
приобретением материалов, отражаются на счете 10 «Материалы». Отра-
жение операций по приобретению материалов по фактической стоимости 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1  
Операции по приобретению материалов по фактической стоимости 
 

Наименование хозяйственной операции 
Корреспонденция  

счетов 
Дебет Кредит 

Отражено оприходование материалов 10 60 
Отражен НДС на стоимость оприходованных мате-
риалов 19 60 

Отражены транспортные расходы по доставке ма-
териалов 10 60 

Отражен НДС на стоимость транспортных услуг 19 60 
 

В случае использования учетных цен должен обязательно применяться 
счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», по де-
бету которого осуществляется отражение фактических затрат, связанных 
с приобретением материальных ценностей, а по кредиту отражают учет-
ную стоимость поступивших на предприятие оприходованных запасов. 
Разницу между учетной и фактической стоимостью списывают со счета 
15 на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». В этом 
случае учет приобретенных МПЗ осуществляется по учетным ценам (таб-
лица 2) [5, с. 270]. 
  

Оценка материалов при поступлении 

По фактической стоимости  
приобретения (заготовления) 

 
По учетным ценам  
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Таблица 2  
Операции по приобретению МПЗ по учетным ценам 

 

Наименование хозяйственной операции 
Корреспонденция 

счетов 
Дебет Кредит 

Учтен хозяйственный инвентарь по фактической себе-
стоимости 15 60 

Отражено выделение НДС по приобретенным ценно-
стям 19 60 

Отражено оприходование хозяйственного инвентаря по 
учетной цене 10 15 

Отражено списание превышения фактической себесто-
имости запасов над их учетной ценой (перерасход) 16 15 

Закрытие счета 16 в конце месяца 26 16 
 

В случае если учетная цена превышает фактическую себестоимость, 
составляется бухгалтерская запись: 

Дебет 15 Кредит 16 – на сумму превышения. 
В случае отпуска производственных запасов в производство либо в 

случае иного выбытия их оценка осуществляется с помощью способов, 
представленных на рисунке 4 [4, с. 646]. 

 
 

 
 

Рис. 4. Оценка материалов при их отпуске в производство 
и ином выбытии 

 

Способ оценки, который выбран предприятием, необходимо зафикси-
ровать в учетной политике. 

Ведение аналитического учета материалов осуществляется в бухгалте-
рии и в местах хранения (на складах). Материально ответственные лица 
на складах осуществляют ведение учета в специальных карточках, кото-
рые открывают в бухгалтерии на каждое наименование материалов. В 
данных карточках отражают операции, связанные с поступлением и рас-
ходом материалов. 

В бухгалтерской службе ведение аналитического учета осуществля-
ется одним из нижеприведенных способов: 

– сортовой способ учета материалов состоит в ведении учета в нату-
рально-стоимостном выражении по сортам и видам материалов; 

– партионный способ учета запасов применяют в основном предприя-
тия пищевой промышленности относительно тех видов сырья и материа-
лов, для которых требуется строгий контроль за их сроками использова-
ния и хранения; 

Оценка материалов при отпуске  
в производство и ином выбытии 

По себестоимости 
каждой единицы 

По средней  
себестоимости 

Метод ФИФО 
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– оперативно-бухгалтерский способ (сальдовый) учета материалов за-
ключается в ведении натурального учета материалов на складе. 

Наибольшего эффекта в ведении бухгалтерского учета МПЗ можно до-
стичь, применяя автоматизированные формы бухгалтерского учета. 

Таким образом, бухгалтерский учет производственных запасов высту-
пает в качестве одного из важных участков бухгалтерии предприятия. 
Правильная организация учета определяет достоверность и полноту ин-
формации, которая формируется на счетах бухгалтерского учета, что впо-
следствии оказывает влияние на финансовый результат, себестоимость 
продукции, прибыль, которая подлежит налогообложению, и суммы НДС 
к уплате в бюджет. 
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Корни слова «технология» предполагают, что это «средство» для дости-
жения цели. Следовательно, когда мы говорим об использовании техноло-
гий, мы всегда должны помнить, что это средство, а не самоцель. Техноло-
гия в самом широком смысле – это применение современных коммуника-
ционных и вычислительных технологий для создания, управления и ис-
пользования знаний. Обычно это относится к оборудованию, такому как 
компьютеры, устройства хранения данных, сети, а также устройства связи. 

ИКТ открыли широкий спектр новых методов коммуникации, позво-
ляя нам общаться с другими людьми более или менее мгновенно, за мень-
шие деньги и на больших расстояниях, чем когда-либо прежде. Такие тех-
нологии, как текстовые сообщения, мгновенные сообщения и видеокон-
ференции, позволяют пользователям общаться в режиме реального вре-
мени с людьми по всему миру за символическую плату. Кроме того, тек-
стовая компьютерная коммуникация может предоставить людям с рече-
выми или социальными проблемами равные условия для общения со 
сверстниками. 

Также важной особенностью быстрых коммуникаций является то, что 
они могут помочь повысить производительность, улучшить процесс при-
нятия бизнес-решений и облегчить экспансию компании на новые терри-
тории или страны. Почтовые серверы, маршрутизаторы, внутренние ре-
кламные щиты компании и услуги чата могут служить основой коммуни-
каций компании. Эти электронные системы связи используются для быст-
рого и эффективного распространения рутинной и важной деловой ин-
формации. ИТ-оборудование может использоваться для отправки отчетов 
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о состоянии бизнеса руководителям, для обновления сотрудников по кри-
тическим бизнес-проектам и для связи с деловыми партнерами и клиен-
тами. 

Легкость этих методов коммуникации имеет и обратную сторону, так 
как любой, кто должен был просмотреть тысячу новых сообщений элек-
тронной почты до утреннего кофе, хорошо знает. Некоторые компоненты 
ИКТ, такие как интеллектуальные чат-боты, находят сервис, который по-
могает автоматически реагировать по крайней мере на некоторые формы 
входящих сообщений. Также наряду с стимулированием существующих 
отраслей, таких как обрабатывающая промышленность и судоходство, ак-
тивное внедрение ИКТ породило новые отрасли. Программисты, систем-
ные аналитики и веб-дизайнеры обязаны своей работой ИКТ, как и люди, 
занятые во вторичных отраслях, таких как обучение технологиям и под-
бор персонала. 

Однако многие люди видят только преимущества технологии и нико-
гда не смотрят на ее последствия. Кстати, чрезмерное использование тех-
нологий повлияет на повседневную жизнь людей. Есть много негативных 
последствий технологии, которые будут влиять на повседневную жизнь 
людей, таких как знание языка, социальной жизни и здоровья. Хотя тех-
нология помогла нам во многих областях, но до сих пор многие люди не 
понимают, что технология негативно влияет на общество. 

Растущая сила симптомов «дегуманизации», эрозии человеческих цен-
ностей сегодня является одним из сувениров, принесенных этими техно-
логическими достижениями. На самом деле в определенной степени нега-
тивное влияние высокой цивилизации может зародить отрицательную 
тенденцию общества в целом. В свою очередь, в жизни современного об-
щества, в связи с быстрым развитием информационных технологий, мо-
гут появляться и худшие стороны, такие как увеличение числа компью-
терных преступлений, терроризм, цифровые «войны», нежелательная ин-
формация, предвзятость информации, хакеры, взломщики и так далее. 

Вдобавок основным фактором негативного воздействия информаци-
онных технологий на общество является низкий уровень владения язы-
ком. Это очень серьезный вопрос, чтобы быть обеспокоенным этим раз-
витием информационных технологий в обществе. Это потому, что совре-
менные технологии позволяют многим общаться со своими семьями и 
коллегами мгновенно с помощью таких приложений, как Line, WeChat и 
WhatsApp. Эти приложения, безусловно, сделают жизнь проще, чтобы об-
щаться между собой. Однако это заставит их игнорировать написание раз-
ных слов и использование правильной грамматики. Кроме того, с увели-
чением объема информации в Интернете его пользователи могут столк-
нуться с неточной информацией, дезинформацией и даже прийти к слегка 
искаженному образу мышления. Это может запутать понимание человека 
через некоторую информацию [1]. 

Многие в нынешнем поколении любят общаться со своими друзьями и, 
как правило, заводят новых друзей, когда они находятся в социальных се-
тях. Однако некоторые из них столкнутся с проблемами, когда дело дойдет 
до общения лицом к лицу в реальном мире. Они не знают разницы между 
общением в социальных сетях, также, когда они общаются лицом к лицу. 
Кроме того, у них будут проблемы в общении, потому что они не могут 
правильно произносить разные слова. С плохим знанием языка можно 
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неправильно понять информацию, доступную в Интернете. Поэтому необ-
ходимо знать все хорошее и плохое о нашей технологии в этом обществе. 

Не стоит также отрицать, что многие люди проводят целый день с 
удобствами в различных соцсетях, таких как Facebook, YouTube, Twitter 
и так далее, не зная ценности времени, и в этом случае информационные 
технологии заставят их отложить свои обязательства. Следовательно, 
люди станут ленивыми и еще больше ослепят их осознанием важности 
сознательной технологии. 

Впрочем, в дополнение ко всему этому мы не можем также обмануть 
себя от реальности, что эра информационных и коммуникационных тех-
нологий сеет хаос и страдания в нашей жизни. В современной цивилиза-
ции молодые люди слишком часто лишаются прав человека из-за негатив-
ного влияния этих технологических разработок на жизнь человечества. 
Если информационные технологии способны раскрыть всю завесу тайн 
природы и жизни, это не значит, что информационные технологии сино-
нимичны истине. Потому что он способен только отображать факт. И в 
этом случае гуманность должна быть больше, чем просто объективный 
факт. Конечно, информационные технологии и коммуникации не знают 
нравственной человечности, поэтому они никогда не могут быть эталоном 
истины или решением проблем человечества. 

Это на самом деле худшая сторона, которую нельзя избежать и скрыть 
от прогресса информационных технологий сегодня. Поэтому следует 
быть осторожными в отношении негативных воздействий из-за воздей-
ствия негатива может изменить парадигму людей в эпоху ИКТ [2]. 

Молодёжи как преемнику следующего поколения не избежать влияния 
слабого развития информационных технологий сегодня и в будущем. Эти 
вопросы должны быть решены, чтобы не допустить то, что может стать 
угрозой в будущем. Однако не нужно так сильно беспокоиться о развитии 
ИКТ. Напротив, нужно быть умным, чтобы правильно использовать эту 
среду и быть позитивным лицом развития информационных технологий. 
Это развитие даст знания многим и будет полезным для тех, которые бу-
дут использовать его положительно. 

Из этого следует, что развитие ИКТ – это не то, о чем нужно беспоко-
иться, а то, что должно быть изучено. В решении вопросов развития самой 
технологии все зависит от личности каждого человека. Потому что ИКТ, 
которые имеют основной цвет белый. В зависимости от своих потребите-
лей. Если направить его влево, чтобы изменить цвет белого на черный, то 
такие технологии символизируют отрицательную сторону, или, чтобы от-
влечь его вправо, изменив цвет белого на золотой, тогда, наоборот, поло-
жительную сторону самой ИКТ. 
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье определены роль и значение информационно-
коммуникационных технологий, их воздействие на окружающий мир с по-
ложительной и отрицательной сторон. Можно определить информаци-
онную технологию как «любую технологию, с помощью которой мы по-
лучаем информацию, она называется информационной технологией». Ча-
сто термин применяется к компьютерам и компьютерным системам. 

Ключевые слова: ИКТ, информация, технический рост, прогресс, пер-
спектива, проблема, образование. 

В последнее время столь стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) принесло огромную пользу про-
грессу человеческой цивилизации. Коммуникационная деятельность 
раньше требовала оборудования, которое так усложнялось, теперь всё не-
обходимое было заменено устройством станка или автомата. Достижения 
в области информационных технологий и коммуникаций, которых мы до-
стигли, действительно получили признание и ощутимы, а также обеспе-
чивают большую легкость и комфорт для жизни человечества. Для мно-
гих компаний сейчас ИКТ является неотъемлемой частью для дальней-
шего развития, которое рассматривается как решение существующих про-
блем. Взрыв ИКТ открыл новую главу для общественности, чтобы полу-
чить информацию автономно. Барьеры информации сами по себе исче-
зают по инициативе сильных личностей, которые хотят знать больше о 
том, что происходит вокруг всего этого. Каждый имеет доступ к источ-
нику информации в этом мире. Следовательно, сообщество стало крити-
ческим, и реакция на него постепенно развивается. Как мы знаем, в совре-
менную эпоху роль информационных технологий в повседневной жизни, 
безусловно, очень существенна. Это независимо от деятельности, кото-
рую мы часто поддерживаем. Информационные технологии сами по себе 
способны отвечать требованиям работы, которая является быстрой, лег-
кой, дешевой и экономящей время [1]. 

Информационные технологии – это применение знаний к практиче-
ским целям человеческой жизни или к изменению и манипулированию 
человеческой средой. В этом веке технический прогресс сделал нашу 
жизнь проще и комфортнее. Мы наслаждаемся более высокими доходами 
и более высоким уровнем жизни в результате прогресса и развития, но 
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быстрый прогресс технологии повлиял на наше общество глобально. 
Обычно используемое информационно-технологическое оборудование 
включает в себя компьютеры, серверы, периферийные устройства, обору-
дование для подключения к Интернету и телефонные системы. От базо-
вых компьютерных терминалов до систем IP-телефонии информацион-
ные технологии являются неотъемлемой частью большинства современ-
ных бизнес-операций. 

Технический рост является ответом на прогресс глобализации, кото-
рый все больше охватывает мир. Прогресс, который, несомненно, оказы-
вает влияние на цивилизацию жизни людей. Нельзя отрицать, что в ны-
нешнюю эпоху мы стали «рабами» цивилизации информационных техно-
логий. Примером тому служит количество студентов, которые непосред-
ственно принимают активное участие в ИКТ, доказывая, что жизнь, в ко-
торой они остались, никогда не будет отделена от роли информационных 
технологий. Прогресс часто интерпретируется как модернизация, обеща-
ющая управлять человеческой способностью, как природой через науку, 
и улучшать материальное благосостояние через технологию и повышать 
эффективность способности человека через применение организации, ос-
нованной на рассмотрении сознания. Потому что с наукой об информаци-
онных технологиях и коммуникациях люди могут делать то, что раньше и 
представить себе не могли [2]. 

Жизнь, которую мы сейчас медленно начали менять, из прежней ин-
дустриальной эпохи превратилась в эпоху информации и коммуникации 
под влиянием эпохи глобализации и информационных технологий, в том 
числе компьютеры, интернет и быстрое развитие информационных тех-
нологий, которые также служат основной частью того, что должно быть 
или не должно быть недостатком в мире образования. Тогда роль компь-
ютеров, которые проникли во всю сферу деятельности человека, будет 
очень высока для системы образования, чтобы развивать речевые способ-
ности учащихся и владение компьютером [3]. 

В нашу эпоху образовательные учреждения, в первую очередь, несут 
ответственность за подготовку учащихся перед лицом всех проблем, ко-
торые очень быстро меняются в среде их жизни. Способность к иностран-
ному языку и владение компьютером являются двумя критериями, кото-
рые часто требуются обществу для вступления в эпоху глобализации во 
всем мире. По данным Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), инвестиции в высшее образование имеют важное зна-
чение для экономического роста, и прогнозируется, что глобальный спрос 
на высшее образование значительно возрастет с менее чем 100 миллионов 
студентов в 2000 году до более чем 250 миллионов студентов в 2025 году. 
Без этих инструментов и технологий у отдельных лиц и учреждений 
меньше шансов решить проблемы и задачи XXI века. ИКТ также может 
способствовать достижению всеобщего образования во всем мире посред-
ством предоставления образования и подготовки учителей, повышения 
профессиональных навыков, улучшения условий для обучения на протя-
жении всей жизни и потенциала охвата людей, не охваченных процессом 
формального образования. 

Следует отметить, что ИКТ имеют как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Основным положительным эффектом воздействия ин-
формационных технологий на людей является доступ к информации. 
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Предположим, что с точки зрения обмена информацией люди могут 
быстро и легко получить доступ к информации о мире, чтобы они могли 
понять, что мир, казалось бы, у них в руках. В частности, обмен информа-
цией обогатит людей множеством информации, которая может стимули-
ровать их мотивацию к повышению креативности, особенно в области ин-
форматики. Мало того, ИКТ также вносят большой вклад с точки зрения 
средств обучения. Потому что, как мы знаем, информационно-коммуни-
кационные технологии сегодня проникли в учебную программу образова-
ния. Одно дело, что это, безусловно, ажиотаж в мире образования в случае 
увеличения потенциала студента. Кроме того, волна прогресса и техноло-
гических разработок в области образования принесла изменения в жизнь 
и образ жизни студентов, который является динамичным. При этом то-
гдашний студент всегда включается и направляет дух на изучение науки, 
которая еще неизвестна. 

Повышение эффективности работы. 
Оптимизированные системы рабочих потоков, совместное хранение и 

совместные рабочие места могут повысить эффективность бизнеса и поз-
волить сотрудникам обрабатывать больший уровень работы за более ко-
роткий период времени. Информационно-технологические системы мо-
гут использоваться для автоматизации рутинных задач, упрощения ана-
лиза данных и хранения данных таким образом, чтобы их можно было 
легко извлечь для использования в будущем. Технология также может ис-
пользоваться для ответа на вопросы клиентов по электронной почте, в ре-
жиме реального времени в чате или через систему телефонной маршрути-
зации, которая соединяет клиента с доступным агентом обслуживания 
клиентов. 

Конкурентное преимущество над конкурентами. 
Внедрение информационных технологий позволяет компаниям сохра-

нять конкурентное преимущество перед конкурентами. Компании, ис-
пользующие стратегию первопроходцев, могут использовать информаци-
онные технологии для создания новых продуктов, дистанцирования своих 
продуктов от существующего рынка или улучшения обслуживания кли-
ентов. Компании, придерживающиеся низкозатратной продуктовой стра-
тегии, могут обратиться к решениям в области информационных техно-
логий для снижения своих затрат за счет повышения производительности 
и снижения потребности в накладных расходах сотрудников. Предприя-
тия также могут встроить информационные технологии в свои продукты, 
что затрудняет клиентам переключение платформ или продуктов. 

Снижение затрат и экономическая эффективность. 
Компании могут использовать ресурсы информационных технологий 

для снижения своих затрат. Используя ИТ-инфраструктуру, избыточные 
задачи можно централизовать в одном месте. Например, крупная компа-
ния может централизовать свою функцию расчета заработной платы в од-
ном месте, чтобы снизить затраты на сотрудников. 

Экономическая эффективность также может быть достигнута путем 
миграции дорогостоящих функций в онлайн-среду. Компании могут пред-
ложить поддержку по электронной почте для клиентов, которые могут 
иметь более низкую стоимость, чем живой вызов поддержки клиентов. 
Экономия средств также может быть достигнута за счет использования 
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возможностей аутсорсинга, дистанционной работы и более дешевых 
средств связи [4]. 
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Аннотация: инновации в строительстве получили широкое распро-
странение благодаря растущему спросу на недвижимость. В связи с 
этим для увеличения стоимости бизнеса посредством уменьшения за-
трат, приводящего к увеличению рентабельности, на основе анализа за-
рубежной практики предлагается внедрить 3D-принтер в строитель-
ную отрасль. В статье авторами раскрываются особенности инноваци-
онной технологии в виде 3D-принтера в сфере строительной отрасли и 
преимущества его применения. 

Ключевые слова: строительная отрасль, 3D-принтер, преимущества 
3D-принтера. 

Прогресс в любой отрасли хозяйства невозможен без внедрения инно-
вационных технологий. Строительство всегда было отраслью, где приме-
няются самые передовые технологии, в настоящее время такой техноло-
гией является строительство при помощи 3D-принтера. 

Что же из себя представляет 3D-принтер? 3D-принтер – это устрой-
ство, использующее метод послойного создания объекта. В центре строи-
тельной площадки располагают сам принтер, который может переме-
щаться по специальным рельсам вокруг возводимого объекта. Высота 
строительного принтера обычно превышает высоту строящегося здания. 
«Картриджами» для него является бетонная смесь особого состава. Она 
выходит из сопла принтера, подобно тому, как зубная паста выдавлива-
ется из тюбика. Подаваемый бетон, согласно компьютерной программе, 
слой за слоем формирует заданную конструкцию  
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Существует два основных способа использования 3D-принтеров: 
1. Используется в качестве изготовления стройматериалов и конструкций. 
2. Второй способ, самый передовой, по мнению большинства инжене-

ров, – это использование 3D-принтеров для строительства здания в целом. 
Прогрессивная технология существенно влияет на состояние строи-

тельной отрасли, а именно: 
– повышает гибкость производства; 
– снижает себестоимость продукции, особенно в мелкосерийном про-

изводстве; 
– создание продукции, ее выход на рынок происходит в кратчайшие 

сроки. 
Стоит отметить, что для того, чтобы построить здание при помощи 

строительного 3D-принтера в первую очередь необходимо подготовить 
площадь, залить фундамент будущего здания и разровнять окружающую 
местность, чтобы сам принтер стоял максимального ровно. Только после 
этого можно устанавливать сам принтер. 

Примером строительства на основе данного устройства является из-
вестное офисное здание в Дубае (рисунок 1). Оно было построено в 
2016 году по специальной программе Правительства ОАЭ. По заявлениям 
руководства страны, это первое в мире здание, полностью созданное на 
3D-принтере. Процесс строительства офиса занял 17 дней и стоил $140 
000. Части 3D-дома были напечатаны на заводах китайской компании 
WinSun и отправлены в Дубай, где произошла окончательная сборка. В 
офис провели все необходимые коммуникации, включая электроэнергию, 
водоснабжение и Интернет. 

 

 
 

Рис. 1. «Офис будущего» в Дубае 
 

По словам пресс-службы, сборкой и отделкой здания занимались 
17 человек, включая электриков и других специалистов. Это позволило 
сократить расходы на оплату труда на 50%. 
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В настоящее время «Офис будущего» эксплуатируется фондом Future 
Foundation, но также используется для проведения выставок, мероприя-
тий и конференций. 

Рассмотрим преимущества внедрения 3Д-принтера в строительную 
отрасль 

Таблица 1 
Преимущества внедрения 3Д-принтера в строительную отрасль 

 

Преимущества внедрения 3Д-принтера
Скорость работы принтера уменьшение сроков до 60%. Средняя скорость 

печати современного строительного принтера 
составляет 7–10 м2/мин, а в Китае уже сейчас 
активно используются устройства, способные 
возводить дома со скоростью 50 м2/мин. Всего 
за пару часов такие установки могут напечатать 
целый дом площадью до 200 м2. С учетом от-
делки и прокладки всех необходимых коммуни-
каций строительство занимает от одного месяца 
до полугода. 
может работать круглые сутки

Высокое качество работы благодаря специальным добавкам в бетонной 
смеси на дом не влияют погодные условия. 
Точное послойное формирование стяжки ис-
ключает образование воздушных пустот в бе-
тонных и железобетонных конструкциях, что 
исключает использование механизмов для 
виброуплотнения бетонной массы на строитель-
ной площадке 

Автоматизация -автоматическая подача и смешивания бетон-
ной смеси; 
-безотходное производство на строительной 
площадке в связи отсутствия мусора; 
-свободный выбор толщины и конфигурации 
стен

Экологичность безотходное производство на строительной
площадке в связи отсутствия мусора

Безопасность исключение выполнения опасных и сложных 
работ

Стоимость -меньшая стоимость, чем аналога, возводимого 
из бетона по традиционным технологиям в 2–3 
раза; 
- низкая стоимость 1 м2, что делает это доступ-
ным для малообеспеченных слоёв население

Привлекательность -возможность быстрого обеспечения жильём 
после чрезвычайных происшествий; 
-3D-принтеры ускоряют строительный процесс 
и оптимизируют логистические операции, чем 
привлекают крупные компании. 
-возможность реализации идей для бизнеса
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Следует также отметить ряд недостатков: 
– даже в современных исполнениях строительное печатающее обору-

дование не способно обеспечивать полный цикл монтажных и ремонтных 
операций; 

– существует ограничение возводимых зданий по высоте; 
– на данный момент не существует документации контролирующей 

качество работы 3d принтера; 
– малоразвитый рынок труда специалистов в данной области, при 

условии, что промышленная 3D-печать требует высокой квалификации. 
Таким образом, экономия ресурсов, экологичность, скорость возведе-

ния постройки, долговечность и многие другие факторы, обеспечиваю-
щие качество недвижимости, создаваемой с помощью 3D-печати, сигна-
лизируют в пользу дальнейшего развития данной инновационной техно-
логии в сфере строительства. 
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