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ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрено проведение внутреннего аудита СМК 

промышленного предприятия. Обозначена значимость корректирующих 
мероприятий в достижении результатов деятельности предприятия. 
Ключевые слова: аудит системы менеджмента качества, внутренний аудит, 

корректирующие мероприятия. 
Процесс организации и проведения внутреннего аудита СМК позволяет 

предприятию управлять несоответствиями и повышать качество своей продукции. 
Внутренний аудит приобрел значительную актуальность после введения последней 
версии стандартов ИСО 9000, в которой появились новые разделы - установлены 
требования в части риск - менеджмента. В связи с этим возникла необходимость в 
изменении подходов к внутреннему аудиту систем менеджмента предприятий, 
который обеспечивает функционирование СМК предприятия согласно принципу 
постоянного совершенствования. Результативность внутреннего аудита 
целесообразно оценивать по изменениям, которые происходят в системе 
менеджмента качества. Внутренний аудит СМК позволяет определить, насколько 
обязательные, запланированные и принятые по усмотрению предприятия 
процедуры корректны. О важности анализа СМК предприятия и роли внутреннего 
аудита в ее функционировании и развитии пишет Фролова И.И. «Внедрив систему 
менеджмента, руководство организации должно интересоваться, как она 
функционирует, где происходят сбои в системе, и оценивать ее результативность. 
Результаты внутренних аудитов предоставляют такого рода информацию для 
анализа со стороны руководства организации, что позволяет разработать 
корректирующие действия и выявить возможности улучшения, как отдельных 
процессов, так и системы в целом. Одним из основных требований, согласно МС 
ИСО является поддержание и непрерывное улучшение систем менеджмента. 
Аудит, как непременный атрибут практически любой системы менеджмента, дает 
возможность получить объективную оценку о ее функционировании и степени 
соответствия»[3, с. 286]. В ГОСТ Р ИСО 19011 - 2021 внутренний аудит 
определяется как аудит «первой стороны»[1] и проводится обычно самой 
организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства и других 
внутренних целей. Поскольку система менеджмента качества предприятия 
развивается с момента ее внедрения в производственную деятельность, то 
внутренний аудит должен устанавливать состояние СМК на этапах ее 
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функционирования. Ориентируясь на ИСО 9001, внутренний аудит СМК 
предприятия позволяет проанализировать – насколько СМК соответствует 
требованиям ИСО; в какой мере СМК способна обеспечивать запланированные 
результаты предприятия; как оценивать достигнутые результаты с 
запланированными уже в итоге. Если система менеджмента качества обладает 
указанными качествами –соответствует требованиям ИСО, является пригодной, 
работоспособной и дает результат, тогда такая система менеджмента качества 
будет определяться как результативная. Таким образом, внутренний аудит СМК 
выступает механизмом, который позволяет измерить качество системы 
менеджмента и определить, что необходимо доработать, чтобы она была 
эффективнее. 
С целью анализа управления внутренними аудитами системы менеджмента 

качества на производственном предприятии было проведено исследование. Сфера 
деятельности исследуемого предприятия – монтаж стальных строительных 
конструкций. Внутренний аудит СМК на предприятии проводится в подразделениях 
ежегодно в период с февраля по март в соответствии с Положением о внутреннем 
аудите. Согласно Положения, задачи внутреннего аудита системы качества: 
установить соответствие СМК с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015; оценить 
эффективность действующей СМК; определить возможности улучшения СМК 
предприятия; вести контроль за устранением замечаний, выявленных при аудите 
СМК; вести подготовку к внешнему аудиту СМК предприятия. Обследование 
подразделений, указанных в плане аудита, включает сбор свидетельств и 
документирование результатов аудита. Сбор свидетельств проводится путем 
опросов, изучения документов и наблюдения мероприятий и условий на 
проверяемых участках. Информация, полученная в результате опросов, 
обрабатываться путем сравнения с информацией, полученной наблюдением, 
измерением и анализом записей, сделанных в рабочих документах. Все 
наблюдения, сделанные в ходе аудита, документируются, это документация 
процесса, выполнение процесса, персонал, ресурсы, управление процессом. За 
рассматриваемый период 2019 - 2021 гг. наблюдается снижение выявленных 
несоответствий. Наиболее встречающиеся замечания: несоблюдение требований к 
документации СМК, неактуализированы документы некоторых подразделений. За 
три года наблюдается снижение коррекций: с 216 случаев в 2019 году до 97 в 2021 
году. Снижение корректирующих мероприятий: 187 в 2019 году и 111 в 2021 году. 
Достижение этих показателей стало возможным благодаря корректирующим 
мероприятиям по результатам аудита СМК. Чем больше проводится 
корректирующих мероприятий, тем меньше приходится корректировать результаты 
деятельности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГРУЗКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время процесс разработки систем поддержки принятия решений 

довольно динамичен, успешное их внедрение обеспечивает положительную 
динамику деятельности любого современного предприятия. 
Эффективность использования производственных мощностей предприятия 

достигается за счёт улучшения организации работ по загрузке оборудования как 
по мощности, так и по времени. С помощью систем поддержки принятий решений 
можно регулировать загрузку оборудования практически на любом 
производственном предприятии. 
В данной статье разработана концептуальная модель системы поддержки 

принятия решений для управления загрузкой оборудования.  
Ключевые слова 
Изготовление деталей, предприятие, система поддержки принятия решений, 

управление загрузкой оборудования. 
 
Главная цель производственных предприятий – обеспечить максимальный 

выпуск продукции, чтобы удовлетворить потребности большого количества 
клиентов. 
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Производственные предприятия имеют большое количество разнообразного 
оборудования для выпуска той или иной продукции. При неравномерной или 
неэффективной загрузке оборудования количество максимально возможного 
выпуска продукции снижается [1]. В связи с этим необходимо производить 
грамотную загрузку оборудования, чтобы была возможность извлечь 
максимальную выгоду. 
Концептуальная модель представляет собой коллективные знания, опыт и 

взгляды на интересующую систему. Модель иллюстрирует функционирование 
системы, показывает важные или доминирующие процессы и их связи. Также в нее 
входят факторы, которые являются движущей силой изменений в системе, и 
последствия изменений этих факторов.  
Разработанная нами концептуальная модель системы поддержки принятия 

решений представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель системы поддержки принятий решений 

для управления загрузкой оборудования 
 

Первый блок концептуальной модели – сбор исходных данных. Исходные данные 
содержат информацию о техническом состоянии оборудования, о простоях 
оборудования, о процентной загрузке оборудования. Эти данные необходимы для 
того, чтобы на их основе осуществлять дальнейшее регулирование загрузки 
оборудования. 
Следующий блок – «Сбор и хранение данных». Он включает непосредственно 

саму базу данных, в которой исходные данные будут накапливаться, храниться. 
Блок «Обработка и анализ данных» описывает процесс обработки данных 

посредством системы мониторинга оборудования, а также процесс регулирования 
загрузки оборудования с помощью соответствующего программного продукта [2]. 
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В качестве выходных документов выдаются отчёты о простоях оборудования, 
сформированные с помощью запросов к базе данных, а также план загрузки 
оборудования. 
Таким образом, разработанная концептуальная модель информационной 

системы поддержки принятия решений для управления загрузкой оборудования 
может быть использована для эффективного управления загрузкой оборудования. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема содержания информации в 
бухгалтерском балансе, обосновывается недостаточность раскрываемости данных 
по специфике деятельности для проведения эффективного анализа основных 
показателей. Актуальность данной темы связана с разнообразием видов 
деятельности и необходимостью проведения анализа в финансовом и 
управленческом учете. В ходе исследования были рассмотрены взгляды авторов на 
данную проблему и был предложен порядок отражения информации в балансе с 
учетом деятельности организации. 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, анализ финансового положения, 

специфика деятельности, актив, пассив. 
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PROBLEMS OF INFORMATION DISCLOSURE IN THE BALANCE SHEET  

FOR THE PURPOSES OF ANALYSIS  
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Abstract: The article deals with the problem of the content of information in the 

balance sheet, substantiates the lack of disclosure of data on the specifics of activities for 
an effective analysis of the main indicators. The relevance of this topic is associated with 
a variety of activities and the need for analysis in financial and management accounting. 
In the course of the study, the views of the authors on this problem were considered and 
the procedure for reflecting information in the balance sheet was proposed, taking into 
account the activities of the organization. 

Key words: balance sheet, analysis of the financial position, activity specifics, asset, 
liability. 

 
Бухгалтерский баланс в бухгалтерском учете занимает особое место, так как 

именно он является основной формой отчетности. Бухгалтерский баланс — это 
моментальный снимок того, сколько стоит компания. Разделы в балансе 
подразделяются на активы, пассивы или собственный капитал. Эти три категории 
вместе составляют баланс, цель которого - предоставить читателю понимание о 
финансовом состоянии компании на отчетную дату.  
Бухгалтерский баланс показывает, насколько хорошо капитализирована 

компания и отражает стоимость обязательств, активов компании. Эта информация 
отражает финансовое благополучие компании и, следовательно, имеет решающее 
значение для принятия инвестиционных и операционных решений. 
Однако важно также обращать внимание на тенденции. Глядя на баланс только 

в один момент времени, мы не сможем с чем - то его сравнить. Финансовое 
состояние компании улучшились или ухудшились с течением времени? Какие 
изменения произошли с балансом? Какие счета увеличились, а какие - 
уменьшились? В идеальном мире активы увеличиваются, собственный капитал 
увеличивается, а обязательства уменьшаются. 
Как отражение финансового состояния компании, предприятия используют 

баланс для оценки своей способности поддерживать операции, выполнять свои 
финансовые обязательства и наращивать инвестиции. Чем надежнее баланс, тем 
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больше у владельца бизнеса уверенности в том, что он будет продолжать свою 
деятельность и принимать решения, вкладывать средства для получения прибыли 
и расширения своей деятельности. 
Инвесторы используют бухгалтерский баланс для оценки уровня риска, который, 

по их мнению, существует при инвестировании своих денег в компанию. Опять же, 
чем «сильнее» баланс, тем больше доверия будет у инвестора. Если компания 
подумывает о продаже своего бизнеса — или даже просто интересуется 
стоимостью компании — понимание баланса может помочь выявить стоимость. 
Или, если компания хочет подать заявку на бизнес - кредит, бухгалтерский баланс 
может помочь банку одобрить заявку. 
Как утверждает В.Б. Ивашкевич, управление основными параметрами 

финансового положения компании в будущем возможно с помощью данных 
бухгалтерского баланса об активах, обязательствах и капитале предприятия. Под 
активами автор понимает ресурсы, которые обеспечивают определенную 
экономическую выгоду в долгосрочной перспективе, что в итоге является 
поступлением денежных средств или их эквивалентов [6, с. 20]. 
Пользователи бухгалтерского баланса подразделяются на внутренние и 

внешние. Внутренними пользователями являются лица, которые принимают 
управленческие решения в компании, а внутренними - физические и юридические 
лица, у которых есть интерес к данной организации. 
Если бухгалтерский баланс раскрывает информацию только для одной группы 

пользователей, то такая отчетность становится необъективной и бесцельной как 
для понимания информации, так и для проведения качественного анализа 
деятельности компании.  
Бухгалтерский баланс служит основной формой бухгалтерской отчетности и 

основным источником данных для анализа и оценки финансово - хозяйственной 
деятельности, финансовой устойчивости и платежеспособности компании.  
Авторы статьи Дайзиев Д.А. и Шахбанов Р.Б отмечают, что анализ 

бухгалтерского баланса предусматривает проведение следующих этапов (рисунок 
1) [5, с. 334]. 

 

 
Рис.1. Этапы анализа бухгалтерского баланса 

 
Предварительная оценка состоит в оценке надежности информации в 

бухгалтерском балансе. Оцениваются риски, связанные с использованием 
отраженной информации, выявляются основные тенденции динамики показателей, 
намечаются направления детализации анализа.  
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При экспресс - анализе устанавливаются основные тенденций в финансовом 
положении компании, выявляются принципиальные характеристики финансового 
состояния организации.  
Углубленный анализ нацелен на выявление причин и факторов, определяющих 

финансовое состояние организации, привлекая внешнюю информацию, 
характеризующую уровень инфляции, процентные ставки по кредитам, ситуацию 
на финансовом рынке. 
Обоснованность принимаемых решений в большей степени будет определяться 

достоверностью и полнотой оцененной при анализе бухгалтерского баланса 
информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. 
В последнее время мировая и Российская экономика претерпевает сильные 

кризисные явления, что повышает актуальность проблемы качества информации в 
бухгалтерском балансе. 
Несмотря на наличие в бухгалтерском балансе основной информации о 

финансовом состоянии компании, его стоимостные показатели обладают 
ограниченным информационным показателем, снижая степень аналитичности 
баланса.  
Недостаточность информации в балансе отмечает и автор Р.А. Пивоварова, 

которая утверждает, что, представляя статические данные, значения в балансе 
могут вводить в заблуждение. К примеру, в балансе на конец отчетного периода 
может отражаться высокая доля денежных средств, а компания в скором времени 
решает их распределить в форме дивидендов, тем самым искажая баланс 
денежной позиции организации [10, с. 96].  
Автор утверждает, что бухгалтерский баланс не отражает реальную стоимость и 

текущую рыночную активов, так как они отражаются по первоначальной 
стоимости. 
При раскрытии информации об активах и пассивах компании, в балансе не 

раскрываются факторы, повлиявшие на финансовое состояние, которое 
сформировалось на отчетную дату. Бухгалтерский баланс при этом будет являться 
статичным отчетом. Для выявления тенденции изменении показателей, 
необходимо рассматривать баланс в динамике и сопоставлять показатели на 
несколько отчетных дат. 
Специфика деятельности компании напрямую влияет на порядок формирования 

бухгалтерского баланса, статьи которого зависят от характера ее деятельности. 
Стандартная форма бухгалтерского баланса не раскрывает особенность 

специфики деятельности компании, в связи с чем в целях управления, необходимо 
раскрывать дополнительную информацию для проведения более полного анализа 
основных показателей, учитывая при этом особенности деятельности. 
В течение 2021 года нефтегазовая отрасль сильно восстановилась, а цены на 

нефть достигли самого высокого уровня за шесть лет. Многие нефтегазовые 
компании стремятся заново «изобрести» себя, соблюдая дисциплину капитала, 
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уделяя особое внимание финансовому благополучию и трансформации бизнес - 
моделей. 
Нефтегазовая деятельность имеет свои особенности, которые необходимо 

раскрывать в бухгалтерском балансе. К примеру, многие нефтегазовые компании 
могут заключать соглашения о «фармауте» («farm - out»), где одна сторона 
(«фармор» – от англ. farmor) передает долю участия в запасах и добыче на 
месторождении другой стороне («фарми» – от англ. farmee). Соглашения об 
аренде нефти и газа являются вторыми наиболее часто заключаемыми 
соглашениями в нефтегазовой отрасли после договоров об аренде нефти и газа [7, 
с. 477]. 
Для фармора причины для заключения соглашения об отчуждении включают в 

себя получение продукции, разделение риска и получение геологической 
информации. В результате данного соглашения возникают активы с доказанными 
запасами и активы без доказанных запасов. 
Доказанные запасы имеют разумную уверенность в извлечении, в то время как 

недоказанные запасы имеют меньший уровень уверенности в извлечении. 
Извлекаемые запасы нефти – это количество нефти, которое может быть разумно 
извлечено при текущих технических и экономических условиях. Запасы имеют 
особую классификацию, связанную со степенью уверенности, с которой они могут 
быть восстановлены. 
Недоказанные запасы в силу нормативных или экономических факторов 

оцениваются как менее извлекаемые и, следовательно, недоказанные. Этот класс 
запасов далее разбивается на подкатегории вероятных и возможных. 
Для более точного отражения результатов соглашения и анализа данных 

компании, необходимо в части активов в бухгалтерском балансе указать данные 
виды запасов, чтобы понимать, какими активами владеет компания, а какие 
активы являются активами с низкой степенью неопределенности в отношении их 
извлечения, чтобы последние были проверены третьей стороной, прежде чем 
нефтегазовая компания сможет публично представить их потенциальным 
инвесторам. 
Почти во всех отраслях компании наконец - то осознают, насколько важны 

технологии для выявления и удовлетворения меняющихся потребностей своих 
клиентов. На самом деле, пандемия COVID - 19 толкает нас далеко вперед: люди, 
данные и машины все чаще работают в тандеме, помогая создавать новые 
устройства и проводить исследования.  
Технологии, необходимые для этого (искусственный интеллект, машинное 

обучение, высокопроизводительные вычисления, мобильная связь и 
робототехника) уже давно существуют и активно развиваются. В компаниях IT - 
сферы весьма преобладает такая статья в бухгалтерском балансе, как «Результаты 
исследований и разработок», которая включается в себя информацию о расходах 
на Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы (НИОКР). 
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В частности, в активах бухгалтерского баланса IT - компании нет информации 
про методы списания затрат на НИОКР. При линейном способе затраты 
списываются равномерно, а способ списания затрат пропорционально объему 
продукции (работ, услуг) предполагает определение суммы затрат в конкретном 
отчетном периоде на основе объема продукции (работ, услуг) и соотношения 
общей суммы расходов по конкретной НИОКР и объема (работ, услуг) за весь срок 
применения ее результатов. Отражение того или иного метода в бухгалтерском 
балансе дает понимание о величине затрат при анализе расходов IT - компании.  
Также немаловажно отметить, что отражение в бухгалтерском балансе НИОКР с 

разделением на НИОКР, выполненные собственными силами, и НИОКР, 
выполненные сторонними организациями, было бы целесообразно для 
дальнейшего анализа затраченного времени на выполнение проекта. 
Данная информация важна не только внешним пользователям, но и внутренним, 

а также используется для производственных либо управленческих нужд 
организации.  
Авторы Л.А. Плотникова и И.Р. Бахмудова отмечают, что взаимосвязь 

финансового учета и управленческого учета обуславливается схожими 
первичными документами, нормативно - правовыми актами, принципами ведения 
отчетности и необходимой базы данных для анализа [3, с. 12]. 
Л.И. Куликова и А.А. Солнцева утверждают, что при формировании баланса 

особое внимание необходимо уделить представлению информации о дебиторской 
задолженности. В ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность» статья «Дебиторская 
задолженность» включена в раздел «Оборотные активы» [2, п. 20]. 
Как утверждают авторы, что дебиторская задолженность не всегда может быть 

полностью ликвидной, в связи с чем ее нужно дифференцировать [9, с. 19]. 
Выданные авансы, к примеру, на строительство объектов основных средств, 
следует выделить из состава краткосрочной дебиторской задолженности и указать 
в разделе «Внеоборотные активы» согласно Рекомендациям Минфина РФ 
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год [1]. 
Автором М.Е. Грачевой также рассматривается проблема недостаточности 

информации в бухгалтерском балансе. По мнению автора, разработанность 
американской системы финансового учета GAAP отличает ее более полным 
раскрытием бухгалтерской отчетности, детализируя содержащуюся в ней 
информацию [4, с.72]. 
Так, согласно системе GAAP, статья «Собственный капитал» раскрывает два 

элемента - «Вложение капитала собственником» и «Изъятие капитала 
собственником», что, как считает автор, позволяет определить воздействие 
интенсивных и экстенсивных факторов [4, с.72]. 
По нашему мнению, при взаимодействии с инвесторами, выборе партнеров для 

сотрудничества в будущем, информация по данным статьям будет снижать риск 
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потери как собственных, так и привлеченных средств, включая утрату доверия 
пользователей отчетности.  
По мнению автора Л.И. Соколова разница между российской и англо - 

американской бухгалтерией наиболее выражена в части актива бухгалтерского 
баланса [12, с. 195]. По российскому учету актив рассматривается как имущество, 
находящееся в собственности компании, а в англо - американском - находящееся 
под контролем компании имущество. В связи с чем в англо - американской системе 
нет забалансовых счетов, что упрощает систему структуры баланса.  
Для улучшения качества информации в отчетности, Л.И. Соколов предлагает 

такие требования к информации, отражаемой в балансе, как уместность, 
надежность, сравнимость и нейтральность. Нельзя не согласиться с автором, так 
как с помощью данных требований возможно достижение прозрачного и 
содержательного бухгалтерского баланса.  
Также важно отметить, что бухгалтерский баланс не содержит информации о 

человеческих ресурсах, опыте и навыков сотрудников. С эволюцией компании 
только одна константа продолжает оставаться постоянным и самым ценным 
активом — люди. Статистика показывает, что работодатели, которые 
рассматривают своих сотрудников как самый важный актив, почти всегда более 
прибыльны. И это требует от работодателей относиться к управлению персоналом 
как к стратегической инициативе, а не как к статье расходов. 
Делая вывод на основе вышесказанного следует отметить, что бухгалтерский 

баланс содержит в себе всю важную информацию о компании, выступая 
окончательной картиной состояния результатов ее деятельности. В связи с 
разнообразием видов деятельности, также компаниям следует раскрывать в 
балансе дополнительную информацию, которая будет служить базой при 
проведении анализа. 
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Аннотация 
Объектом исследования является эффективность с экономической точки зрения. 

Цель исследования – изучение показателей эффективности, которые оценивают 
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целесообразность вложенных средств в новый или существующий проект. Задачей 
научной работы является обобщение теории и выявление основополагающих 
показателей эффективности проекта с позиции инвестора и получателя 
финансирования. Предмет исследования – способы оценки экономической 
эффективности, сгруппированные с помощью метода анализа и синтеза по 
экономическому смыслу. 
Ключевые слова 
Инвестиции в инновации, рентабельность, окупаемость, оптимальная структура 

капитала  
 
В 2022 году современные реалии диктуют свои правила – распространяется 

интернет - торговля, удаленная работа становится возможной для более широкого 
круга специалистов и работников, онлайн - образование развивается скорыми 
темпами. Спектр услуг, предоставляемый при помощи сети Интернет расширяется 
с каждым годом. К тому же, государство активно поддерживает отечественные 
ИКТ - компании (ИКТ – информационно - коммуникационные технологии), а 
инвесторы интересуются рынком российских ИКТ - продуктов. В связи с этим, 
сфера становится еще более интересной не только для участников рынка, но и для 
студентов, преподавателей и ученых.  
Инвестиции - средства (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с целью получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. [1, с. 93]. 
В переводе с латинского «эффективный» — дающий результат, действенный, 

производительный, в общем представлении показывает процессы, явления, 
развитые системы. Эффективность является индикатором развития. Более того, 
она может быть определена как его движущий стимул.  
Вопрос эффективности – остро стоящая проблема среди многих ученых, среди 

них – экономисты, бухгалтеры, инвесторы и собственники бизнеса, госслужащие, 
ученые, преподаватели. Для каждой сферы деятельности понятие 
«эффективность» имеет свои особенности. Так, экономисты определяют 
целесообразность вложения средств с точки зрения получения прибыли, а также 
оценки эффективности работы подразделений, руководителей и организации в 
целом, бухгалтеры – с точки зрения корректности расчета и его методики и 
значения для учета и аудита. Инвесторы находятся на другой стороне вопроса, но 
подходят к нему также с точки зрения получения прибыли. Госслужащие в том 
числе сталкиваются с понятием эффективности при оценке доходов бюджета и 
привлечения средств – извне и изнутри. Для ученых и преподавателей 
эффективность – инструмент, с помощью которого обучающиеся на совершенно 
разных направлениях и специальностях студенты смогут оценить изучаемые 
процессы и явления и их действенность.  
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Всех вышеназванных субъектов изучения понятия эффективности объединяет 
то, что вне зависимости от объекта исследования, в общем смысле их интересует 
отношение понесенных затрат к полученному результату той или иной 
деятельности.  
Рентабельность будущих проектов оценивают не только инвесторы. 

Организации, собирающиеся привлекать средства, должны понимать уровень 
рентабельности своего проекта, чтобы оставаться конкурентоспособными на 
«рынке проектов» и в случае необходимости корректировать дальнейшие 
действия. Показатель этот считается в виде числового коэффициента. Чем выше 
число, тем выше рентабельность, тем прибыльнее проект. 
Показатель рентабельности инвестиций, определяется как отношение годового 

денежного потока по инвестиционному проекту к сумме инвестиций в проект 
(формула 1) [1, с. 13]. 

 Р=    , (1) 

где Р – рентабельность инвестиций в проект; 
К – сумма вложений (инвестиций); 
П – сумма прибыли (денежный поток по инвестиционному проекту). 
Расчет рентабельности инвестиций необходим для оценки экономической 

целесообразности участия в инвестиционном проекте. Чем выше рентабельность 
— тем лучше. Так, если по предлагаемому проекту показатель рентабельности 
составляет лишь 4 % годовых, то, вероятнее всего, будет правильнее отказаться 
от участия в нем, поскольку даже безрисковая доходность ОФЗ при размещении 
ценных бумаг на 3 - 30 лет сейчас составляет около 10 % [2]. Получается, что 
выгоднее купить гособлигации, чем инвестировать в проект. 
Говоря о сроке окупаемости проекта (показатель, обратный рентабельности 

инвестиций), стоит вспомнить, что методы оценки эффективности в целом делятся 
на статические и динамические. Статические показатели, такие как, например, 
количество чистой прибыли, рентабельность, используются для предварительной и 
быстрой оценки привлекательности проектов и рекомендуются для применения на 
ранних стадиях экспертизы инвестиционных проектов. А динамические, например, 
чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности, в отличие от 
статических, учитывают влияние фактора времени, то есть учитывают изменение 
стоимости денег за все время реализации проекта. Таким образом, к окупаемости 
проекта можно подойти и с точки зрения статики, и с точки зрения динамики.  
Статический метод не предполагает учет влияния времени и, таким образом, 

срок окупаемости может быть определен с помощью формулы (2). 
    

  , (2) 

где Т – срок окупаемости проекта; 
К – сумма вложений (инвестиций); 
П – сумма прибыли (денежный поток по инвестиционному проекту). 
Срок окупаемости проекта высчитывается в годах. 
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Согласно динамическому подходу, более целесообразно применять метод 
дисконтирования, то есть приведения будущих потоков и оттоков денежных 
средств за каждый расчетный период реализации проекта к начальному периоду 
времени [1, с. 11]. Тогда дисконтированный срок окупаемости можно определить с 
помощью формулы (3). 

         ∑    
(   ) 

 

   
 , (3) 

где ДСО – дисконтированный срок окупаемости; 
К – сумма вложений (инвестиций); 
n – срок окупаемости; 
t – номер периода (года) проекта; 
    – денежные поступления в период t; 
r – ставка дисконтирования. 
Иными словами, для расчета дисконтированного срока окупаемости проекта 

нужно найти отношение инвестиций к стоимости поступлений денежных средств за 
каждый период (приведенной к стоимости на текущий момент с помощью ставки 
дисконтирования).  
Завершающим критерием оценки эффективности инвестиционного проекта 

станет определение оптимальной структуры капитала. Суть проблемы заключается 
в том, что решение об оценке инвестиционного проекта (или фирмы в целом) 
осуществляется в разных условиях, в том числе при различных схемах 
финансирования – может использоваться как собственный, так и заемный капитал. 
С этой точки зрения необходимо учесть большое число факторов, которые могут 
влиять на оптимальность и эффективность проекта. 
Проекты, как правило, финансируются из двух источников: 
 собственный капитал (как акционерный, так и накопленная 

нераспределенная прибыль); 
 заемный капитал, предоставленный кредиторами. 
Целью реализации проекта является получение прибыли, но нужно понимать, 

что каждый элемент капитала имеет свою стоимость. Таким образом, определив 
оптимальное соотношение собственного капитала к заемному, можно говорить о 
стоимости самого проекта. Расчет средневзвешенной стоимости капитала – более 
сложный подход к определению стоимости проекта, чем, например, сумма 
дисконтированных денежных потоков, так как в последнем случае в качестве 
ставки дисконтирования выступает процент стоимости финансирования проекта, 
например, процент по целевому банковскому кредиту. Если же финансирование не 
является целевым, тогда следует прибегнуть к расчету средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC – формула 4), эта же величина и станет ставкой 
дисконтирования.  

           (   )        , (4) 
где    - удельный вес заемного капитала; 
   – стоимость заемного капитала; 
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T – ставка налога на прибыль; 
   – удельный вес собственного капитала; 
   – стоимость собственного капитала. 
При этом расчет оптимальной структуры капитала необходимо проводить при 

многовариантном подходе, то есть дисконтировать денежные потоки с помощью 
WACC нужно несколько раз, подставляя в формулу расчета несколько вариантов 
соотношения собственного и заемного капиталов до тех пор, пока денежный поток 
не станет максимальным (формула 5) [3, с. 78].  

                  (        )                              (5) 
Из этой формулы следует, что чем ниже WACC, тем выше рыночная стоимость 

проекта.  
Итак, эффективность – это показатель, не только показывающий достижение 

более высокого результата по сравнению с предыдущим, но и определяющий 
точность направления при стремлении к конечному результату, вариант 
«правильности» его достижения. Поэтому для оценки эффективности необходимо 
рассматривать её не просто как отношение или коэффициент. Смысл 
эффективности необходимо дополнять понятием вектора, который показывает 
направление развития деятельности компании. Эффективность также выражается 
и в сроках окупаемости, и в целесообразности привлечения средств, и в структуре 
совокупности средств, вовлеченных в проект. Таким образом, цель работы – 
описать методики исчисления показателей эффективности – была достигнута.  
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Аннотация 
Цифровизация сферы образования в современном мире - это неизбежная часть 

трансформации содержания, методов и форм организации воспитательной работы, 
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Abstract 
Digitalization of education in the modern world is an inevitable part of the 
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В Российской Федерации Министерство науки и высшего образования в 

настоящее время находится в процессе улучшения качества образования, что 
позволяет повысить уровень и актуальность изучаемой области. Очевидно, что 
система образования призвана обеспечить квалифицированными кадрами для 
перехода российской экономики в цифровую эпоху, связанную с новыми видами 
труда и резким повышением ценности творческих способностей индивида, 
повышением его производительности.  
Цифровая трансформация отрасли «Образование» представляет собой процесс 

достижения «цифровой зрелости» отрасли, в ходе которого формируется 
цифровая образовательная среда (ЦОС), состоящая из совокупности 
информационных систем, объединяющих всех участников образовательного 
процесса. Цифровые технологии в образовании – это способ организации 
образовательной среды, основанный на цифровых технологиях. 
Следовательно, цифровая трансформация отрасли «Образования» - это процесс 

обновления прогнозируемых образовательных результатов, содержания 
образования, методов и организационных форм образовательной работы, а также 
оценки результатов, достигнутых в быстро меняющейся цифровой среде, с целью 
радикального улучшения образовательных результатов каждого учащегося. Как 
результат достигается «цифровая зрелость", то есть реализация заданных 
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параметров, отражающих уровень развития информационно - 
телекоммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений, цифровые 
навыки участников образовательного процесса, уровень доступности 
образовательных услуг и цифровых услуг и т. д.  
В Российской Федерации реализуется национальный проект «Образование», 

который направлен на развитие высшего образования и науки, на поддержку 
ведущих российских университетов, на предоставление гражданам России 
возможностей получения качественного профессионального образования, 
отвечающего современным условиям жизни и потребностям быстро изменяющейся 
инновационной экономики. Одним из направлений национального проекта 
«Образование» является федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда».  
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на 

создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней.  
Из таблицы 1 следует, что всего по национальному проекту начиная с 2019 - 

2024 гг., выделяется 784 453,54 млн.руб., из которых на федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» приходится 79 837,87 млн.руб.  

 
Таблица 1 - Финансовое обеспечение реализации  

национального проекта «Образование» 

№
 п 
/ 
п 

Наименование 
федерального 
проекта и 
источники 

финансирован
ия 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) 

Всего 
(млн. 
рубл
ей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Всего по 
национальному 
проекту за счет 
всех источников, 
в том числе: 

116 
628,3 

132741,
3 

143544,
9 

129 
293,5 

128 
910,3 

133 
335,3 

784 
453,5 

федеральный 
бюджет 

106 
221,24 

122 
696,35 

133 
324,13 

119 
167,63 

118 
789,63 

123 
117,63 

723 
316,6

0 

из них 
межбюджетные 
трансферты 
бюджету(ам) 

65 
568,00 

72 
728,30 

75 
718,30 

63 
263,30 

62 
773,30 

65 
967,30 

406 
018,4

8 
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В рамках реализации федерального проекта планируется создать Центр 

цифровой трансформации образования, на базе которого будет осуществляться 
организационно - управленческая, методическая, аналитическая и экспертная 
деятельность, направленная на обеспечение высокого качества и доступности 
образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд 
субъектов Российской Федерации.  
Также планируется к внедрению целевая модель цифровой образовательной 

среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории 
Российской Федерации создать профили «цифровых компетенций» для 
обучающихся, педагогов и административно - управленческого персонала, 

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированн
ые бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 

8 
182,04 

7 564,9 7 630,4 7 450,5 7 445,3 7 462,3 45 
735,4 

внебюджетные 
источники 

2 
225,01 

2 
480,02 

2 
590,39 

2 675,4 2 675,4 2 755,4 15 
401,6 

1. Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 

56 
684,29 

52 
126,9 

52 
454,8 

44 70,6 44 65,4 44422,2 295 
24,2 

2. Федеральный 
проект «Успех 
каждого 
ребенка» 

10 
787,8 

13 
410,9 

15 29,7 13003,8 13 03,8 15 83,2 80 
519,2 

3. Федеральный 
проект 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 

713,4 713,4 1 
019,60 

2039,2 2039,2 2 039,2 8 
564,0 

4. Федеральный 
проект 
«Цифровая 
образовательн
ая среда» 

3 
359,9

7 

17 
068,9 

17 
068,9 

13773,
7 

13773,
7 

14792,
7 

7983
7,87 
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конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в 
том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн - курсов при 
прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать рутинные 
административные, управленческие и обеспечивающие процессы; проводить 
процедуры оценки качества образования.  
Вместе с тем, оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод 

отчетности образовательных организаций в электронный вид и ее автоматическое 
формирование. 
Проект носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению 

целевых показателей национального проекта «Образование», других федеральных 
проектов национального проекта «Образование», а также достижению целей 
федерального проекта «Цифровая инфраструктура» национального проекта 
«Цифровая экономика».  
Таким образом, цифровая трансформация сферы образования - это 

эффективное и гибкое применение цифровых технологий для перехода к 
индивидуальному, ориентированному на результат образовательному процессу.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация  
Актуальность исследования: для благополучного существования северных 

территорий Красноярского края и сохранения на их территории этнических групп с 
их образом жизни и традициями необходимо найти перспективы социально - 
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экономического развития территории, являющиеся экологичными. Цель 
настоящего исследования заключается в разработке подхода к повышению 
привлекательности территорий Крайнего Севера Красноярского края для 
населения (в целях проживания) и для туристов (в рамках развития 
этнографического туризма и экотуризма).  
Проблема развития северных территорий является одной из трудно решаемых 

проблем Красноярского края. В виду большой протяженности Красноярского края 
развитие небольших муниципальных районов из - за труднодоступности 
становиться особо затруднительным. Для доставки продуктов питания, 
медикаментов и других жизненно важных средств затрачиваются значительные 
бюджетные ресурсы. Ситуация позволяет компаниям диктовать свои цены на 
продукты питания, продукты первой необходимости, доставку грузов, авиационных 
и других билетов. 
Из - за вышеперечисленных проблем отдаленные территории Красноярского 

края становятся непривлекательными для дальнейшего проживания на их 
территории в первую очередь молодого поколения (отучившись в регионах, 
молодежь пытается уехать в крупные развитые города для комфортного 
проживания в них). Также существует проблема привлечения на такие территории 
молодых специалистов из - за плохо развитой инфраструктуры, дорогих продуктов 
питания, слабо развитого здравоохранения (из - за отсутствия специалистов), 
жилищных условий (на таких территориях вследствие дорогостоящей доставки и 
ограниченного бюджета строятся меньше новых домов, а старые сносятся из - за 
непригодности для жизни). 
Проблемой развития северных территорий Красноярского края также является 

слабо развитая инвестиционная составляющая территории. Привлечение капитала 
для развития муниципальных образований и поднятия уровня жизни населения 
территорий является затруднительным. Вследствие недостаточной инвестиционной 
составлявшей территории, уменьшается ее конкурентоспособность и снижается 
привлекательность территории для проживания на ней молодого населения. 
Все эти проблемы складываются в проблему демографии муниципальных 

образований. В свою очередь на это также влияет понижение административного 
статуса муниципалитетов (например, с районного центра на центр сельского 
поселения) и общей экономической стагнации прилегающих территорий. 
Уменьшение численности населения делает нецелесообразным содержание 
муниципальных организаций и закрытие их или перевод на неполный рабочий 
день. Бюджет таких муниципальных образований зачастую является высоко 
дотационным и финансированным из федеральных и региональных средств. 
Так, сельское поселение Хатанга Таймырского Долгано - Ненецкого 

муниципального района Красноярского края ярко демонстрирует все 
вышеперечисленные особенности и проблемы социально - экономического 
развития северных территорий. Общая численность села уменьшилась больше чем 
в два раза – с 3 450 человек в 2002 г. до 1 649 человек в 2015 г. На 1 января 2021 



24

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

года численность населения выросла до 4 612 человек, на 1 января 2022 года 
численность населения 5 435 человек. В последние годы в сельское поселение 
Хатанга идет приток населения, что свидетельствует о повышении 
привлекательности района среди населения. Уровень безработицы по состоянию 
на 1 марта составляет 0,9 % (43 человека), что ниже на 0,1 % по отношению к 
2019 году.  
Удаленность с.п. Хатанга от краевого центра составляет 2200 км. Возможностью 

доставки грузов, а также перевозки пассажиров в основном является авиационное 
сообщение. Аэропорт Хатанга способен принимать грузопассажирские рейсы более 
300 дней в году (летная погода). Также в с.п. Хатанга есть возможность доставки 
грузов в феврале – марте через зимник и через морской торговый порт в период 
навигации в сентябре месяце. 

 Доходная часть бюджета поселения составляет 411,1 млн руб., в том числе: 
собственные доходы (налоговые и неналоговые платежи) – 12,82 млн руб.; 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 394,78 
млн руб.; безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 3,5 млн 
руб. Бюджет сельского поселения Хатанга является высокодотационным, что 
обусловлено особенностями экономики на территории поселения, спецификой 
Крайнего Севера. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходов 
бюджета составляет 96,88 % от общих доходов. Расходная часть бюджета 
поселения составляет 428,02 млн руб. Приоритетными направлениями 
расходования средств являются расходы в области культуры и образования (37,24 
% от общих расходов), расходы на общегосударственные вопросы (34,34 % ), и 
жилищно - коммунальное хозяйство (12,49 % ). 

 Актуальность исследования обусловлена тем, что для дальнейшего 
благополучного существования северных территорий Красноярского края и 
сохранения на территории этнических групп с их образом жизни и традициями, 
необходимо найти перспективы социально - экономического развития территории, 
являющейся экологичной зоной. 
Сельское поселение Хатанга имеет обширные территории с красивейшими 

реками и озерами. Уже сейчас это место привлекает туристов, из разных стран, 
которые приезжают изучать образ жизни и традиции коренного населения, 
полюбоваться северным сиянием или попробовать изучить морское дно озер. 
Аэропорт Хатанга является одним из самых доступных аэропортов, имеет летную 
погоду более 300 дней в году. На территории поселка находится морской порт, 
имеющий выход к северному морскому пути.  
У сельского поселения Хатанга есть ряд неоспоримых преимуществ: на 

территории проживает 69 % (3 849 человек) коренных малочисленных народов 
Севера, ведущих исконный образ жизни; нет локализации загрязняющих 
производств, что делает его при должном развитии экологически - чистым 
поселком; при возрождении туризма на Барнео (сезонный ледовый лагерь, 
дрейфующий в десятках километров от полюса через Хатангу, а не через 
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Норвегию) есть возможность сделать альтернативный туристический путь, который 
был бы более привлекательным из - за более короткого маршрута; есть выход на 
Северный морской путь и наличие морского торгового порта. 
Сельское хозяйство в северных территориях является основным видом 

деятельности коренных малочисленных народов: в число основных форм 
традиционного природопользования входят оленеводство, рыболовство, охота, 
сбор дикоросов, народные промыслы [1, с. 899]. Сельское хозяйство и 
традиционные промыслы народов Крайнего Севера могут позволить обеспечить 
население продуктами питания с высоким уровнем содержания биологически 
активных веществ [3, с. 61].  
Сельское хозяйство в сельском поселении Хатанга находится в критическом 

состоянии. Причин этому несколько. На территории поселения зарегистрировано 
55 сельскохозяйственных предприятий, из них только 18 предприятий имеют 
возможность заниматься промыслами. Это обусловлено изменениями в Российском 
законодательстве: всего 12 предприятий заключили договоры на право 
использования рыбопромысловых участков и 13 предприятий имеют охот - 
хозяйственные соглашения. Остальные предприятия вынуждены дожидаться 
проведения конкурсов и аукционов. 
Цель настоящего исследования заключается в разработке подхода к повышению 

привлекательности территорий Крайнего Севера Красноярского края для 
населения (в целях проживания) и для туристов (в рамках развития 
этнографического туризма и экотуризма).  
Перспективы развития арктического туризма на территории Красноярского края 

в рамках реализации концепции культурно - этнографического направления 
высоки; имеющийся потенциал территорий в этом направлении необходимо 
развивать и реализовывать с целью решения социально - экономических проблем 
районов Крайнего Севера Красноярского края. 
Север популярен не только у россиян, но и у различных иностранных граждан. 

Отечественные туроператоры готовы организовать маршрут на Северный полюс, а 
также круизное путешествие по Хатангскому заливу. Для таких туров 
принципиальным вопросом является сервис и качество услуг. В настоящее время 
разрабатывается концепция создания культурно - этнографического центра в 
Хатанге и туристического кластера. Для встречи гостей края приобретено здание 
местной гостиницы под научно - туристический центр с дальнейшей 
реконструкцией.  
В Хатанге функционирует морской порт, сопряженный с трассами Северного 

морского пути. Все это делает населенный пункт привлекательным и для бизнеса, 
и для арктического туризма. Сейчас арктическую зону посещает 
неконтролируемый поток туристов, незарегистрированных в официальных 
структурах. Это порой выливается в незаконный отстрел животных и птиц, 
загрязнение окружающей среды и несчастные случаи. 
Северные территории Красноярского края из - за своей большой протяженности 

и сурового климата привлекают свое внимание, как обычных туристов, так и 
ученых. Под корками льда таиться еще много тайн для ученых всего мира. В 
основном население Северных территорий состоит из этнических народов, 
традиции и обряды которых хранят в себе много интересного и загадочного. 
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Северные территории Красноярского края являются перспективными для 
разработки полезных ископаемых, которые находятся на территории, но зачастую 
из - за высоких издержек (дорогостоящий человеческий труд, отсутствие дорог и 
инфраструктуры, переменчивые климатические условия) по их добыче данные 
проекты не всегда могут быть реализованы.  
Экотуризм является перспективным направлением и по отношению к добыче 

полезных ископаемых несет больше положительных эффектов. Однако для 
реализации туристического проекта на территории необходимо привлечение 
инвестиций, что является серьезной проблемой. Вследствие суровых 
климатических условий и большой удаленности от краевого центра не всегда 
данный вид услуги (экотуризм) может быть реализован. Решением проблемы 
может стать сезонный туризм в более теплые месяцы года. 
Таким образом, северные территории обладают рядом особенностей социально - 

экономического развития: высокий уровень издержек на осуществление 
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечение населения; наличие исконных 
территорий проживания коренных малочисленных народов Севера; высоко 
уязвимая уникальная природная среда, требующая особого подхода к освоению. 
Данные особенности существенно снижают конкурентоспособность северных 
территорий [2, с. 23]. Несмотря на это северные территории могут успешно 
развиваться в случае эффективной социально - экономической стратегии. На 
территории России Арктический туризм еще не получил широкого развития, что и 
делает данный вопрос актуальным. Однако есть примеры развития Арктического 
туризма в других странах.  
Интересен пример Канады. Нунавут – одна из самых молодых территорий, 

основана 1 апреля 1999 года. Занимает площадь в 1,9 млн км2. Основными 
проблемами развития территории являются: огромные расстояния, быстрый рост 
численности населения, высокие затраты на строительство и развитие 
инфраструктуры. Социально - экономическими проблемами являются: низкие 
доходы населения, высокие цены на товары и услуги, безработица. Экономика 
Нунавута является дотационной (83 % бюджета) и сильно зависит от принимаемых 
правительством решений. Перспективным направлением развития экономики 
является развитие туризма. За короткий туристский сезон (июль - август) Нунавут 
предлагает пешеходный туризм, наблюдение за флорой и фауной тундры, 
прогулочные морские экскурсии на судах, знакомство с культурой, историей, бытом 
местного населения. Туристы имеют возможность заниматься спортивной охотой, 
рыбалкой, сплавляться по горным рекам и др. Основной достопримечательностью 
этих мест являются национальные парки с прекрасными нетронутыми человеком 
местами [4]. 
Начиная с 2009 г., в Нунавуте наблюдается рост туризма в среднем на 2 % в год. 

По данным за 2015 г., Нунавут посетили 16,7 тыс. туристов, объём поступлений от 
туристских услуг составлял 37,8 млн долл. или 2 % ВРП. Туристская индустрия 
Нунавута обеспечивает работой 1,3 тыс. человек. На территории Нунавута 
существует 27 предприятий коренных народов (рестораны и гостиницы), 
действуют 39 туристских фирм. Большую роль в экономике многих посёлков 
Нунавута играет производство изделий народного промысла, в нём занято 27 % 
населения, объём их доходов составляет 33 млн долл. в год. Проблемой туризма на 



27

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

территории Нунавута является слабо развитая туристическая инфраструктура, 
дорогой перелет из Оттавы (примерно 2000 долл.), дорогие и не всегда 
качественные услуги гостиниц (примерно 250 долл.).  
Как видно из приведенного примера развития Арктической территории Канады, 

для успешной реализации туристической деятельности необходимо решить 
проблемы, сходные с трудностями российских северных территорий: 

 слабо развитая туристическая структура; 
 дорогой, но не всегда качественный сервис; 
 большие издержки на перелеты.  
При решении вышеизложенных проблем реализация проектов по развитию 

туризма на Арктических территориях Российской Федерации будет иметь большой 
потенциал. 
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Оценка на кредитоспособность процесс для обеих сторон кредитных отношений: 
для банковского учреждения, то есть для кредитора, и для юридического лица, то 
есть заемщика. Стоит отметить, что при оценке кредитоспособности заемщика 
банк преследует цель, заключающуюся во избежание кредитных рисков, поэтому 
при выдаче кредита заемщику банку следует тщательно рассчитать степень риска, 
которая в случае невозврата повлияет на деятельность банка, а так же размер 
кредита, который он может выдать заемщику. Что касается заемщика, то он 
заинтересован в выгодных условиях для получения кредитных ресурсов [1, с. 123]. 
Для качественной и достоверной оценки кредитоспособности заемщика банку 

следует обратить внимание на критерии, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные критерии кредитования 

Характер 
клиента 

Способност
ь 

зарабатыва
ть средства 

для 
погашения 
долга 

Денежные 
средства 

Обеспечени
е 

Условия 
Контрол

ь 

Кредитна
я 
история 
клиента. 
Цель 
получени
я 
кредита. 
Степень 
ответств
енности 
за 
погашен
ие долга.  

Финансовы
е 
возможност
и 
заемщика. 
Описание 
историй 
юридическо
го статуса 
владельца. 
Основные 
клиенты и 
поставщики 
заемщика. 

Структура 
капитала. 
Контроль 
над 
расходами. 
Содержани
е 
аудиторског
о 
заключения
. Сроки 
погашения 
дебиторско
й, а так же 
кредиторск
ой 
задолженно
стей. 

Право 
ареста, 
долги и 
ограничени
е. 
Обязательс
тва по 
лизингу и 
закладные. 
Страховани
я клиента, 
гарантии, 
относитель
ные 
позиции 
банка как 
кредитора. 
Возможные 
будущие 
потребност
и в 
финансиров
ании. 

Правовые, 
политически
е факторы, 
факторы, 
связанные с 
окружающей 
средой. 
Условия на 
рынке 
рабочий 
силы. 
Влияние 
инфляции на 
баланс 
фирмы и 
поток 
наличности 
клиента. 

Соответ
ствующ
ие 
законы 
в 
банковс
кой 
деятель
ности и 
правила 
относит
ельно 
характе
ра и 
качеств
а 
кредито
в. 
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Характер заемщика отражает его репутацию как юридического лица, а так же 
наличие его четкого представления о цели кредита.  
Одним из важных критериев кредитоспособности заемщика выступает его 

способность зарабатывать средства, которыми он будет погашать долг перед 
банком. При рассмотрении данного критерия следует обращать внимание на 
ликвидность баланса, насколько эффективна деятельность заемщика, а так же на 
его денежные потоки. 
Денежные средства предприятия имеют так же значительную роль в раскрытие 

критериев кредитоспособности. В первую очередь, необходимо оценить 
достаточно ли их для исполнения обязательств. Данная оценка происходит на 
основе требований Центрального банка к минимальному уровню уставного фонда 
(акционерного капитала) и коэффициентов финансового левериджа. Так же 
следует отметить степень важности вложений собственного капитала в 
кредитуемую операцию. Чем больше объем вложенного собственного капитала, 
тем выше и заинтересованность заемщика в четком наблюдении за факторами 
кредитного риска, которые могут произойти. 
Под обеспечением кредита подразумевается стоимость активов заемщика и 

наличие конкретного вторичного источника, с помощью которого будет погашен 
долг. Такие источники предусмотрены в кредитном договоре и к ним относятся, 
например, залог, гарантия, поручительство, страхование и т.д. 
К условиям, при которых будет совершена сделка, относятся как обстановка в 

стране, регионе и отрасли на сегодняшний день, так и прогнозная. Так же не стоит 
забывать и про политические факторы. Данные условия помогают определить 
уровень риска, который может прийти из окружающей среды банка [2, с. 45]. 
Последний критерий – это контроль. Он подразумевает под собой 

законодательную основу деятельности заемщика. Здесь необходимо рассмотреть 
нормативно - правовые акты, которые касаются кредитных отношений, а именно 
те, которые их регулируют. 
Таким образом, учет критериев оценки кредитоспособности заемщика при 

формировании методики будет способствовать снижению кредитного риска и, 
следовательно, укреплению всей финансовой системы. 
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MAINTAINING THE COMPETITIVENESS OF THE AUTO BUSINESS  

IN TIMES OF CRISIS WITH AN UNCERTAIN TIME AND COMMODITY 
CHARACTERISTICS: STRATEGIC AND TACTICAL ACTIONS 

 
 Annotation  
The article discusses approaches to the organization of business management of auto 

dealer companies in times of crisis with an indefinite time and commodity characteristics, 
allowing to maintain the competitiveness of the business. The key business functions of 
car dealers and the directions of their strategic transformation in the construction of 
management processes in the context of the transition from the covid to the sanction’s 
crisis are analyzed. The experience of working under lockdown conditions and the 
possibility of its use in the conditions of the sanction’s crisis have been studied and 
systematized.  
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Введение 
С апреля 2020 года авторитейл живет в условиях полной неопределенности, 

сопровождаемой чередой кризисов. В апреле 2020 года казалось, что авторитейл 
оказался в беспрецедентной ситуации. Пандемия и введенные карантинные меры 
сильно повлияли на операционную деятельность и на весь бизнес в целом, многие 
офлайн - салоны продаж и станции сервисного обслуживания были вынуждены 
закрыться. Никто не брался предсказывать будет ли следующий локдаун и когда, 
надолго ли временное открытие, которое, тем не менее, все рано имело ряд 
ограничений для бизнеса.  
Устоявшиеся шаблоны потребительного поведения стали не актуальны, и 

онлайн должен был максимально обеспечить все то, что раньше потребитель 
получал офлайн. 
Это было очевидно для всех и в «спокойные времена», однако наступивший 

ковидный кризис стал, во - первых, локомотивом реализации удаленных 
процессов, а во - вторых, лакмусовой бумажкой для многих бизнес - моделей.  
Вставал вопрос: как не сдаться, а переупаковать бизнес и продолжать 

развиваться, как выйти за рамки привычного решения и как благодаря кризису 
начать расти быстрее, чем планировали. Что делать в этой ситуации менеджменту, 
чтобы сохранить конкурентоустойчивость бизнеса, т. е. «конкурентную позицию 
своей организации в отрасли согласно результатам ее деятельности, а также ее 
преимуществам и недостаткам по сравнению с конкурентами» [1].  
Удержав бизнес в период ковидного кризиса, весной 2022года автодилеры 

вошли в новую, более сложную ситуацию, не имеющую аналогов в прошлом.  
Рассмотрим, стратегические и тактические действия, которые необходимо 

предпринять в сложившейся ситуации для удержания бизнеса и его конкурентных 
позиций и то, чем может быть полезен практический опыт работы службы 
маркетинга в условиях полного и частичного локдауна 2020 - 2021г.г., для 
организации процессов управления автобизнесом в условиях санкционного 
кризиса. 
Основные результаты 
В период ковидного кризиса бизнес сосредоточился, в основном на товарном и 

маркетинговом аспекте в решении поставленной задачи. Ситуация полного и 
частичного локдауна 2020 - 2021г.г., потребовала стратегически перенастроить 
операционные бизнес - процессы и маркетинг.  
При общем падении продаж в числе первых пострадали маркетинговые 

бюджеты. Они сократились пропорционально прогнозам продаж, а иногда и 
сильнее. Бизнес не видел смысла сохранять маркетинговые бюджеты на 
докризисным уровне, наращивая маркетинговую стоимость одной единицы 
проданного товара. Это справедливо - самое главное во время кризиса — 
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эффективное использование финансовых ресурсов компании. Однако задачи 
маркетологов по поддержке продаж никто не снимал.  

 Стало очевидным, что: 1)привычные показатели эффективности маркетинга и 
продаж - трафик в шоу - рум и тест - драйвы, больше не применимы (оставшиеся 
показатели упали в 2 и более раз в среднем по рынку); 2) KPI должны стать 
качественными, а не количественными; 3) на первый план выходит конверсия.  
Маркетологи проанализировали, какую долю маркетингового бюджета 

составляют расходы на маркетинг и рекламу и пришли к выводу:  
1) если расходы на рекламу занимают большую часть бюджета, стоит перейти к 

оценке каналов и разделить их на те, что приносят прибыль, и на те, что просто 
работают на узнаваемость и поддержание имиджа компании;  

2) к затратам на рекламу в период кризиса стоит относиться как к инвестициям и 
вносить изменения в текущие рекламные кампании, тестировать площадки, каналы 
продвижения, добавлять новые и интересные акции и предложения; 

3) необходимо активно осваивать онлайн - пространство для взаимодействия с 
потребителями. Во время карантина и политики ограничения на передвижение, 
люди сидят по домам, у них больше времени на изучение предложений в сети. В 
связи с этим обстоятельством компании сделали свои сайты точкой офлайн 
продаж. Были сформулированы требования к продающему сайту: 

1. актуальный дизайн; 
2. удобная навигация; 
3. короткий и понятный путь для совершения конверсии; 
4. адаптивность; 
5. высокая скорость загрузки. 
Чтобы Сайт стал более информативным сделали подробное описание цен, 

комплектации автомобилей, добавили больше фотографий, отзывов, обзоров. 
Подключили онлайн - чат и назначили дежурство реальным сотрудникам: 
консультанта в чате, продавца на телефоне. 
Логика подобных действий объяснялась пониманием того, что люди все равно 

будут искать автомобили, прицениваться, изучать информацию, время есть 
свободное. Просто они приедут после окончания карантина. Решение о покупке 
автомобиля все равно не принимается за 1–2 дня. Кроме того, учитывались данные 
аналитических исследований динамики потребительского поведения. 
Однозначно, изменилась покупательская способность потенциальных клиентов 

автодилерских компаний. По данным исследования «Росгосстрах - Банка» [8] 21 % 
автомобилистов, намеревавшихся купить машину до пандемии, отказались от этой 
задумки в 2020 году, а 79 % граждан все же готовы пойти на такие траты до 1 
января.  
Многие компании полностью отключили рекламу на период пандемии. Однако, 

потенциальные покупатели с этим не согласны, о чем свидетельствуют 
аналитические данные той же исследовательской фирмы KANTAR от апреля 2020 
года.  
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Реклама, по мнению большинства респондентов, не должна прекращаться — с 
этим не согласны только 8 % . Около 72 % ожидают от нее позитивного взгляда, 
62 % на фоне карантина (ситуации с COVID - 19) хотели бы от рекламы 
подбадривающего тона, а 28 % — отказа от юмористического тона, 50 % 
респондентов считают, что реклама должна показать, как бренды могли бы быть 
полезными в новой повседневной жизни. [3].  

 Было очевидно, что в условиях сократившегося спроса реклама не потребует 
значительных затрат, но обеспечит важную коммуникацию - с теми, кто в данный 
момент рассматривает инвестицию в покупку продукта. Чтобы не упустить таких 
клиентов, эффективные автодилеры полностью отказываться от рекламы не стали. 
Постоянное наблюдение за сложившейся ситуацией, отслеживание изменений и 
оценка полученных данных, а также анализ возможностей и быстрое внедрение 
контрмер помогло достигать результатов даже в текущей кризисной обстановке.  
Маркетинговые коммуникаций с потенциальными клиентами сместились в 

сторону диджитал, видео, мессенджеров. Для грамотных маркетологов это было 
актуально давно, поскольку с развитием digital - каналов заметно изменяется и 
модель покупки автомобилей, но в период ковидного кризиса тренд на диджитал 
вышел на пик (рис.1). 

 

 
Рис.1.Динамика пользовательской популярности 

различных коммуникационных каналов до и в период пандемии COVID - 19. 
Источник: KANTAR 

 
Опыт работы в авторитейле показывает, что наибольшую эффективность в 

маркетинговых коммуникациях в авторитейле на фоне ситуации локдауна 
обеспечили: 
1.Видео - форматы для описания и демонстрации услуг: 
 Обзоры, рекомендации, видео презентация продукта, видео с тест - драйва, 

локальные предложения: длинные видео на YouTube канале и партнерках. 
 Виртуальный тест - драйв. 
 Рекомендации по вопросам безопасности и эксплуатации автомобилей. 
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 Индивидуализация (разговор конкретного продавца с потенциальным 
покупателем «лицом к лицу» в онлайн). 

2. Лидогенерация.  
Лиды — это потенциальные клиенты, которые перешли по баннеру / рекламному 

объявлению, в том числе размещенному в видео контенте на сайте рекламодателя 
и заинтересовались каким - либо товаром, выполнив целевое действие. Это 
целевое действие может заключаться в том, что человек оставил заявку на товар 
или услугу, заполнил форму, заказал звонок или позвонил сам, подписался на 
рассылку по электронной почте. Задача лидогенерации конвертировать 
потенциального покупателя в реального. 
3.Оптимизация за счет бюджета центрального офиса с элементами 

кастомизации. 
Это видеокампании производителя, которые одновременно рекламируют 

каждого отдельного дилера и дают возможность связи с ними. 
4.Ремаркетинговые копания (возврат клиента, призыв к срочной конверсии). 
По статистике 60–70 % посетителей онлайн - магазина по ряду причин не 

совершают покупку сразу, даже заинтересовавшись товаром. Они смотрят товар, 
кладут товар в корзину, но откладывают покупку, а продавец фиксирует 
упущенную прибыль. Технология ремаркетинга позволяет возвращать этих 
ушедших без покупки посетителей. Для этого посетителю демонстрируется 
релевантная его запросу реклама в сети партнерских сайтов. Онлайн - реклама 
направляется тем пользователям, которые уже взаимодействовали с сайтом, 
мобильным приложением или страницей рекламодателя в социальных сетях. 
Схему ремаркетинга можно представить следующим образом (рис.2): 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.2 Схема ремаркетинга. Разработано автором 
 
Просмотр пропускаемого видео на YouTube является мощным сигналом интереса 

к покупке автомобиля. Видео на YouTube дает дополнительный качественный 
трафик преквалифицированных аудиторий. Процесс ремаркетинга с YouTubе 
выглядит следующим образом (рис.3): 

 

 
Рис.3 Процесс ремаркетинга с YouTubе. Разработано автором 
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5.Нативная реклама – это публикации, трудно отличимые от редакционного 
контента. Эта реклама успешно заменяет неэффективные баннерные форматы: 
она встраивается в ленту, не раздражает и вызывает доверие. 80 % пользователей 
предпочитают рекламу именно такого типа. Время просмотра постов нативных 
публикаций на 2 % больше, чем органических публикаций. 79 % пользователей 
предпочитают публикации с видео. 

6.Социальные сети и мессенджеры – тренд. По данным отчёта о состоянии 
цифровой сферы Global Digital 2021[6,7] за последние 12 месяцев локдауна рост 
пользователей социальных сетей вырос более чем на 13 % в годовом исчислении. 
По данным компании Facebook, во многих странах, пострадавших от коронавируса 
COVID - 19, объем общения пользователей в Facebook Messenger и WhatsApp вырос 
на 50 % .  
Одним из основных направлений практического стратегического маркетинга 

стала предиктивная аналитика. Главное сейчас – считать. Считать нужно все, 
обязательно. Время, когда маркетинг показывал общий трафик, прошло. 
Необходимо мыслить стратегически, внедрять новое, анализировать и получать 
обратную связь от анализа для корректировки стратегии. В этой связи без 
сквозной аналитики никак не обойтись. Да, она была и раньше, не такая глубокая 
и не под таким пристальным вниманием.  
Считать нужно все: входящие звонки, обратные звонки, исходящие звонки, 

заявки. На каждое направление есть сервис фиксации лидов (рис.4).  
 

 
Рис.4. Инструменты фиксации лидов. 

 
Большинство лидов в авторитейле, это звонки. Их отслеживание является 

важной частью оценки эффективности того или иного канала взаимодействия с 
клиентом и распределения бюджета на маркетинг между каналами лидогенерации. 
Для повышения эффективности маркетинга, продаж и бизнес - процессов 
компании маркетологу помогает использование сервиса сквозной аналитики, 
коллтрекинга и управления рекламой (например, программный продукт Calltouch), 
который позволяет собирать, анализировать и визуализировать все лиды.  
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Для обеспечения корректной работы аналитической системы необходимо 
обеспечить:  

1. Интеграцию сервиса с различными площадками, аккумулирующими 
информацию о клиентах и затратах (рис.5). 

 

 
Рис.5 Интеграция аналитического сервиса с различными площадками, 

аккумулирующими информацию о клиентах и затратах. 
 
Это позволяет объединить данные рекламных площадок, CRM систем и других 

маркетинговых инструментов в удобные и понятные отчеты. 
2. Импортирование в аналитическую систему величины плановых показателей 

для определения % выполнения плана и выполнения план - фактного анализа. Это 
могут быть: плановые бюджеты, план по лидам, план по продажам и т. д.  
Аналитическая система позволяет задавать плановые значения для любых 

метрик. 
3. Тегирование звонков. Обеспечить тегирование звонков важно для понимания 

целевых обращений и отстройки обращений типа «как пройти», «не туда попал». 
Сделать это можно, используя технологию предикта. Предикт – это технология, 
которая автоматически анализирует содержание разговора и определяет результат 
коммуникации с клиентом без ручной прослушки еще на этапе входящего 
телефонного трафика. Предикт умеет тегировать звонки для абсолютного 
понимания количества целевых звонков из общего массива. Возможно 
анализировать звонки исходя из их транскрибации в текст (расшифровки = 
перевода звука в текст), что позволяет найти нужный разговор за считанные 
секунды. 
4.Передачу данных из CRM. Важнейшее условие – корректность данных в CRM! 

Это работа с отделом продаж. Пример данных из CRM приведен в таблице 1 
 

Таблица 1. Вид данных из CRM 
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Данные по результатам предиктивной аналитики об эффективности 
маркетинговых коммуникаций, продаж и бизнес - процессов могут иметь вид: 

 – дашборда, обеспечивающего наглядное представление информации для 
быстрого контроля. Данные отражаются по настроенным маркетологом метрикам и 
это могут быть, например: расходы на привлечение клиентов по каждому каналу 
маркетинговых коммуникаций с клиентом; стоимость привлеченного лида; авансы 
и продажи с текущих затрат и многое другое 

 - графика (рис.6.); 
 

 
Рис.6 График динамики СРС, прямых лидов, личных встреч с клиентами 

 
 - таблиц различной конфигурации. Примеры настройки аналитики в таблицах: 
1) Сквозная аналитика: данные по бюджетам и клиентам с площадок, с 

которыми построена интеграция;  
2) Сквозная аналитика по лидам по дням отчетного периода; 
3) Сквозная аналитика по конкретным сделкам. 
Результаты предиктивной аналитики позволяют:  
1) Построить полноценную воронку продаж от показов рекламы до ROI;  
2) Оценить эффективности каждого взаимодействия с клиентом и, на их основе, 

принимать стратегические решения по использованию тех или иных каналов 
коммуникации с клиентами. 
Работа маркетолога с инструментами аналитики позволяют не только повысить 

эффективность маркетинга, но и обеспечить информацией работу смежных 
подразделений, повысить обратную связь с клиентом. В комплексе эта работа 
повышает эффективность многих бизнес - процессов в отделах продаж и 
послепродажного обслуживания. Этот опыт работы маркетинговых служб по 
организации постоянной связи с клиентами чрезвычайно важен в новых условиях.  
Современная кризисная ситуация характеризуется тем, что изменяется не только 

поведение клиентов, но и деловые отношения с автопроизводителями, страховыми 
компаниями и банками, поставщиками автокомпонентов для сервисного 
обслуживания и ремонта автомобилей, и сами условия ведения бизнеса.  
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На повестку дня снова выходит тот же вопрос: что делать в этой ситуации, 
чтобы сохранить конкурентоустойчивость бизнеса, но теперь уже на иной основе, 
гораздо более широкой, учитывающей не только товарный и рекламный аспект. 
При этом товарный аспект звучит совсем по - иному и связан с возможным 
тотальным дефицитом поставок новых автомобилей европейских автобрендов [5]. 
Каждый день появляются все новые, с неограниченным временным горизонтом, 
вызовы, на которые приходится быстро искать решение. 
Первые шаги, которые бизнес может сделать сам, чтобы удержаться: 
в операционной части 
 – выделение ключевых направлений развития и создание новых основных 

цепочек создания ценностей (ЦСЦ) на основе имеющихся компетенций и ресурсов; 
 - фокус на рынок подержанных автомобилей, в том числе в премиум - сегменте; 
 - изменение портфеля автомобильных брендов; 
 - кооперация друг с другом (интеграторами, сервисом такси и каршеринга, 

сервисами онлайн продаж автомобилей, классифайдами и маркетплейсами, 
выполняющими аналогичные услуги продаж автомобилей); 

– формирование технологичного продукта и нового, уникального клиентского 
опыта в отношении: 
а) приобретения и пользования предлагаемых к продаже автомобилей (новых и 

подержанных): приобретение онлайн и оффлайн на условиях сезонного или иного 
ограниченного по времени пользования с кредитным, страховым сопровождением 
и последующим выкупом (автомобиля, приобретенного в личное пользование), т. 
е. предложение опции «автомобиль по подписке; приобретение автомобиля в 
лизинг или на условиях аренды; 
б) организации сервисного обслуживания автомобилей (выездные 

авторемонтные бригады, услуга «сделай сам» на ремонтных площадках дилера с 
поддержкой автомеханика и др.); 

 - сохранение функциональной устойчивости бизнеса в перспективе может 
потребовать диверсификации, поэтому к ней надо готовиться, анализируя 
наработанные в бизнесе компетенции, инвестиционные тренды. 
в финансовой области 
 - усиление стратегического и текущего планирования деятельности. 

Разработать нулевые бюджеты, пересмотрев все операционные и логистические 
бизнес - процессы, затраты труда на предмет максимального сокращения 
потребления всех видов ресурсов, использование налоговых и кредитных 
послаблений. Это необходимо, чтобы реально оценить границу «красной зоны» и 
удержаться на этой границе. Перейти к планированию на основе гибких бюджетов;  

 - жесткий контроль ресурсов, чтобы попытаться сохранить позиции исходя из 
возможностей «финансовой подушки» компании и (в дальнейшем) / или (уже 
сегодня) сокращение постоянных и переменных затрат; 

 - отказ от проектов развития, финансируемых из внутренних источников и 
инвестиционных заимствований; 

 - организовать на сайте интернет - эквайринг; 



39

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

в области системы управления 
 - централизация управления; 
 - переход не на жестко авторитарный, но авторитарно - консультативный стиль 

управления; 
 - перейти на уровень стратегического мышления: думать не только о текущем 

моменте, но моделировать ситуацию с появлением новых проблем, как они будут 
нарастать и пытаться готовиться к этим событиям заранее; 

 - менять бизнес - модели и организационный дизайн компании; 
 - автоматизировать системы управления на основе ИТ - платформ «поддержки 

процесса принятия управленческих решений с инструментами для разработки и 
эксплуатации полнофункциональных управленческих цифровых продуктов, 
решающих задачи: планирования, мониторинга, анализа и поддержки принятия 
решений на основе интеграции с разными источниками данных, инструментами 
расчетов и построения моделей, уведомления по правилам и алгоритмам, 
инструментами визуализации и доставки информации нужным способом и в 
нужное время, инструментами генерации предложений, формирования поручений 
и контроля их исполнения» [2]; 

 - учиться работать на длинных кризисных стратегиях. 
в области маркетинга 
 - не останавливать маркетинг, искать новые каналы рекламных коммуникаций с 

клиентами взамен ушедших каналов; 
 - не терять связь с постоянными и потенциальными клиентами. Для этого 

использовать наработки в работе с сайтом компании периода ковидного кризиса и 
дополнять его актуальной информацией о ценах, акциях и наличии продукта. 
Создать на сайте новостной канал и информировать покупателей о поступлениях и 
проводимых акциях, а также делать это в соцсетях и с помощью рассылки; 

 - требуется изменение рекламной стратегии, поскольку изменился состав 
конкурентов. Это уже не только сервисы онлайн продаж автомобилей и 
маркетплейсы, выполняющими аналогичные услуги продаж автомобилей, но и сам 
покупатель. Сегодня покупатель, в условиях сокращения личного бюджета, 
выстраивает приоритеты в покупках, делая выбор между покупкой квартиры, 
ремонтом квартиры / дома, оплатой обучения детей, отдыхом, автомобилем. 
Конкурировать придется с бизнесом из других отраслей за кошелек 
потенциального клиента, бороться за покупателей; 

 - ковидная стратегия сокращения затрат на рекламные активности остается 
актуальной, а сами активности требуют дальнейшей оптимизации. 
в области персонала 
 - требуется культура управления людьми, основанная на взаимном доверии и 

уважении между сотрудниками и менеджментом, лидерском целеполагании и 
вовлечении, непрерывном совершенствовании и командном взаимодействии, 
культура выявления и решения проблем. 

 



40

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Заключение 
Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 
1. Предстоит сложная работа в условиях неопределенности и возможно 

длинных кризисных периодов и ей надо учиться; 
2. Перефразируя слова И. Пригожина о непредсказуемости среды [4], следует 

отметить, что «признание этих условий не капитуляция, а напротив приглашение к 
новым теоретическим исследованиям и практическим изысканиям» в области 
управления функциональной устойчивостью и конкурентоустойчивость бизнеса, 
принимающим в расчет специфический характер нового кризиса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению международной 

конкурентоспособности национальной экономики. Установлено, что процессы 
глобализации, интернационализации, региональной интеграции, либерализации 
обмена между участниками международного разделения труда, динамично 
происходящие в мировой экономике, повлияли на интенсификацию и углубление 
сферы исследований категории международной конкурентоспособности 
национальной экономики. 
Ключевые слова: международная конкурентоспособность, национальная 

экономика, глобализация, интенсификация, интернационализация. 
 

Одной из главных исследовательских проблем в современной экономической 
науке является категория международной конкурентоспособности национальной 
экономики. Дискуссии по поводу сущности конкурентоспособности, ее сферы и 
детерминант, а также способов измерения начались давно и продолжаются до сих 
пор. Непосредственным импульсом оживления интереса к этой категории были 
топливно - энергетические кризисы 70 - х годов прошлого века и разрушения 
валютной системы, результатом которого стал переход на плавающие курсы 
валют. 
Именно эти явления и политико - экономические процессы, проходившие как в 

масштабе всей мировой экономики, так и в пределах функциональных группировок 
на отдельных континентах, а также в пределах одной страны, создавали новые 
импульсы для теоретических и прагматических исследований модели 
международной конкуренции, ее методов и направлений. 
При этом процессы глобализации, интернационализации, региональной 

интеграции, либерализации обмена между участниками международного 
разделения труда, динамично происходящие в мировой экономике, повлияли на 
интенсификацию и углубление сферы исследований категории международной 
конкурентоспособности национальной экономики. Переход стран к этапу 
внутреннего рынка создал предпосылки к интенсификации исследований этой 
категории. Появились ее новые внешние и внутренние факторы, которые должны 
быть приняты во внимание в ходе теоретических и эмпирических исследований. 
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Анализ имеющихся в экономической литературе [1 - 6] определений 
конкурентоспособности показал, что в настоящее время не существует единого 
подхода к пониманию этой категории. Более того, она постоянно эволюционирует 
под влиянием реальных экономических процессов, которые значительно 
ускорились, начиная с 60 - х годов прошлого века. Экономисты, занимающиеся 
проблематикой конкурентоспособности, соглашаются, что она имеет тесную связь 
с понятием относительности (релятивности), а потому не должна рассматриваться 
как абсолютная, ее следует различать по сравнению с другими субъектами 
хозяйствования. 
Кроме того, конкурентоспособность может быть атрибутом предприятия, его 

связей, отрасли (сектора), подотрасли, а также национальной экономики. С 
исторической точки зрения, конкурентоспособность чаще всего связывается с 
деятельностью предприятия. По этому вопросу конкурентоспособность 
определяется на основании двух сторон одной модели, то есть: 

 - как способность экономического субъекта, возникающая из его потенциальных 
возможностей, а потому называется действующей конкурентоспособностью 
(конкурентоспособность действующего типа); 

 - как определенная устойчивая позиция, определяемая реальным положением 
вещей, а потому очерченная также как конкурентоспособность результатов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЁТА ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что эффективное управление 

материально - производственными запасами (далее – МПЗ) в современных 
условиях рынка — необходимое условие повышения эффективности бизнеса, 
создания, развития и реализации конкурентных преимуществ предприятия. С 
развитием производства роль запасов возрастает. Это определяется увеличением 
количества материалов в процессе воспроизводства, следовательно, и размеров 
самих запасов. Состояние запасов оказывает влияние не только на ритмичность 
работы предприятия, но и на большинство его экономических показателей. 
Создание запасов всегда сопровождается с дополнительными финансовыми 
расходами, а это наносит большой урон развитию предприятия. 
Ключевые слова 
Учёт запасов предприятия, конкуренция, эффективное управление. 
 
Процесс управления МПЗ затрудняется их динамичным характером. Решением 

данной проблемы является своевременное доведение аналитической информации 
об обстоятельствах МПЗ до управленческой системы организации. Чтобы владеть 
абсолютной информацией о МПЗ, необходим действенный механизм их анализа и 
учета. Систематизированный, грамотный учет МПЗ является основой 
эффективного управления предприятием. Недоступность достоверности данных о 
наличии и движении материально производственных запасов, а также неверное 
отражение их в отчетности может привести к неверному управленческому учету и 
как следствие к убыткам организации. 
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально - 

производственных запасов» ПБУ 5 / 01 от 09.06.2001г. (с изменениями и 
дополнениями от 06.05.2016г.) материально производственные запасы – это 
активы, которые используются в качестве сырья, материалов и т.п. при 
выполнении работ, в производстве продукции и оказании услуг, помимо этого к 
запасам относят активы предназначенные для продажи и активы используемые 
для управленческих нужд предприятия. 
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Система управления запасами является важной частью политики управления на 
предприятии, задачей которой является создание и пополнения запасов, а также 
непрерывный контроль и эффективное планирование доставок. 
Таким образом управление запасами оказывает большое влияние на развитие и 

эффективное функционирование предприятия. Система управления 
запасами отвечает за формирование полной и достоверной информации о 

производственных запасах (их наличии, движении и использовании), а также 
качественную организацию внутреннего контроля над их сохранностью. 
Использование эффективных методов управления, дает предприятию 

возможность увеличения конкурентоспособности, повышения рыночной и 
финансовой устойчивости. 
Существует много разных методов и моделей управления запасами, нельзя четко 

сказать что лучше, а что хуже, здесь каждая организация сама для себя выбирает 
наиболее подходящие методы и модели, в зависимости от целей и задач, которые 
она преследует. 
На практике для совершенствования управления запасами используются 

различные направления, чаще это использование компьютерных программ и 
систем, а также внедрение новых технологий. 
Для организации важным аспектом является грамотное управление запасами, 

так как это позволяет поддерживать их на оптимальном уровне, что очень важно 
для непрерывности производственного процесса и экономии денежных средств, 
связанных с хранением запасов. 
Для упрощения и совершенствования управленческой деятельности, 

организации могут использовать современные программы и технологии, 
направленные на компьютеризацию и цифровизацию управления. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТОВ  

С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 
 

Аннотация 
В настоящее время большое количество внимание уделяется расчётам с 

поставщиками и подрядчиками. Это обусловлено тем, что регулярный кругооборот 
хозяйственных средств, вызываемый непрерывного рода расчётов. Одним из более 
известных видов расчётов являются расчёты с поставщиками и подрядчиками за 
материалы, сырьё, товары и прочие материальные ценности. Эффективное, 
правильное и своевременное ведение расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
достоверное отражение аналитической информации приобретает огромную 
значимость, подтверждает о необходимости их совершенствования. 
Увеличение дебиторской задолженности снижает финансовую устойчивость 

компании. Нехватка оборотных средств не только приводит к зависимости от 
внешних источников финансирования, но и негативно сказывается на 
платежеспособности, рентабельности, продуктивности бизнеса в целом. 
Эффективная работа с дебиторской задолженностью обеспечивает финансовую 
стабильность и способствует динамичному развитию 
Операции по учету и расчетам с поставщиками за товары или услуги отражаются 

на 60 счете «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», независимо от времени 
оплаты. 
Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. 
Ключевые слова 
Дебиторская задолженность, конкуренция, эффективное управление. 
 
Организация учета с поставщиками и подрядчиками в целом характеризуется 

наличием следующих проблем. 
Работу по возврату дебиторской задолженности можно условно разделить на 

несколько этапов: 
1. Разработка политики работы с контрагентами (предоставления кредитов, 

отсрочки платежа), проверка и анализ контрагентов. 
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2. Разработка шаблонов договоров, проработка деталей, определения 
основных условий и т. д. 

3. Осуществление контроля над своевременностью выполнения обязательств 
дебиторами. 

4. Работа с дебиторами, нарушившими сроки оплаты, направленная на возврат 
долгов, снижение рисков их возникновения (увеличения). 

5. Активные действия по взысканию задолженности в судебном порядке или 
продажа долга. 

6. Списание безнадежной дебиторской задолженности. 
Работа с долгами должна проводиться комплексно. На каждом из этапов 

используются свои методы, которые предприятие выбирает самостоятельно. 
Работа с дебиторами должна проводиться на постоянной основе. Необходимо 

проводить анализ величины задолженности, ее структуры, оценивать 
платежеспособность клиента и выбирать оптимальные методы работы с 
должниками, которые принесут результат. 

 Наличие сомнительной кредиторской задолженности формирует реальную 
угрозу платежеспособности самой организации - кредитора и снижает уровень 
ликвидности ее баланса. Основной показатель правильного управления 
кредиторской задолженностью — способность компании бесперебойно работать. 
Если постоянно задерживать оплату поставщикам, они могут ухудшить условия 
поставки, перестать предоставлять отсрочку платежа или вовсе отказаться от 
сотрудничества. Неуплата налогов влечет за собой штрафы и блокировку счета, 
что может резко остановить работу. Задержка поставок клиентам приведет к тому, 
что они уйдут к конкурентам. А невыплата заработной платы — к текучести кадров 
и проблемам с трудовой инспекцией. 
Кредиторская задолженность как атомная энергия — при грамотном управлении 

дает компании широкие возможности, но стоит ослабить контроль, последствия 
станут разрушительными для бизнеса. 
Признаки рационального управления кредиторской задолженностью: 
компания не отказывается от возможностей отсрочки платежа, чтобы повысить 

свою эффективность; 
компания не допускает просрочек платежей и поставок; 
длительность оборота кредиторской задолженности выше, чем у дебиторской. 
Управление включает в себя функции мониторинга, прогнозирования и анализа 

кредиторской задолженности. Каждую из этих функций помогает реализовать 
определенный инструмент. 
По сравнению с превышением кредиторской задолженности существенной над 

дебиторской может привести к неплатежеспособности предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА  

 ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрены различные аспекты проблемы неопределенности результатов 

финансового анализа. Выделены две основные группы факторов, 
обуславливающие неопределенность: неопределенность в исходных данных; 
неопределенность в методиках финансового анализа. Отмечена роль применяемой 
учетной политики предприятия как фактора неопределенности, влияющего на 
формирование исходных данных. Для описания неопределенности результатов 
финансового анализа предлагается использовать аппарат теории нечетких 
множеств. 
Ключевые слова 
Финансовый анализ, неопределенность, нечеткое множество. 
 
Целью финансового анализа является оценка деятельности предприятия на 

основании имеющейся экономической информации. В настоящее время разработан 
достаточно мощный аналитический аппарат, позволяющий исследовать различные 
аспекты деятельности предприятия, выявлять имеющиеся проблемы и 
вырабатывать соответствующие рекомендации по совершенствованию 
деятельности предприятия. Многолетняя практика проведения «классического» 
финансового анализа показала его достаточно высокую эффективность, хотя 
известны случаи, когда получаемые результаты (оценки текущего состояния и 
прогнозные оценки) в недостаточной степени отражали особенности деятельности 
предприятия.  
На первый взгляд, кажется, что финансовый анализ имеет дело с конкретными, 

четко определенными экономическими показателями. Отсюда складывается 
убеждение, что и результаты финансового анализа являются детерминированными 
и однозначно определяемыми. Однако необходимо отметить, что на практике не 
все так однозначно. Как отмечает ряд авторов [1, 2], при проведении финансового 
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анализа возникает проблема неопределенности. Можно выделить два основных 
фактора, обуславливающих неопределенность результатов финансового анализа: 

1) неопределенность исходных данных; 
2) неопределенность применяемых методик. 
Хотя основными документами при проведении анализа выступают баланс, отчет 

о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств, тем не менее 
необходимо отметить, что зачастую информация, представленная в этих 
документах в некоторой степени расходится с фактической. Это, в частности, 
может быть связано с тем, что данные, характеризующие деятельность 
предприятия, несвоевременно вносятся в информационную систему. 
Можно привести другой пример, обуславливающий неопределенность исходных 

данных. В учетной политике предприятия закрепляется пороговое значение, 
позволяющее дифференцировать внеоборотные и оборотные активы. В результате 
завышения этого порогового значения, что несколько упрощает учет 
внеоборотныхъ активов, оказывается, что объем этих активов существенно 
занижается (например, вычислительная техника, мебель стоимостью менее 40 
тысяч рублей относятся к оборотным активам). 
Также можно отметить, что неоднозначность исходных данных может быть 

обусловлена использованием той или иной системы финансовой отчетности. Как 
отмечается в [3], результаты использования МСФО и РСБУ существенно 
отличаются, что, в свою очередь, приводит к неопределенности (неоднозначности) 
результатов финансового анализа. 
Что касается неопределенности, связанной с использованием методического 

обеспечения финансового анализа, то здесь можно отметить, что во многих 
случаях существуют альтернативные методики. В частности, в [4] рассматривается 
три варианта расчета значений коэффициента текущей ликвидности, 
отличающихся знаменателем. 
Также можно отметить, что при расчете риска неплатежеспособности в 

настоящее время существует множество самых разнообразных методик [5]. 
Подобная ситуация имеет место и при проведении факторного анализа [6], 
индексного анализа [6], при калькулировании себестоимости продукции [7]. 
Неопределенность результатов финансового анализа также может быть связана 

с формой его проведения – ретроспективным, оперативным или перспективным 
анализом. Неопределенность оперативного финансового анализа во многом 
обусловлена тем, что многие бизнеспроцессы еще не завершены, находятся в 
стадии выполнения, поэтому предоставляемая оперативная информация имеет 
погрешности. Очевидно, что неопределенность перспективного финансового 
анализа, нацеленного на анализ состояния предприятия в будущем, обусловлена 
неопределенностью используемых прогнозных оценок. 
Таким образом, можно сделать вывод, что неопределенность является 

имманентным свойством финансового анализа, поэтому для повышения 
достоверности и информативности результатов финансового анализа необходимо 
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учитывать эти факторы неопределенности, что, в свою очередь, требует 
разработки соответствующего аналитического инструментария. Одним из 
подходов, связанным с описанием неопределенности различных явлений и 
процессов, является использование аппарата теории нечетких множеств. 
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СО СТРАНАМИ АЗИИ 
 

Аннотация 
В наши дни одним из главных элементов международной глобализации 

экономики являются внешнеэкономические связи (ВЭС). Государство, как единая 
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целостная система, сможет постоянно развиваться только при наличии стабильно - 
устойчивой системы ВЭС, которые позволяют взаимодействовать с мировым 
хозяйством. В современных условиях наблюдается тенденция увеличения 
количества участников внешнеэкономических и международных связей, в большей 
степени это объясняется тем, что в данный процесс подключаются субъекты 
федеративных государств. Так, Новосибирская область (НСО) является одним из 
наиболее динамично развивающихся регионов России. Приоритетное развитие 
внешнеэкономической деятельности НСО направлено на выстраивание ВЭС со 
странами востока, в которые входят страны Средней Азии. Принимая во внимание 
тот факт, что в Центральной Азии формируется ряд стран с высокой 
интенсивностью развития экономики, НСО необходимо своевременно принять 
участие в данном экономическом союзе. 
Таким образом, актуальность совершенствования внешнеэкономических связей 

НСО со странами Азии очевидна.  
Цель: раскрыть особенности внешнеэкономических связей со странами Азии и 

разработать научно - практические рекомендации для их совершенствования с 
Новосибирской областью. 
Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

исследовать теоретические и правовые основы ВЭС субъекта РФ; произвести 
анализ ВЭС НСО; выявить основные проблемы развития ВЭС НСО со странами Азии 
и предложить пути их решения. 
Ключевые слова: международные связи, внешнеэкономические связи 

Новосибирской области, страны Азии, внешняя торговля, социально - 
экономическая стратегия Новосибирской области. 
Экономический рост – его темпы и размеры, в большей степени зависят от 

уровня развития форм внешнеэкономической деятельности регионов. 
Одной из основных проблем внешнеэкономической деятельности регионов 

является соответствие стратегии развития социально - экономических отношений 
требованиям современной системы управления внешнеэкономической 
деятельностью региона. Помимо того, что система должна отвечать требованиям 
актуальности настоящего времени, она должна использовать современные 
инструменты воздействия на параметры. При разработке стратегии необходимо 
учитывать тенденции и перспективы развития ВЭС региона, в данном случае 
Новосибирской области. 
В современных условиях наблюдается тенденция увеличения количества 

участников внешнеэкономических и международных связей, это связано с тем, что 
в данный процесс подключаются субъекты федеративных государств. В 
соответствии со ст.65 Конституции Российской Федерации Новосибирская область 
является субъектом РФ. 
Новосибирская область является одним из наиболее динамично развивающихся 

регионов России. Так, можно сказать, что экономика НСО характерна высоким 
уровнем разнообразия ассортимента выпускаемой продукции, это позволяет 
экономике области быть устойчивой и весьма эффективной. Международные связи 
НСО играют значительную роль в социально - эконмическом развитии как области, 
так и всего Сибирского федерального округа, и являются непосредственным 
инструментом при решении актуальных задач.  
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Согласно данным министерства экономического развития Новосибирской 
области по состоянию на 01.01.2021 численность постоянного населения НСО 
составляет 2 785 836 чел., в том числе в г. Новосибирск – 1 620 162 чел., г. Бердск 
– 103 561 чел., г. Искитим – 55 433 чел., г. Обь – 30 195 чел., рабочем поселке 
Кольцово – 17 489 чел., оставшаяся численность распределилась по районам НСО 
[1].  
Согласно данным Отдела народонаселения при Департаменте по экономическим 

и социальным вопросам ООН по состоянию на 01.01.2021 численность населения 
Азии составляет 4 716 904 409 чел., в том числе в Китае – 1 450 779 276 чел., 
Индонезии – 278 772 633 чел., Японии – 126 381 660 чел., Казахстане – 19 221 654 
чел., Монголии – 3 360 851 чел. [2]. Согласно данным, за 2020 год население Азии 
увеличилось примерно на 49 545 827 человек, годовой прирост при этом составил 
1,07 % . 
Численность постоянного населения НСО представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Численность постоянного населения НСО 

 
Численность населения Азии представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Численность населения Азии 
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Таким образом, можно сказать, что г. Новосибирск является самым населенным 
городом Новосибирской области, численность которого составляет 58,16 % от 
общей численности области. Более того, г. Новосибирск является самым крупным 
муниципальным образованием в Российской Федерации. Согласно данным по 
численности Азии, можно сказать, что наиболее населенной страной является 
Китай, численность которого составляет 30,70 % от общей численности населения 
стран Азии. Так, можно сказать, что страны Азии являются одними из самых 
густонаселенных и экономически развивающихся. Это позволяет сделать вывод о 
том, что внешнеэкономические связи со странами Азии являются перспективным 
направлением развития экономики Российской Федерации. 
Согласно данным годовой статистики международной торговли совокупный 

экспорт из стран Азии в 2020 году составил 347 млрд. долларов, увеличение 
поставок в сравнении с 2019 годом составило 5,37 % . Это говорит о росте 
экспорта товаров из стран Азии. Совокупный импорт в страны Азии в 2020 году 
составил 287 млрд. долларов, так, увеличение поставок товаров в сравнении с 
2019 годом составило 0,523 % . Это говорит о росте импорта товаров в страны 
Азии [3]. 
Экономические показатели экспорта и импорта товаров стран Азии 

представлены в таблице 1 и на рисунке 3. 
 
Таблица 1 – Экономические показатели экспорта и импорта товаров стран Азии 
 Показатель 2018 гг. 2019 гг. 2020 гг. 

Импорт 
Изменение стоимости, г / г, 
%  

10,24  - 0,09 0,52 

Стоимость, млрд, долл.США 286,194 285,931 287,429 

Экспорт 
Изменение стоимости, г / г, 
%  

5,69  - 1,86 5,37 

Стоимость, млрд, долл.США 335,743 329,483 347,194  
 

 
Рисунок 3 – Экономические показатели экспорта и импорта товаров стран Азии 
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Так, можно сказать, что в Новосибирской области приоритетное развитие 
внешнеэкономической деятельности должно быть направлено на приобретение и 
выстраивание внешнеэкономических связей со странами Азии. Принимая во 
внимание тот факт, что в Центральной Азии формируется ряд стран с высокой 
интенсивностью развития экономики, Новосибирской области необходимо 
своевременно принять участие в данном экономическом союзе. Также необходимо 
развивать импортную деятельность НСО, что предполагает перемещение рынка из 
Европы в страны Азии, такие как Китай и Республика Корея. 
Таким образом, Новосибирская область является одним из лидеров Сибирского 

федерального округа по темпам экономического развития. Однако в настоящее 
время НСО столкнулась с необходимостью пересмотра и улучшения стратегии 
социально - экономического развития.  
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ИНТЕРНЕТ - ПРОЕКТ 
 
Аннотация. В статье рассматривается понятие интернет - проекта, указывается 

значимость разработки и ведения интернет - проектов в современной бизнес - 
среде. Определяются основные характеристики интернет - проектов и приводится 
их классификация, рассматривается процесс разработки интернет - проектов. 
Ключевые слова. Интернет, информация, интернет - проект, бизнес - проект, 

интернет - торговля. 
 
Интернет обладает определенными свойствами и характеристиками, 

отличающимися своей уникальностью, которые предоставляют широкие 
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возможности по организации и ведению бизнеса. Одним из наиболее важных 
критериев Интернета считается его гипермедийность, характеризующаяся более 
высокой эффективностью в передаче и восприятии информации, что увеличивает 
возможности современного бизнеса по сравнению с традиционными технологиями 
взаимодействия с клиентами.  
С появлением и развитием Интернета произошли качественные изменения в 

процессе организации бизнеса, так как он способствует расширению возможностей 
ведения современного бизнеса на основе интерактивного способа взаимодействия 
и коммуникаций между компаниями и потребителями. 
Одним из вариантов реализации бизнес - деятельности в Интернете является 

создание отдельных интернет - проектов, которые позволят достичь конкретных 
бизнес - целей компании. 
Значимость интернет - проектов обусловлена тем, что они 

рассматриваются как новый этап в развитии предпринимательской 
деятельности в рамках цифровой экономики, который предполагает, что все 
элементы и функции бизнеса реализуются в цифровой среде с помощью 
интернет - технологий, что позволяет обеспечить более эффективное и 
целенаправленное достижение бизнес - задач1.  
В наиболее общем виде интернет - проект представляет собой «инструмент 

реализации интернет - стратегии и решения определенных бизнес - задач с учетом 
временных и ресурсных рамок»2. 
Таким образом, интернет - проект обычно ограничен во времени и направлен на 

решение конкретных задач бизнеса в рамках общей интернет - стратегии.  
Еще одно определение рассматривает понятие интернет - проекта в рамках 

решения только коммерческих задач бизнеса, понимая под интернет - проектом 
«комплекс действий (работ, услуг, приобретений, управленческих операций и 
решений), направленных на продвижение товаров и услуг с использованием сети 
Интернет»3. 
Данное определение несколько сужает понимание интернет - проекта, но при 

этом указывает, что он включает целый комплекс различных действий, 
направленных на его реализацию. 
В настоящее время интернет - проекты относятся к специфическим областям 

современного бизнеса, которые реализуются на основных принципах и законах 
предпринимательской деятельности, но при этом отличаются своими 
специфическими характеристиками, к которым относятся интерактивность, 
                                                            
1 Хвостенко Т. М. Возможности реализации бизнеса через интернет - проекты // Вестник 
образовательного консорциума Среднерусский университет. Информационные 
технологии. – 2018. – №. 1. – С. 44. 
2 Артемьев Д. Г., Килина К. А. Особенности определения успеха интернет - проектов // 
Менеджмент и бизнес - администрирование. – 2015. – №. 1. – С. 91. 
3 Обыденкова В. К. Определение понятия" интернет - проект" в контексте 
профессиональной подготовки студентов вуза // Мир науки. Педагогика и психология. – 
2016. – Т. 4. – №. 6. – С. 75. 
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функциональность, технологическая основа, четко выраженный сетевой эффект, 
относительно короткий жизненный цикл4. 
Специфика интернет - проектов во многом связана со специфическими 

характеристиками самого Интернета, к ним можно отнести четыре следующих 
характеристики:  

1. Интерактивность, которая позволяет реализовать двусторонний диалог между 
компанией и ее целевой аудиторией в рамках интернет - проекта.  

2. Конвергенция, которая в Интернете происходит на различных уровнях и в 
разных формах. В первую очередь, в Интернете происходит конвергенция 
различных форматов СМИ и контента, конвергенции разных каналов и способов 
коммуникации, что позволяет создать интернет - проект на основе конвергенции 
различных технологий и форматов. 

3. Гипермедийный характер Интернета подразумевает, что в нем объединяются 
все медийные возможности традиционных медиа (телевидение, пресса, радио), 
могут использоваться все существующие формы мультимедиа, осуществляться их 
различные комбинации, что позволяет создавать комплексные интернет - проекты.  

4. Мгновенность и доступность. Развитие мобильных технологий повлияло на то, 
что современные интернет - коммуникации между компанией и потребителями 
характеризуются мгновенностью распространения и донесения маркетинговых 
сообщений, их высокой доступностью в любое время, что важно для эффективного 
интернет - проекта5. 
Таким образом, интернет - проекты обладают преимуществами, которые 

выделяют их среди традиционных бизнес - проекты, влияют на широкое 
применение интернет - проектов в развитии современной бизнес - среды. 
Важным преимуществом интернет - проектов также является их достаточно 

большое разнообразие. Зарубежный исследователь Майкл Раппа предложил более 
40 моделей интернет - проектов, которые он классифицировал на 9 основных 
типов интернет - проектов: 

1. Брокерские интернет - проекты – создание интернет - площадок, на которых 
происходит взаимодействие продавцов и потребителей, владелец получает 
комиссию с их сделки; 

2. Рекламные интернет - проекты – создание интернет - площадок для платного 
размещения рекламно - информационных материалов; 

3. Интернет - проекты информационного посредничества – интернет - сервисы 
для сбора, обработки и анализа информации о пользователях интернета для 
использования их в маркетинговых целях; 

4. Розничные интернет - проекты (продавцов) – создание площадок для 
организации интернет - торговли; 

                                                            
4 Артемьев Д. Г., Килина К. А. Особенности определения успеха интернет - проектов // 
Менеджмент и бизнес - администрирование. – 2015. – №. 1. – С. 92. 
5 Юрасов А.В., Иванов А.В. Интернет - маркетинг. – М.: Горячая линия - Телеком, 2019. – 
С. 50. 
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5. Интернет - проекты производителей – использование интернет - площадок 
для прямого взаимодействия с потребителями, дополнительный канал 
коммуникаций; 

6. Партнерские интернет - проекты – создание системы аффилированных сайтов 
партнеров; 

7. Интернет - проекты сообществ – создание различных форматов социальных 
сетей для взаимодействия их пользователей между собой; 

8. Интернет - проекты по модели подписки – предоставление пользователям 
доступа к информации за определенную плату по подписке; 

9. Интернет - проекты по модели «по требованию» – предоставление 
пользователям доступа к информации за оплату, исходя их объема трафика6. 
Таким образом, в настоящее время представлено большое количество 

различных типов интернет - проектов, которые ориентированы на предоставление 
пользователям какого - либо удобного интернет - сервиса, ведение интернет - 
торговли, реализации социальных функций. Это также подтверждает, что интернет 
- проекты позволяют решать различные бизнес - задачи с использование интернет 
- технологий. 
При создании интернет - проекта требуется применение системного подхода, 

направленного на комплексную оценку текущей ситуации, выбор стратегических 
направлений развития, применение системного подхода. В целом, процесс 
разработки интернет - проекта можно разбить на следующие этапы: 

1. Постановка бизнес - целей реализации интернет - проекта; 
2. Разработка и обоснование бизнес - плана создания интернет - проекта; 
3. Анализ деятельности конкурентов в интернет - среде, анализ их интернет - 

проектов; 
4. Осуществление реинжиниринга бизнес - процессов, встраивание в них 

интернет - проекта; 
5. Создание и поддержка IT - инфраструктуры нового интернет - проекта.  
Таким образом, интернет - проект реализуется как отдельный бизнес - проект 

компании, поэтому требует постановки целей, разработки бизнес - плана, 
проведения конкурентного анализа, а также осуществление мер по встраиванию 
данного проекта в общую бизнес - структуру компании.  
Можно сделать вывод, что интернет - проекты представляют собой создание 

различного вида интернет - площадок, которые направлены на достижение 
различных бизнес - целей компании с использованием возможностей Интернета. 
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ASSESSMENT OF RUSSIAN COMPETITIVENESS  

 
Abstract 
The object of the study is Russia's competitiveness and the totality of factors 

determining the sustainability of competitive advantages of the economic system of the 
country. The subject of the research is conditions, factors and mechanisms determining 
the level of competitiveness of Russia. 

Key words: efficiency, competitiveness, global competitive environment. 
In international competitiveness ratings, Russia traditionally belongs to the group of 

developing countries characterized by high political and economic instability, unfavorable 
investment climate and high risks of economic activity. Thus, in the 2020 rating, the 
World Economic Forum (WEF) has ranked Russia 43rd of 141 countries by the overall 
level of competitiveness, and the International Institute for Management Development 
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(IIMD) has ranked Russia 50th of 58 countries. To be fair, we should note a significant 
increase over the past 10 years (compared to 2012 - 63rd place) [1 - 8]. 

Despite the fact that Russia has a number of competitive advantages, the set of 
existing disadvantages hampers the growth of its competitiveness. The analysis of 
aggregated categories and benchmarks used by these organizations to compile the rating 
will reveal positive and negative features that characterize the current state of the 
country's competitiveness. 

According to the WEF, in 2020, Russia ranked 43rd among 141 countries in terms of 
competitiveness, while its position has not changed much compared to the 2019 ranking, 
in which 139 countries were studied (45th place).  

However, despite this, there have been some changes among the indicators that 
determine the position of the country in the ranking.  

According to the methodology used by the WEF, Russia is in the group of countries at 
the stage of efficiency factors by GDP per capita and the share of raw materials in the 
volume of exports [1 - 8]. Russia's position in the rating for the three key groups that 
characterize the stage of the country's development has somewhat deteriorated - the 
index of key factors and efficiency factors has decreased by 1 point, and the index of 
innovation factors - by 7 points. And at present, the prospects of Russia's economic 
growth are primarily due to the conditions that lie in the sphere of efficiency (53rd place), 
while resource and especially innovation determinants, hold it back (65th and 80th place, 
respectively). 

Compared to other states, the situation deteriorated in most of the aggregated 
categories, with positive dynamics characterized by the groups determining 
infrastructure, higher education, and technological readiness (plus 4, 1, and 5 points, 
respectively). The fall in macroeconomic stability, efficiency of commodity markets, and 
labor market was particularly strong. 

Among these indices, according to the WEF, the country's development advantages 
include: market size, infrastructure development, level of healthcare, primary and higher 
education, labor market development, innovation activity, as well as the level of 
technological sophistication. 

 In some of these aspects, Russia outperforms the average of countries whose 
development of economies is based on efficiency factors, reaching the level of states in 
transition to the investment stage (for groups of primary education and labor market). 
However, the growth of these categories is affected by competitive disadvantages - these 
are, first of all, inefficient operation of the institutional sphere, low efficiency of 
commodity markets, poor development of the financial market and imperfections in the 
business environment.  

In the 2021 rating prepared by the International Institute for Management 
Development [1], Russia took 45th place, improving its position compared to the 
previous year by 5 points at once (Table 1).  
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Table 1 
Competitiveness of Russia according to IMD methodology [1] 

Indicators 2017 2018 2019 2020 2021 
Overall rating 46 45 45 50 45 
Economic situation 46 38 31 47 38 
Government 

Efficiency 
46 52 47 48 50 

Business 
environment 

51 54 53 58 54 

Infrastructure 36 35 37 42 38 
 
As can be seen from the table, factors related to government performance and factors 

determining infrastructure development are generally drivers of Russia's competitiveness, 
while the state of the business environment is characterized by negative dynamics and 
inhibits growth. As for the state of the economy, this category has shown positive 
dynamics since 2017, except for the failure in 2020 due to the action of the pandemic, 
the impact of which affected the economy of all countries of the world. 

Russia has a number of advantages: a positive foreign trade balance, renewed growth 
of real GDP, growth of foreign direct investment, the size of foreign reserves, social policy, 
the state of public debt, the state of the labor market and wages, improvements in 
education and the state of infrastructure [1 - 8]. 

Despite the listed advantages, which characterize Russia's competitiveness, the study 
revealed a number of significant shortcomings, which block economic growth: first of all, 
it is the low level of economic diversification, due to which the country is in the 
penultimate place in the rating.  

According to IMD estimates, the following criteria remain the country's key competitive 
weaknesses: demographics, inflation, low diversification of the economy and related low 
resistance to cyclical development, corruption, bureaucracy, unemployment, labor and 
energy intensity of industrial production, domestic and foreign trade regulations, health 
and environmental indicators. According to IMD researchers, Russia may fall even lower 
in future ratings. The depletion of resources in a number of high - tech industries may 
contribute to this. 

Despite the fact that assessments by international organizations give an idea of 
Russia's position in the world market and that ratings can be used to identify the main 
determinants hindering the country's development, especially in areas that cannot be 
quantified, the shortcomings inherent in international rankings distort the idea of the 
state's competitiveness to some extent. 

As a consequence, the analysis of indices that characterize various aspects of the 
economy, as well as consideration of their dynamics will allow us to get a more complete 
picture of the state of the problem under study. 

Only a strategically correct definition of vectors and priorities of the Russian state policy 
reform, focused on competitiveness, will allow the effective use of competitive 
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advantages and resources to achieve the level of national competitiveness necessary for 
a decent existence in a global competitive environment. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация 
В настоящее время на промышленных предприятиях широко применяются 

различные методы управления производственными затратами, выбор и 
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комбинация которых зависит в наибольшей степени от информационных запросов 
субъектов управления. Однако отсутствует системный подход в управлении 
производственными затратами, не выполняются все функции управления, не 
уделяется должного внимания анализу и регулированию затратообразующих 
факторов. Целью исследования является раскрытие новой концепции целевой 
экономии затрат для совершенствование оперативного управления затратами на 
промышленных предприятиях. В процессе исследования были применены: метод 
анализа (анализ современных практик по управлению производственными 
затратами предприятия); системный подход (рассмотрение затрат предприятия, 
объекта исследования, как часть системы управления затратами) и другие методы. 
Внедрение на промышленных предприятиях концепции целевой экономии 
ключевых производственных затрат при оперативном управлении затратами 
позволяет комплексно оценить в абсолютном выражении постоянные улучшения, 
внедряемые на производственных площадках; позволяет контролировать на 
регулярной основе отклонения фактической целевой экономии от плановой, 
оценить влияние затратообразующих факторов, выявить слабые стороны, 
отреагировать на изменения во внутренней и внешней среде, предоставляя 
руководству дополнительный инструмент для разработки как корректирующих 
действий, так и к планированию новых операционных задач для достижения 
стратегически определенного уровня рентабельности и обеспечения устойчивого 
развития предприятия в будущем.  
Ключевые слова 
Оперативное управление затратами, целевая экономия затрат. 
Введение 
В современных условиях приоритетными задачами управления на 

промышленных предприятиях являются достижение стабильной позиции на рынке, 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и максимизация 
прибыли. Текущее состояние внутренней и внешней среды предприятий оказывает 
существенное влияния на результативность их деятельности, при этом особое 
значение приобретает системное и оперативное реагирование на происходящие 
изменения, адаптация задач и характера управленческой деятельности. Проблема 
управления производственными затратами выдвигается на первый план, так как 
стабильность позиций предприятия на рынке связана с успешным решением задач 
по их снижению.  
Управление затратами на предприятиях на протяжении длительного 

времени остается областью детального исследования. Изучением развития и 
практического использования передовых практик по управлению 
производственными затратами предприятий занимались как отечественные, 
так и зарубежные ученые: Кагарманова А.И., Файзуллина Г.К. [1, с. 73 - 76], 
Клейман А.В. и Чернявская Н.В. [2, c. 50 - 63], Кувшинов М.С. и Киреева Н.В. 
[3, c.14 - 24], Усманов М.Р. [4, c. 33 - 47]. 
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Целью исследования является раскрытие новой концепции целевой экономии 
затрат для совершенствование оперативного управления затратами на 
промышленных предприятиях. Задачами исследования являются выявление 
недостатков современных используемых практик при управлении затратами, 
раскрытие понятия оперативного управление затратами на предприятиях, 
описание основных положений концепции целевой экономии затрат. В процессе 
исследования были применены: метод анализа (анализ современных практик по 
управлению производственными затратами предприятия); системный подход 
(рассмотрение затрат предприятия, объекта исследования, как часть системы 
управления затратами) и другие методы. 
Основная часть 
Актуальность совершенствования управления затратами  
На основе анализа передовых практик по управлению производственными 

затратами предприятий можно сделать вывод, что в настоящее время на 
промышленных предприятиях широко применяются различные методы управления 
производственными затратами, выбор и комбинация которых зависит в 
наибольшей степени от информационных запросов субъектов управления. Однако 
отсутствует системный подход в управлении производственными затратами, не 
выполняются все функции управления, не уделяется должного внимания анализу и 
регулированию затратообразующих факторов. 
Роль оперативного управления затратами 
Практика хозяйствования строится на повседневной работе с 

производственными затратами, поэтому особую роль в управлении затратами 
играет совершенствовании оперативного управления затратами.  
Оперативное управление затратами на предприятиях нацелено на 

максимизацию прибыли посредством управления ограниченными материальными 
затратами, трудовыми и финансовыми ресурсами в краткосрочном периоде, в 
основном учитывающее внутреннюю среду предприятий. Оперативное управление 
затратами ориентировано на решение таких задач, как оценка фактического 
уровня затрат; определение путей сокращения затрат; стимулирование 
сотрудников к снижению затрат; операционное планирование; анализ отклонений 
фактического уровня затрат от планового; выработка и принятие решений, 
направленных на достижение планов.  
В основу оперативного управления затратами заложен цифровой способ 

контроля при помощи количественных показателей, оценивающих уровень затрат 
и финансовый результат предприятия.  
Следует отметить, что организация эффективной системы оперативного 

управления затратами предполагает ее тесную взаимосвязь со стратегическим 
целями промышленного предприятия, а также необходимость комбинирования 
различных методов управления для решения задач на каждом уровне управления. 
Основные положения совершенствования оперативного управления затратами 
В современных условиях значительных быстрых изменений внутренней и 

внешней среды важную роль при оперативном управлении затратами предприятия 
играет бережливое производство с фокусом на постоянное совершенствование 
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операционных процессов, дающее предприятиям возможность постоянно выявлять 
резервы снижения производственных затрат.  
Совершенствование оперативного управления затратами на промышленных 

предприятиях предполагает более рациональное и качественное исполнение 
функций управления, совершенствование существующих или разработку новых 
показателей эффективности, методов и подходов к управлению затратами. 
Автором предлагается новая концепция к оперативному управлению затратами, 

концепция ТСР (target cost performance), в центре которой стоит идея целевой 
экономии ключевых производственных затрат.  
Данная концепция представляет собой процесс целостного непрерывного 

сокращения операционных производственных затрат на предприятиях при 
сохранении высокого качества производимой продукции, нацеленный на 
обеспечения стратегически определенного уровня рентабельности, посредством 
оперативного управления затратами в разрезе бизнес - процессов с учетом 
затратообразующих факторов, которые являются управляемыми и не оказывают 
влияния на сопоставимость результатов одного отчетного периода относительно 
другого в краткосрочной перспективе.  
Оперативное управление затратами в рамках концепции целевой экономии 

ключевых производственных затрат реализуется через цикличное исполнение 
функций управления: планирование, мотивация, реализация, контроль и учет, 
анализ и регулирование. В основе концепции лежит показатель ЦПФЭ – целевой 
показатель финансовой эффективности, количественный абсолютный показатель, 
измеряющий изменение уровня ключевых производственных затрат предприятия в 
отчетном периоде относительно уровня производственных затрат предыдущего 
отчетного периода. 
Необходимыми условиями внедрения концепции целевой экономии ключевых 

производственных затрат является наличие на предприятиях единого 
информационного пространства, что означает наличие консолидированных данных 
финансовой отчетности, и данных оперативного учета производственной 
отчетности, внедрен учет затрат по центрам затрат, установлены нормы и 
нормативы расхода сырья и материалов, энергии и топлива, трудовых, 
материальных ресурсов, определена система основных показателей 
эффективности, развита система планирования. 
Заключение 
Внедрение на промышленных предприятиях концепции целевой экономии 

ключевых производственных затрат при оперативном управлении затратами 
позволяет комплексно оценить в абсолютном выражении постоянные улучшения, 
внедряемые на производственных площадках; позволяет контролировать на 
регулярной основе отклонения фактической целевой экономии от плановой, 
оценить влияние затратообразующих факторов, выявить слабые стороны, 
отреагировать на изменения во внутренней и внешней среде, предоставляя 
руководству дополнительный инструмент для разработки как корректирующих 
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действий, так и к планированию новых операционных задач для достижения 
стратегически определенного уровня рентабельности и обеспечения устойчивого 
развития предприятия в будущем.  
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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА В БЕЛАРУСИ:  

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ПЕРЕХОДА 
 
Аннотация  
Целью данной статьи является проработка барьеров, сдерживающих 

использование отходов в Беларуси. Для потенциальных участников подобная 
оценка очень важна при принятии решения о внедрении закрытых 
технологических циклов. Для предприятий отмена барьеров является важным 
условием их будущего развития. С точки зрения органов госуправления оценка 
значимости барьеров нужна как для формирования ресурсоэффективной 
национальной политики, так и для раскрытия инструментов применения вторичных 
ресурсов.  
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использование, бизнес - модели, промышленность  
 
Циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла, круговая экономика) 

является основным компонентом устойчивого развития и зеленой экономики. 
Акцент делается на всех фазах жизненного цикла продукции: дизайне продукта, 
добыче сырья, производстве, сбыте, использовании и управлении отходами. 
Замкнутым цикл может быть на разных уровнях: энергетика, сырье, продукты 
целиком, отдельные компоненты. В циркулярной экономике важна система 
принципов 5R (англ.): Reduce (сокращение потребления), Reuse (повторное 
использование), Repair (ремонт), Remanufacture (восстановление), Recycle 
(переработка). Внедрение данной экономики является важным вкладом в цели 
устойчивого развития. [1] 
Циркулярная экономика характеризуется сочетанием экологического, 

экономического и социального потенциала, который может быть реализован путем 
преодоления классической линейной модели получения, использования и 
последующего удаления ресурсов, как это уже замечено по опыту Евросоюза. 
Соответственно, имеются также определённые возможности для Беларуси, где 
круговая экономика могла бы послужить в качестве политической, экологической и 
промышленной стратегии, а также способствовать улучшению экологической 
ситуации. 
Существует ряд возможностей и рисков, связанных с циркулярной экономикой. 

Некоторые эксперты полагают, что переход к экономике замкнутого цикла 
принесет выгоды в разных измерениях; в то же время они ожидают, что связанные 
с этим риски будут сведены к минимуму. [2] 
Циркулярная экономика в Беларуси имеет барьеры на пути перехода BEROC 

Green Economy Policy Paper Series, PP no.9, по данным международной 
классификации, разграничивают пять групп барьеров:  

1. Социально - культурные – речь идет о ценностных установках и уровнях 
экологической ответственности общества; 

2. Законодательные барьеры – это ограничения, накладываемые действующим 
законодательством. [3] Переход должен протекать равномерно на трех уровнях: 
государство, бизнес и общественность. Приветствуется разработка системы 
нормативно - правовых актов: государственной стратегии развития, долгосрочных 
и среднесрочных программ, отраслевых регламентов, правил, стимулирующих 
вторичное использование ресурсов; [4] 

3. Информационные барьеры заключаются в недостаточной 
информированности потребителей и производителей относительно сущности и 
принципов лучших практик, опыта внедрения круговой экономики; 

4. Технологические – для внедрения замкнутых бизнес - моделей необходимы 
инвестиции. [3] Ограниченный интерес предприятий к применению вторичных 
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ресурсов в производственной сфере не способствует выделению средств для 
развития этого направления и не создает давления на законодательную сферу для 
внесения изменений в действующую нормативно - правовую базу; [4] 

5. Экономические – самые обширные и обусловленные обилием факторов. [3] 
Одним из ключевых является стоимость циркулярных инноваций. Высокие 
инвестиционные расходы и долгий ожидаемый период окупаемости в большей 
степени оказывают негативное влияние на малые и средние предприятия, которые 
более восприимчивы к дополнительным финансовым затратам, по сравнению с 
крупными компаниями. Отсутствие отчётливой методологии оценки экономической 
производительности предприятий, использующих вторичные ресурсы, 
эффективных механизмов финансовой поддержки и преференций, как со стороны 
банковской системы, так и государства, также замедляет внедрение циркулярных 
процессов. Помимо этого, в данной области проявляется эффект масштаба, 
вследствие которого сбор и переработка отходов являются менее экономически 
выгодным вариантом для тех, кто изготовляет меньшие объемы отходов. [4]  
На практике переход к циркулярной экономике приведет к разработке новых 

бизнес - моделей, в то время как линейная экономика получает прибыль от 
раннего брака изделия, поскольку в данном случае появляется необходимость в 
приобретении новой продукции, схожие стимулы в циркулярной экономике 
должны быть полностью пересмотрены. В прошлом для этой цели было 
разработано пять основных видов замкнутых бизнес - моделей, которые 
обосновали свою конкурентоспособность в различных комбинациях для отдельных 
разделов и цепочек создания стоимости: циркулярные закупки, вторичное 
получение сырья, продление фазы использования продукта, коллективное 
пользование и лизинг, а также системы обслуживания продукции. [5]  
Отличительной чертой этих новых замкнутых бизнес - моделей является 

изменение финансовых потребностей. Например, распределение дохода во 
времени различается от классической линейной модели продаж, в которой 
инвестиции могут окупаться непосредственно в начале этапа использования. 
Благодаря этому важна и оценка других рисков, например, в сфере долгосрочных 
финансовых результатов деятельности клиентов при выделении кредитов. В 
большинстве случаях к этим проблемам прибавляются системы налогообложения, 
которые исходят из принципа прямой оплаты товара сразу же после перехода прав 
собственности. Таким образом, в целом имеется риск того, что потребности 
компаний в капитале в этих секторах существенно возрастут. [2] 
Анализ сильных и слабых сторон, а также вероятностей и рисков явно 

показывает, что существует множество вариантов планирования и введения 
циркулярной экономики – как путь ликвидации недостатков в существующей 
системе, так и путем создания абсолютно новой системы. [5] Поскольку до сих пор 
понятие циркулярной экономики является сравнительно новой концепцией в 
Беларуси, все шаги должны сопровождаться соответствующими образовательными 
мероприятиями в различных форматах для последующего наращивания 
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имеющихся знаний. Образовательные мероприятия должны быть ориентированы 
на различных участников. С одной стороны, должна быть распространена 
концепция циркулярной экономики в целом, а с другой стороны, должны быть 
разработаны конкретные современные предложения, такие как технические 
решения для определенных видов отходов. 
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ  

И КРЕДИТОРАМИ НА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 
Аннотация. Статья посвящена особенностям проведения аудиторской проверки 

расчетов с прочими дебиторами и кредиторами в рамках реализации проверки 
коммерческих предприятий. Рассмотрены этапы, цели и задачи аудита расчетов с 
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прочими дебиторами и кредиторами, методика осуществления проверки, ее 
нормативно - правовые основания. 
Ключевые слова: аудит, прочие дебиторы, прочие кредиторы, учет, 

задолженность, расчеты 
 
Одним из ключевых моментов при проверке (аудите) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности является обеспечение надежности таких видов активов и 
обязательств, как кредиты и обязательства. Это элемент организационной жизни, 
который наблюдается всегда и везде во всех организациях, больших и малых. На 
рис. 1. отражены элементы расчетов, которые относятся к дебиторской и 
кредиторской задолженности.  

 

 
Рисунок 1 – Расчеты, относимые к дебиторской 
и кредиторской задолженности [12, с. 203] 

 
Ни одно учреждение не может обойтись без расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами. Это связано с тем, что в большинстве случаев дата возникновения 
обязательства и дата погашения не совпадают. Например, в случае налогов, 
сборов и страховых взносов в некоторых случаях накопление происходит в течение 
нескольких лет, или как минимум откладывается на завершение налогового 
периода, которое наступает либо в конце квартала, либо в конце года, а 
осуществление оплаты обычно опаздывает на следующий месяц. Ровно таким же 
образом нередко реализуются и расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, 
поскольку между моментом возникновения обязательства и его закрытием 
проходит какое - то время, которое может иметь существенную 
продолжительность [10, с. 820].  
Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами направлен на обеспечение 

всесторонней и своевременной оценки остатков платежей прочим контрагентам, 
особенно на конец отчетного периода. Таким образом, основной целью аудита 
прочей дебиторской и кредиторской задолженности можно выделить выявление 
обязательств, возникающих между организацией и различными дебиторами и 
кредиторами и проверка их стоимости и раскрытие информации о них [11, с. 41]. 
Дебиторская задолженность и кредиторские обязательства возникают в 

результате продажи и выбытия товарно - материальных запасов, а также 
различных финансовых активов (свопы, взаимные платежи, взаимные счета - 

Дебиторская и 
кредиторская 
задолженность 

 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 
расчеты с потребителями и заказчиками 
расчеты с персоналом 
расчеты с бюджетом  
расчеты с внебюджетными фондами 
расчеты с прочими контрагентами 
расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
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фактуры, различные валютные операции, возможные расчеты, операции с 
третьими лицами и т.д.). Указанные платежи должны быть надлежащим образом 
представлены в бухгалтерском балансе и в кредитных и дебетовых счетах, 
необходимых для финансовой отчетности предприятия. В рамках аудита 
предполагается необходимость контроля расчетов предприятия с прочими 
разными дебиторами и кредиторами.  
Операции аудиторской проверки расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

требуют хорошего и надежного знания бухгалтерского и налогового 
законодательства, а также знания принципов и механизмов расчетов. Также 
необходимо знать основы и особенности гражданского права. Аудитор в рамках 
осуществления аудиторской проверки руководствуется следующими нормативно - 
правовыми актами:  

1) Налоговый кодекс РФ (НК РФ) [1, 2]; 
2) Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) [3]; 
3) ФЗ от 21 ноября 1996 № 129 - ФЗ «О бухгалтерском учете» [4]; 
4) Положения по ведению бухгалтерского учета [6]; 
5) План счетов бухгалтерского учета [7]; 
6) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [8]; 
7) ФЗ от 30.12.2008 N 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» [5]; 
8) Международные стандарты аудиторской деятельности [9].  
При проверке расчетов с прочими дебиторами и кредиторами компании 

выполняются следующие действия. 
– четкая и надежная проверка подлинности документов, подтверждающих право 

клиента на предъявление кредита и займа, оплату обязательства по счетам; 
– аудитор определяет событие, дату и причину возникновения дебиторской и 

кредиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами;  
– определение дебиторской задолженности и обязательств (3 года с даты 

оплаты); 
– проверка точности расчета кредитов, обязательств, реализации и 

аннулированных кредитов; 
– оценивается степень соблюдения таких условий, как договоры 

ответственности, кредитные ссуды и платежные документы [6]. 
В ходе аудита расчетов с прочими дебиторами и кредиторами предполагается 

исследование следующих показателей: 
– причина возникновения обязательств и срок давности. 
– возможность эффективного взыскания долгов; меры урегулирования 

задолженностей;  
– точность отслеживания обязательств;  
– вознаграждение сотрудников, осуществляющих эффективное управление 

дебиторской и кредиторской задолженности;  
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– работа по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими дебиторами и кредиторами [5].  
Рассмотрим основные этапы аудита расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами. Аудит урегулирования задолженности представляет собой проверку 
наличия первичных документов и соответствия бухгалтерской информации 
имеющимся данным из учетных регистров. 
Источник анализа и аудита расчетов с прочими дебиторами и кредиторами: 
– основные первичные документы: договор, счет - фактура, документ об 

отправке, платежная ведомость, платежная квитанция, кредит, выписка со счета, 
акт сверки, акт описи;  

– бухгалтерские записи на счетах и регистрах; 
– бухгалтерский учет и подготовка налоговой отчетности. 
Таким образом, основными источниками информации о расчетах с прочими 

дебиторами и кредиторами являются договоры на приобретение товаров (работ, 
услуг), счета - фактуры, накладные, акты сверки, протоколы сверки счетов - 
фактур, функции ликвидации запасов, планы обмена, копии платежных квитанций, 
книги покупок, книги продаж, кредитов, аналитика по счету 76, данные 
бухгалтерских книг и др.; финансовая бухгалтерская отчетность, бюджеты, 
закупки, положение об учетной политике предприятия и т.д. 
В теории и практике аудита существуют различные области аудита 

организационной деятельности. Особое значение при аудите дебиторской и 
кредиторской задолженности имеет аудит расчетов с прочими дебиторами и 
кредиторами, поскольку расчеты с этими контрагентами не имеют постоянной 
основы и требуют внимательного отношения [14].  
Для достижения целей, поставленных в ходе аудита, необходимо предпринять 

следующие шаги. 
1) Обеспечить соблюдение процессов аудита кредитной документации 

(необходимые первичные документы, договоры, действия по сделке, реквизиты 
сверки и т.д.); 

2) обеспечить условия, при которых информация, содержащаяся в финансовой 
отчетности и счетах, не будет искажена (данные в основном документе 
соответствуют данным аналитического учета, информации аналитического и 
синтетического учета и соответствующей финансовой отчетности); 

3) обеспечить соответствие бухгалтерских операций существующим процедурам; 
4) подтвердить наличие нетто - листа в соответствии с учетной политикой и 

правилами организации; 
5) собрать доказательство того, что просроченные кредиты исключены из 

финансового результата;  
6) предъявить обоснованность и своевременность выставления счета на 

обязательное закрытие в безналичной форме. 
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Для этого необходимо получить аудиторские полномочия, используя различные 
аудиторские процедуры и источники информации. В рамках своей деятельности 
аудитор должен ориентироваться также на международные стандарты аудита [9].  
Примерный перечень аудиторских процедур, которые могут быть проведены в 

ходе проверки дебиторской задолженности представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Процедуры аудиторской проверки дебиторской  
и кредиторской задолженности 

Процедура Ее содержание 
Планирование аудита Формирование плана аудита дебиторской и 

кредиторской задолженности  
Инспектирование Получение необходимых документов, регистрация 

начала аудита: учетная политика, регистры 
дебиторской и кредиторской задолженности, 
первичная документация. Информация по 
погашению дебиторской и кредиторской 
задолженности и остаткам на счетах.  

Запрос Запрос по недостающим данным, разъяснениям, 
информации. Запросы о порядке создания 
резервов по сомнительным долгам. Анализ 
оснований задолженности (продажа, покупка, 
вексель, переуступка, аванс и т.д.). 

Подтверждение Получение разъяснения по поводу колебаний сумм 
Арифметический 
пересчет 

Сличение данных из разных регистров 

Аналитические 
процедуры 

Анализ сроков погашения задолженности по 
операциям. Анализ долгосрочной и краткосрочной 
задолженности.  

Формирование 
аудиторского 
заключения и 
отчетности 

Формирование заключения о достоверности учета 
дебиторской и кредиторской задолженности, о 
выявленных ошибках и отклонениях  

 
При прямом аудите расчетов с прочими дебиторами и кредиторами аудитор 

должен осуществить выборку дебиторской и кредиторской задолженности для 
реализации аудиторской проверки. Внутренние критерии, разработанные в рамках 
внутрифирменного стандарта аудита, должны определять проценты, в рамках 
которых суммы должны иметь документальное подтверждение. Затем аудитор 
должен специально выбрать суммы, которые появляются в дебиторской и 
кредиторской задолженности, и включать их в выборку до тех пор, пока они не 
составят выбранный процент по соответствующей строке в балансе. Возможны 
ситуации, когда аудиторы могут быть не в состоянии полностью заверить 
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выбранные факты или собрать установленную в рамках стандарта сумму. Если 
аудитор не получает достаточных аудиторских доказательств, что данные по 
расчетам с прочими дебиторами и кредиторами являются достоверными, то ему, 
вероятно, придется сформировать соответствующее мнение о качестве 
бухгалтерской финансовой отчетности. Но в данном случае речь идет не о 
неверной сумме выборки, а о неверной сумме всей совокупности. Следует 
отметить, что МСА 530 позволяет учитывать характер аудиторских доказательств 
при оценке генеральной совокупности (МСА 530, параграф A5) [9]. 
В результате аудиторы должны убедиться в соблюдении законодательных 

требований к реализации расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, прежде 
чем использовать международные стандарты аудита.  
В рамках изучения учетной политики аудиторы должны быть ознакомлены с 

процессами учета, из этих знаний впоследствии строится план аудита, 
определяются виды счетов, подлежащие аудиту (как правило это счет 76), 
перечень учетных записей, собираемых организацией, рабочими процессами и 
перечнем дебиторской и кредиторской задолженности предприятия по расчетам с 
прочими дебиторами и кредиторами [4]. 
В ходе проверки аудитор определяет состояние задолженности в соответствии с 

разделом 2 «Оборотные активы» статьи «Кредиторская задолженность» статей 
1230 и 1240 на основании бухгалтерской отчетности (форма 1) [7]. 
Текущий остаток краткосрочных и долгосрочных обязательств с прочими 

дебиторами и кредиторами определяется в рамках исследования Приложения к 
бухгалтерскому балансу (форма №5) по строке «Дебиторская и кредиторская 
задолженность», где выделена динамика и изменение дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятия.  
На основании данных синтетического и аналитического учета аудитор 

определяет: 
1) контрагентов компании и их количество; 
2) связанные способы оплаты; 
3) исследует ведомость аналитического учета; 
4) выделяет нестандартные бухгалтерские записи и т.д. 
Наиболее распространенными ошибками, выявляемыми при проверке расчетов с 

прочими дебиторами и кредиторами, являются отсутствие или неполное 
оформление договоров поставки продукции, авансовых платежей или платежных 
документов, неправильное ведение бухгалтерского учета, ошибки в оформлении, 
неверно реализованная работа по формированию и оформлению претензий в 
рамках договорных отношений и т.д. Основными ошибками при аудите расчетов с 
прочими дебиторами и кредиторами также являются: 

– отсутствие регистрации некоторых операций или их логического завершения;  
– содержание настоящего договора не соответствует требованиям гражданского 

законодательства. 
– отсутствие реестра заемщиков и кредиторов. 
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По результатам проведенного аудита формируется аудиторская отчетность, 
резюмируются основные ошибки, нарушения, даются рекомендации по упрощению 
платежей и уменьшению задолженности и приведению бухгалтерского учета в 
соответствие с нормами текущего законодательства и стандартов бухгалтерского 
учета.  
Заключение  
Таким образом, дебиторская задолженность и обязательства по расчетам с 

прочими дебиторами и кредиторами идентифицируются в бухгалтерском учете как 
отдельные элементы статьи активов и обязательств, которые представляют собой 
суммы, уплаченные организацией и другими ее контрагентами в рамках их 
взаимных операций. На счете 76 ведется учет взысканий и расчетов с прочими 
дебиторами и дебиторами, аналитически фиксируются обстоятельства, в которых 
находятся другие контрагенты, и причины возникновения дебиторской и 
кредиторской задолженности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами. 
Проверка соответствия данных бухгалтерского учета по результатам проверок 
активных и неактивных счетов реальным сведениям о расчетах с прочими 
дебиторами и кредиторами позволяет определить уровень достоверности 
бухгалтерской информации о дебиторской и кредиторской задолженности по 
расчетам с прочими дебиторами и кредиторами.  
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:  
СУЩНОСТЬ И МНОГОГРАННОСТЬ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 
Аннотация 
В статье представлены подходы к определению финансовой устойчивости и её 

различные показатели. Описана степень их влияния на финансовую устойчивость 
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и необходимость многогранного подхода к определению финансовой 
устойчивости. 
Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, показатели, способы, многогранность подходов. 
 
В условиях современных и быстроразвивающихся темпов экономического роста 

при организации деятельности какого - либо предприятия необходимо отводить 
огромное внимание вопросу управления финансами и их оценки. Самым основным 
пунктом в данной области является проведение финансового анализа и грамотная 
оценка финансовой устойчивости предприятия. Она отражает состояние 
финансовой структуры у предприятия и позволяет свободно маневрировать 
денежными средствами, эффективно их использовать, обеспечивая бесперебойный 
процесс производства и реализации продукции, учитывать затраты по его 
расширению, обновлению производства и многого другого. В современной 
экономической литературе существует множество подходов к определению 
финансовой устойчивости, однако следует отметить, что общего определения нет, 
но каждый автор отождествляет финансовую устойчивость с различными 
показателями и коэффициентами. К примеру, Г. В. Савицкая утверждает, что 
финансовая устойчивость предприятия - это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 
риска [4]. Достаточно точным выражением позиции большинства отечественных и 
немалого числа зарубежных авторов является мнение таких авторов, как А. Д. 
Шеремет и Е.В. Негашев. Они рассматривают финансовую устойчивость как 
способность организации покрывать свои обязательства с помощью имеющихся 
активов предприятия. Авторы придают особое значение составу и структуре 
имеющихся источников компании, а также при анализе состояния учитывают 
динамику оборота денежных средств [5]. 

 Основываясь на многих научно - информационных источниках и мнениях 
различных авторов финансовое состояние предприятия определяют в первую 
очередь финансовая устойчивость, платёжеспособность, кредитоспособность, 
конкурентоспособность, деловая активность, рентабельность и ликвидность. 
Анализ финансовой устойчивости любой организации характеризует её 
деятельность и финансово - экономическое благополучие, результат её текущего и 
будущего инвестиционного и финансового развития. Платёжеспособность 
показывает способность предприятия платить по своим обязательствам, а оценка 
конкурентоспособности даёт возможность руководителям своевременно увидеть 
положение компании и решить местные стратегические задачи для увеличения 
конкурентоспособности. Рентабельность является относительным показателем 
эффективности, так как она обобщенно отражает степень эффективности 
использования производственных ресурсов, а ликвидность в свою очередь 
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показывает способность как можно быстрее превращать все материальные 
ценности компании в деньги без существенной потери в рыночной цене. Деловая 
активность показывает все усилия компании, направленные на продвижение во 
всех направлениях. Все данные показатели в совокупности показывают состояние 
предприятия, дают оценку его положения на рынке занимаемой отрасли. Так же, 
полученные результаты анализа позволяют оценить способность предприятия 
увеличивать экономический потенциал, повышать свою инвестиционную 
привлекательность, быть способным к воздействию различных внутренних и 
внешних факторов. 

 Финансовая устойчивость — это фундамент прочного положения компании на 
рынке, следовательно, её оценка является основной и одной из самых важных 
экономических проблем в современной системе рыночных отношений. Анализ 
финансового положения в разрезе нескольких лет позволяет внешним и 
внутренним пользователям данного анализа понять, какими финансовыми 
возможностями обладает предприятие в различных периодах. В современных 
условиях рыночной экономики организация должна быть не только уверена в 
своих возможностях, но и проводить анализ финансового состояния своих 
партнёров и конкурентов, чтобы иметь уверенность и понимание состояния рынка 
отрасли в целом. Многогранность способов и коэффициентов, применяемых при 
финансовом анализе, позволяют с максимальной точностью определить состояние 
предприятия на рынке. Существуют различные методы проведения этого анализа: 
горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, факторный, метод 
финансовых коэффициентов. С позиции точности проведения анализа необходимо 
использовать различные методики и на основе полученных результатов делать 
обобщенные выводы. Именно грамотный и многогранный подход к проведению 
финансового анализа предприятия позволяет в точности спрогнозировать 
развитие или спад компании, найти сильные и слабые стороны деятельности, 
выявить проблемные зоны и найти пути их решения. Так же следует отметить, что 
данные анализа финансовой устойчивости необходимы не только руководству 
предприятия и его рабочим, но и другим различным группам, к примеру, 
поставщикам необходимо знать о платежеспособности компании (полное покрытие 
всех обязательств), инвесторам необходима инвестиционная привлекательность 
для оценки возможностей потери вложенных ресурсов или получения наиболее 
выгодных результатов инвестирования.  

 Обеспечение финансовой устойчивости предприятия является важнейшей 
задачей для её менеджеров и учредителей. Финансовое состояние характеризуется 
системой показателей, отражающих реальные и потенциальные финансовые 
возможности организации как объекта по бизнесу, объекта инвестирования 
капитала, налогоплательщика и тому подобное. Хорошее финансовое состояние – 
это эффективное использование ресурсов, способность полностью и в сроки 
ответить по своим обязательствам, достаточность собственных средств для 
исключения высокого риска, хорошие перспективы получения прибыли. Плохое 
финансовое положение выражается в неудовлетворительной платежной 
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готовности, в низкой эффективности использования ресурсов, в неэффективном 
размещении средств и тому подобное. Для обеспечения финансовой устойчивости 
существует множество различных факторов, коэффициентов и показателей, на 
основе которых и происходит данный анализ. В условиях ограниченности ресурсов 
и возможностей необходимо грамотно их распределять, иметь, к примеру, 
достаточный объем продаж, выручку от реализации и тому подобные показатели, 
которые при финансовом анализе показывают, насколько устойчиво предприятие. 
Следует отметить, что важность финансового анализа недооценена в 
современности, необходимо тщательно подходить к реализации самого процесса 
оценки финансовой устойчивости. Большинство авторов и литературных 
источников приводят оценку финансовой устойчивости к какому - то одному 
определённому показателю, коэффициенту или к одному виду анализа, как к 
достаточному фактору для грамотного определения финансовой устойчивости, что 
является неправильным подходом, ведь многогранность её изучения позволяет с 
достаточно большим процентом точности выявить состояние предприятия с 
различных сторон анализа. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 

 
Аннотация 
Классификация кредитных рисков представляет собой сложную проблему, так 

как существует большое число формулировок понятия «кредитный риск», а также 
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подходов в классификации данных рисков. В данной статье представлено 
авторское определение кредитного риска и рассмотрена их классификация. 
Ключевые слова 
Банковские риски, кредитные риски, банковский кредит 
 
В настоящее время в научных работах экономистов представлено достаточно 

большое количество различных интерпретаций понятия «банковский риск» [1, с. 
27]. Банковские риски – это формирование у кредитных организаций потерь в 
результате возникновения дополнительных расходов, получение, отличных от 
плана, доходов, утрата активов в результате осуществления соответствующих 
финансовых операций. 
Кредитный риск – возможность возникновения у банка ущерба в результате 

операций по кредитованию клиентов. Величина потери также зависит от объёма 
проведённой операции и средств, используемых на снижение негативного эффекта 
на деятельность коммерческого банка. 
Классификация банковских рисков исходит из того факта, что доминирующее 

положение занимают внутренние риски, связанные с непосредственной 
спецификой деятельности, присущей данной финансовой организации. В методе 
разделения рисков на группы мы исходим из того, что основные банковские риски 
следует рассматривать с точки зрения внутренних факторов. Но и внешние 
причины в рассматриваемой сфере также играют значительную роль. К ним мы 
можем отнести следующие факторы:  

 международные;  
 политические;  
 экономические;  
 технологические;  
 социальные;  
 демографические и т.д. 
Банковские риски имеют четыре основные категории, а именно: финансовые 

риски, операционные риски, деловые риски, чрезвычайные риски. Кредитные 
риски входят в категорию финансовых рисков. 
Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590 - П [2] содержит в себе 

основные денежные требования, которые предъявляются в процессе производства 
с определёнными финансовыми инструментами. В результате проведения сделки 
возникает соответствующий кредитный риск. К операциям способным вызвать 
возникновение кредитного риска относятся:  

1. требования лизингодателя к лизингополучателю, связанные с операциями 
финансовой аренды; 

2. выдача кредитов, размещение депозитов, долговых ценных бумаг, 
векселей, драгоценных метолов; 

3. запрос требований от лица коммерческого банка в сторону плательщика по 
оплаченным аккредитивам; 
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4. учтенные векселя; 
5. требования коммерческого банка по приобретенным на вторичном рынке 

закладным и некоторые другие операции. 
По способу проявления кредитные риски различаются на внутренние и внешние, 

а именно: 
1. внешний проявляется через платёжеспособность клиента, надёжность 

контрагента; 
2. внутренний, связан в первую очередь с непосредственно банковским 

кредитным продуктом, а также возникающих потерь по нему, в том случае, если 
клиент не выполнит условия договора. 
В результате было сформировано авторское определение «кредитный риски». 

Кредитный риск – это, убыток возникающий у коммерческого банка в следствии 
неспособности заёмщика погашать свои обязательства перед кредитной 
организацией. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роле дорожного строительства в 

обеспечении конкурентоспособности экономических систем в современных 
условиях. Автором обобщены и рассмотрены планы по строительству, ремонту и 
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реконструкции дорог на ближайшие годы. Обработана и проанализирована 
информация об изменении цен на строительные материалы в связи с началом 
специальной военной операции России в Украине, а также обеспеченности отрасли 
строительной техникой. Дана характеристика наиболее вероятных тенденций 
развития дорожного строительства в текущих условиях. 
Ключевые слова: дорожное строительство, строительная сфера, 

конкурентоспособность. 
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Annotation. This article is devoted to the role of road construction in ensuring the 
competitiveness of economic systems in modern conditions. The author summarizes and 
considers plans for the construction, repair and reconstruction of roads for the coming 
years. The information on changes in prices for construction materials in connection with 
the beginning of a special military operation of Russia in Ukraine, as well as the provision 
of the industry with construction equipment, has been processed and analyzed. The 
characteristic of the most probable trends in the development of road construction in the 
current conditions is given. 
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В структуре Стратегии инновационного развития России до 2024 года 

Комплексный план развития ее транспортной инфраструктуры включен в состав 
направления развития «Экономический рост» [1]. Однако стратегическая 
значимость этого Плана и его ожидаемых результатов выходит далеко за пределы 
сугубо экономических целей. Ведь транспортная инфраструктура не только создает 
материальную основу для решения многих социальных и культурологических 
проблем развития страны, но также и укрепляет ее целостность, содействует 
повышению уровня взаимодействия между отдельными регионами и центрами 
социальной активности, повышает конкурентоспособность отдельных отраслей, 
регионов и страны в целом. 
Долгосрочная транспортная стратегия России предусматривает активное 

развитие дорожной сети, появление новых автомагистралей, ремонт дорог и 
наращивание объемов дорожного строительства. К 2030 году общая 
протяженность дорог страны должна составить 1,7 млн км [2], при том, что за 
последние два десятилетия, по данным Росстат, она уже выросла более, чем в 2,5 
раза [3]. Нынешняя политическая ситуация, возникшая вследствие проведения 
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специальной военной операции на Украине, внесла ряд корректив во всю 
строительную отрасль. Однако дорожная деятельность, по мнению экспертов, 
была затронута в меньшей степени, чем остальное строительство.  
Российские дороги: планы и бюджеты 
Специальная военная операция на Украине, а также последовавшие санкции и 

другие изменения на экономической и политической арене мира внесли свои 
коррективы в работу строительной отрасли России. Тем не менее, дорожная сфера 
продолжает придерживаться планов, озвученных ранее.  
В январе Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, заявил, 

что в 2022 году силами государства будет построено и реконструировано 223 км 
дорожного полотна, а также отремонтировано 6,7 тыс. км дорог федерального 
значения [4]. На эти нужды выделено более 1 трлн рублей, львиная доля которого 
пришлась именно на федеральные дороги – 793,7 млрд руб.  
Новые транспортные коридоры смогут помочь увеличить объем перевозимых 

грузов на 10 % . Это обусловлено тем, что большинство российских дорог 
рассчитаны на нагрузку до 10 тонн, капитальный ремонт позволит увеличить эту 
массу до 11,5 тонн [5]. 
Одним из крупнейших проектов является строительство дороги Москва – Казань 

– Екатеринбург, которую позже планируется продлить до Перми и Челябинска. К 
лету 2022 года на этом объекте будет задействовано более 30 тыс. единиц техники 
[4].  
В общей сложности к 2024 году было запланировано привести в нормативное 

состояние 85 % дорог в 105 крупнейших агломерациях, а также 50 % 
региональных дорог. В конце марта 2022 года, на совещании Президента РФ с 
членами Правительства прозвучала информация, что отставание идет только по 
региональным дорогам, преодолеть которое можно в случае выделения 
дополнительного бюджета и смещения сроков до 2025 года [4]. По итогам 
совещания Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в 2022 году 
дополнительно 120 млрд рублей на строительство и ремонт дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения.  
Также одним из целевых показателей стратегии инновационного развития РФ в 

части инфраструктуры является повышение уровня экономической связанности 
территорий страны к 2024 году с 40 % до 100 % [1]. Авторы планируют достигнуть 
этой цели благодаря развитию транспортных коммуникаций между центрами 
экономического роста страны. Что в конечном итоге повысит 
конкурентоспособность множества предприятий различных сфер деятельности, в 
том числе наукоемких. Некоторые из них получат возможность сократить 
транспортные расходы, другие расширят свои базы поставщиков, третьи смогут 
выйти на новые рынки сбыта.  
Рост цен на строительные материалы 
Российский рынок строительных материалов, начиная с 2020 года, испытывает 

постоянный ценовой «шторм»: их стоимость регулярно и стабильно растет, 
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изредка откатываясь назад. Среди основных причин подорожания в этот период 
выделяют две: нарушения логистики вследствие ковидных ограничений и 
валютные колебания, которые были особенно заметны после начала военной 
операции в феврале этого года. Курс доллара в марте достиг отметки в 120,38 руб. 
и побил исторический максимум. 
Единые статистические данные о росте цен на строительные материалы в 

условиях санкций отсутствуют: в зависимости от региона и вида материала, 
участники рынка называют совершенно разные цифры.  
С одной стороны, по официальным данным Минстроя, средний рост цен на 

стройматериалы с начала года составил 9,5 % . При этом в министерстве 
отмечают, что наибольший скачок стоимости произошел у гибкого битумного 
кровельного материал – 15,5 % , наименьшее подорожание у нефтяного 
дорожного битума – 3,5 % . Однако в марте были стабилизированы цены на 
металлопродукцию, их даже удалось снизить на 10 % [6]. По данным 
департамента стратегических исследований Total Research снижение цен 
объясняется укреплением рубля, восстановлением логистики и ростом 
конкуренции на внутреннем рынке ввиду ограничений экспорта [7]. Объем 
внутреннего рынка черного металла составляет порядка 42 тонн, при этом 70 % 
используется в строительстве [8]. Ранее, когда в 2021 году металл подорожал в 2 
раза, ФАС выявила картельный сговор поставщиков металлопроката. В будущем, 
чтобы на фоне непростой экономической ситуации не допустить подобного 
повторения, Минстрой рекомендует заключить отраслевое соглашение, обозначить 
список аккредитованных дистрибьютеров и металлосервисных предприятий, для 
которых будет установлена предельно допустимая наценка. 

 С другой стороны, строительные компании и подрядчики сообщают об 
увеличении расходов на строительство до 50 % , в том числе, отмечается 
спекулятивный характер подъема цен. Например, в результате перебоев с 
поставками цемента, бетон подорожал на 20 % [9]. Особенно пострадали 
отдаленные регионы России: например, металл, щебень и песок в Калининграде 
подорожал в 1,5 - 2 раза [10]. 
Помимо экономических факторов, влияющих на рост цен, существует и 

косвенные. Песок, битум, щебень, бетон и ряд других материалов, активно 
используемых в дорожном строительстве, добываются или производятся в России, 
а зачастую даже в том же регионе, где ведутся работы. Однако, на их стоимость 
все равно влияют санкции со стороны недружественных стран.  
В добыче и производстве российских материалов компании используют 

оборудование иностранных производителей, техника для дорожных работ 
(асфальтоуколадчики, катки и т.д.) также поставлялась из - за границы. Часть 
компаний объявили о прекращении деятельности в России, часть – временно 
приостановили поставки. Например, японская Komatsu приостановила экспорт в 
Россию из - за срывов в цепочке поставок [11]. Американский производитель 
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Caterpillar с заводом в Тосно по сборке экскаваторов и карьерных самосвалов, 
поступил так же [12]. 
Несмотря на это, члены строительного сообщества уверены, что отсутствие 

запчастей дорожной техники - проблема решаемая. В ближайшее время на рынке 
появятся новые поставщики (со стороны Азии), а для ближайшего пласта работ 
оснащение техникой достаточное. Например, в Челябинской области подрядчики 
успели вовремя приобрести всю необходимую дорожную технику, запчасти и 
масла, и на ближайший год, по прогнозам, есть все, чтобы завершить плановые 
работы. Потенциальный риск непредвиденного ремонта техники и нужды в 
запчастях сохраняется, однако через некоторое время российский рынок 
строительной техники ждет новых поставщиков со стороны Азии и новых решений. 
Помимо привлечения новых поставщиков дорожной техники, правительство 

поддержит российских производителей спецтехники рублем: Минпроторг 
предлагает субсидирование процентных ставок по старым кредитам в сфере 
производства сельскохозяйственной, дорожно - строительной техники и пищевого 
оборудования (2 млрд руб. на 2022 г.) и субсидирование процентных ставок по 
новым оборотным кредитам производителей таких машин (4,9 млрд руб. на 2022 
г.) [13]. 
Планы по усилению в строительной отрасли, а именно – создание новых схем 

поставок строительных машин и механизмов – включают в себя 
импортозамещение с Китаем, Турцией, Индие и Ираном. Узбекистан, Беларусь, 
Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и ряд других стран продолжают также 
оставаться партнерами России в этом вопросе [8].  
Таким образом, ситуацию в сфере дорожного строительства в стране можно 

охарактеризовать как умеренную (спокойную). Инициативы, запланированные в 
рамках долгосрочной транспортной стратегии России, реализуются в рабочем 
порядке. Информации об изменении планов или корректировке бюджетов пока не 
поступало. На территории страны наблюдается неравномерное (скачкообразное) 
изменение цен на некоторые строительные материалы, что в большей степени 
объясняется нарушением устоявшихся логистических цепочек, паническими 
действиями поставщиков, а также большой степенью неопределенности в стране. 
В ближайшей перспективе следует ожидать стабилизации ситуации с ценами на 
строительные материалы. Вопрос обеспеченности техникой для дорожного 
строительства, а также потенциальные проблемы, связанные с ее ремонтом и 
обслуживанием, не вызывают серьезных опасений у экспертов. Плановое развитие 
дорожного строительства будет способствовать динамичному росту экономики 
страны в целом, отдельных ее регионов, а также повысит конкурентоспособность 
экономики. 
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