
1

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
29 мая 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2022 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 



2

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

УДК 00(082) + 33 + 311 + 368 + 65 
ББК 94.3 + 65 

 
Ответственный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик МАС, профессор 

РАЕ 
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, 

профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент 

РАЕ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ: сборник статей по итогам Международной научно-практической 

 

 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-

практической конференции «ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», состоявшейся 29 мая 2022 г.                                   
в г. Челябинск. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, 
студентов учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой 
проблематике с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный 
ущерб, вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании                          
и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                
https: // ami.im 

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору               
№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.  

 
© ООО «АМИ», 2022 

© Коллектив авторов, 2022 

ISBN  978-5-907582-19-4  

конференции (Челябинск, 29 мая 2022 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2022. - 86 с. 

Ф 796 

Ф 796 



3

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Боробов В. Н., 
д.э.н., профессор 

Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина, 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

г. Москва, Российская Федерация 
 

РОЛЬ НАЛОГОВ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В научной статье раскрывается сущность налогообложения, 

история налоговой системы. Довольно подробно рассматривается классификация 
налогов, основное разделение налогов по прямым и косвенным и 
налогооблагаемой базе. Рассматривается фискальная политика и её типы. 
Предлагается комплекс мер по реструктуризации налоговой системы. 

Annotation. The scientific article reveals the essence of taxation, the history of the 
tax system. The classification of taxes, the main division of taxes by direct and indirect 
taxes and the tax base are considered in some detail. Fiscal policy and its types are 
considered. A set of measures to restructure the tax system is proposed. 
Ключевые слова. Налогообложение, налоговая система, налоговая ставка, 

механизм регулирования, налогово - бюджетная политика.  
Keywords. Taxation, tax system, tax rate, regulatory mechanism, fiscal policy. 
 
Среди инструментов, используемых правительством для контроля за 

экономикой, налоги получили значительную и признанную роль. В настоящее 
время каждая страна использует налоговую систему в качестве регулятора 
рыночной экономики.  

Налоги появились в очень ранние времена – они были как в Древнем Египте, так 
и в Римской империи. Хотя концепция налоговой системы довольно стара, а в 
современное время система которую мы имеем сейчас, относительно новая. С 
развитием правительств, увеличением их ответственности и обязанностей перед 
гражданами, налоговые системы стали более развитыми и сложными.  

В современном мире налоги считаются основой государственных доходов, а 
налоговая политикаосновным инструментом регулирования экономики. Согласно 
последним оценкам Международного центра1 по налогам и развитию, общие 
налоговые поступления составляют более 80 % от общего объема 
государственных доходов примерно в половине стран мира – и более 50 % почти в 
каждой стране2. 
                                                            
1 Международный центр по налогообложению и развитию. Налоги и управление 
[Электронный ресурс] // URL: https: // www.ictd.ac / theme / tax - and - governance /  
2Пикетти, Т. Столица в 21 веке. Кембридж: ИздательствоГарвардскогоуниверситета. 2019 
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Модели налогообложения во всем мире сегодня демонстрируют значительные 
межстрановые различия, особенно между развитыми и развивающимися странами. 
В частности, развитые страны сегодня собирают в виде налогов гораздо большую 
долю своего национального производства, чем развивающиеся страны, и для этого 
они, как правило, больше полагаются на налогообложение доходов. 
Развивающиеся страны, напротив, в большей степени полагаются на НДС, а также 
налоги на потребление (акцизы, налоги с продаж и другие). Понимание налогов на 
распределение влияет на экономику и потенциал для получения наиболее 
эффективных налоговых поступлений. 

 Налогообложение — это акт взимания или наложения налогов на 
налогоплательщика, который представлен физическим или юридическим лицом 
государственной организацией с целью финансирования различных 
государственных расходов. Это относится ко всем видам принудительных сборов, 
от доходов до капитала и налогов на недвижимость. Цель налогообложения 
состоит в том, чтобы мобилизовать национальный доход, прибыль и активы в 
распоряжение правительства. А взамен правительство получает ресурсы для 
предоставления социальных товаров и услуг, таких как образование, 
общественные парки, библиотеки, медицинское обслуживание. 

Налогообложение и экономика являются изменчивыми и требуют постоянного 
мониторинга и корректировки. Условия, темпы роста и структура экономики 
влияют на доходы и структуру налогообложения. Налогообложение также играет 
определенную роль в поддержке экономического роста, структурной перестройки 
и повышения благосостояния. 

Система налогообложения открывает путь к разнообразным доходам среди 
граждан, корпораций и правительства. Основными принципами налоговой системы 
считаются равенство и определенность. Равенство означает, что налоговое бремя 
должно быть равномерно распределено между всеми налогоплательщиками. 
Определенность означает, что налоги определены, и люди платят их 
определенным образом, а не произвольно. Людям важно заранее понять, что от 
них ожидают и какую сумму в каких условиях следует заплатить. Правительство 
может определить наказание для тех, кто нарушает или уклоняется от уплаты 
налогов надлежащим образом. 

Деньги, уплаченные в виде налогов, с самого начала не имеют определенной 
цели. Они становятся частью государственного бюджета и в дальнейшем 
используются для выполнения задач. Безвозмездность налогов - одна из черт, 
которая подразумевает их правовую природу. 

Таким образом, налоговая система считается мощным инструментом управления 
экономической ситуацией. Уровень эффективности налоговой системы влияет на 
функционирование национальной экономики. 

Налоги обладают большим потенциалом для поддержки регулирования 
социально - экономических процессов в государстве. Кроме того, они влияют на 
совокупный спрос или предоставляют способы контроля за потреблением вредных 
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продуктов, таких как алкоголь, табак, с акцизным сбором.Также имеют право 
регулировать национальный доход и покупательную способность. В целом 
налоговая система может поощрять бедную часть граждан, устанавливать 
ограничения для высоких доходов, предоставлять социальные льготы. Это 
означает, что налоги являются элементом регулирующего механизма в реализации 
молодежной политики, демографической ситуации и других социальных аспектов 
государственной политики. Далее остановимся на видах налогов. 

Выделяют следующие виды налогов по налогооблагаемой базе. Так, мы 
получаем следующие источники налоговых поступлений: 

 - доходы домашних хозяйств от занятости; 
 - доходы, возникающие в результате корпоративной деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов; 
 - активы домашних хозяйств и юридических лиц в национальной экономике 
Налогообложение может быть прямым или косвенным. Прямое 

налогообложение дохода означает его сокращение в денежном выражении, 
косвенное налогообложение означает сокращение реальных доходов за счет 
налогообложения индивидуальных потребительских операций, в результате чего 
потребитель домашних хозяйств покупает меньше на рынке с тем же доходом.  

 
Таблица 1 - Основное разделение налогов  

по прямым и косвенным и налогооблагаемой базе. 
 Налог на доходы Налог на 

прибыль 
Налогообложениеактивов 

Прямые Сокращение 
номинального 

дохода 

Уменьшение 
конечной 
прибыли 

Сокращение конечных  
активов 

Косвенные Сокращение 
реальных 
доходов 

Сокращение 
получения 
прибыли 

Сокращение производств 
аактивов 

 
Основное преимущество прямых налогов заключается в том, что они 

представляют собой более стабильный и определенный источник доходов 
государственного бюджета. Это также более пропорционально уровню дохода, а 
затраты на сбор средств относительно невелики. Недостатком является в основном 
уклонение от уплаты налогов и тенденция к снижению уровня инвестиций и / или 
сбережений с увеличением налоговой ставки. 

Преимущество косвенных налогов заключается в их скрытой природе. Они могут 
быть определены как налогообложение физического или юридического лица, 
которое в конечном счете оплачивается другим лицом. Что касается прямых 
налогов лицо, непосредственно оплачиваемое налог, правительство стремится 
обложить его налогом. Определяет систему налогообложения на территории 
государства - фискальная политика, которая направлена на обеспечение 
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экономического роста страны. До тех пор, пока правительство берет на себя 
ответственность за благополучие и уровень жизни граждан, оно должно принимать 
соответствующие меры для обеспечения стабильности в национальной экономике. 
Цель фискальной политики состоит в заботе о потребностях страны, чтобы 
национальные интересы могли быть в качестве общей цели. 

Налоги и государственные расходы являются основными инструментами 
фискальной политики. 

Существует два типа исполнения фискальной политики. Первый из них - это 
стимулирующая налогово - бюджетная политика. Реализация такой политики 
заключается в том, чтобы правительство увеличило расходы на общественные 
работы, социальные услуги, пособия и так далее. Также правительство может 
снизить налоги, чтобы у людей было больше собственных наличных денег. Таким 
образом, общая идея заключается в том, что потребители получают больше денег, 
и, следовательно, их покупательная способность увеличивается. Трудность в 
реализации стимулирующей политики заключается в том, что правительство 
должно поддерживать сбалансированный бюджет. И на местном уровне эта 
политика не может быть запущена, поскольку она должна быть санкционирована 
центральным правительством. 

Второй тип представлен сдерживающей фискальной политикой, которая 
противоположна стимулирующей и направлена на замедление экономического 
роста. За счёт сокращения государственных расходов и повышения налоговой 
ставки эта политика замедляет инфляцию. В результате этого экономика может 
получить верный удар, и для возобновления экономического роста потребуется 
стимулирующая политика. 

Как уже упоминалось, фискальная политика проводится за счёт определённых 
инструментов (налогов и государственных расходов). Доля налогов в федеральном 
бюджете выросла с 10 % в конце 19 века до 50 % в Европе3,4. 

 Кроме того, существует несколько функций, которые будут реализованы с 
помощью оптимальной налоговой политики в качестве балансирующего действия. 
А именно такие: как содействие экономическому росту, конкурентоспособности на 
региональном уровне, финансирование капитальных и социальных расходов, 
поддержка финансовой устойчивости, обеспечение справедливости 
распределения, эффективное и действенное управление. Для реализации 
большинства из вышеперечисленного, налоговая политика должна 
взаимодействовать с административными органами власти. 

Это в совокупности даёт сложную систему, которую должны применять 
соответствующие государственные органы. Правительству необходимо 
разработать политику, отражающую административный потенциал и 
                                                            
3Ричард, Уилсон. "Переоценка исследований в области налогообложения и развития: 
новый набор данных, новые результаты и уроки для исследований", WorldDevelopment, 
Elsevier, 2018, том 80(C), с 48 - 60 [Электронный ресурс]. – URL: https: // 
www.sciencedirect.com / science / article / pii / S0305750X15302503 
4Esteban Ortiz - Ospina and Max Roser (2020) - "Taxation".Published online at 
OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https: // ourworldindata.org / taxation' [Online Resource] 
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удовлетворяющую ожидаемые потребности населения. Налоговое 
законодательство необходимо для обеспечения согласованности с другими 
существующими законами и разработки соответствующих изменений. Между тем 
налоговая политика в соответствии с налоговым законодательством, должна 
предусматривать четкие политические цели и обладать административными 
возможностями. 

Среди задач налоговой политики можно выделить определение и поддержание 
оптимальной налоговой нагрузки для граждан. Плохо определенный финансовый 
план может привести к неэффективному использованию денежных средств, и за 
этим последует больше проблем и сложностей. Это также повлияет на налоговую 
нагрузку, покупательную способность граждан и экономическую ситуацию в 
государстве. Исходя из вышеизложенного: 

Российскую налоговую систему можно охарактеризовать следующим образом: 
1. Высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес. Уровень налогов фиксирован, 

но он может быть приемлемым или высоким – зависит от каждого конкретного 
предприятия. В случае, если продукция приобретена в необходимом объеме, а у 
компании все еще достаточно средств для расходов на заработную плату и 
инвестиций, налоговая нагрузка считается приемлемой. 

2. Правовая основа налоговой системы сложна и нелегка для понимания. 
Налоговый учет, ведение счетов – фактур, страховые взносы, всё это работодатели 
обязаны делать и многое другое, представлять свою деятельность налоговым 
органам. Отдельные процедуры предполагались для облегчения исполнения 
налоговых органов, но для бизнеса они оказались более сложными при 
выполнении своих налоговых обязательств. 

Налоговые органы устанавливают контроль за соблюдением налогового 
законодательства и обязательных платежей. И не менее важной особенностью 
налоговой системы и её обновления является анализ статистических данных. 

Введение налогов является важным дополнением к сложной экономической 
системе государства. Признание ситуации прошлых лет и причин, важно при 
обследовании налоговой системы.  

Как было определено, изменения в налоговой системе должны осуществляться в 
соответствии с текущей экономической ситуацией и быть частью общих изменений, 
осуществляемых правительством. Экономическая ситуация в России за последние 5 
лет демонстрирует тенденции к улучшению, за исключением пандемийных лет, 
хотя существуют большие группы граждан, чей уровень жизни можно считать 
низким и нуждающимся в социальной помощи. 

Обзор налоговых изменений можно было бы начать с изменений в нефтегазовом 
секторе. Во - первых, дефицит нефти и газа, существующий уже более десяти лет, 
сказывается на федеральном бюджете. Это активы, которые можно было бы 
направить на улучшение других социальных аспектов, но они направляются на 
поддержку добычи нефти. Кроме того, дефицит нефти и газа сыграл свою роль в 
общем дефиците федерального бюджета. Во - вторых, существующие налоги, 
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взимаемые с нефтедобывающих компаний, представляют собой широкий спектр 
видов налогов. Некоторые из которых зависят от стоимости добываемой нефти или 
газа. Вместо этого, можно было бы заменить доминированием налогов, связанных 
с финансовыми результатами компании. Это стимулировало бы улучшение условий 
для производства и в конечном итоге увеличению налоговых поступлений. 
Министерство финансов Российской Федерации в целях минимизации зависимости 
государственного бюджета и ненефтяного сектора от колебаний цен на нефть на 
мировых рынках, а также снижения валютной зависимости5, ввело налог на 
дополнительный доход, который может стать инструментом налогообложения 
финансовых результатов нефтегазодобывающих компаний. 

Жесткое налоговое бремя, которое ложится на предприятия других отраслей, 
подталкивает часть компаний скрывать свои доходы и уклоняться от уплаты 
налогов. Введение профессионального подоходного налога предоставляет 
физическим лицам возможность легально регистрировать свои доходы на особых 
условиях.  

Налоговые льготы предусмотрены при уплате подоходного налога: расходы на 
приобретение средств индивидуальной защиты, анализы на диагностику 
инфекции, медицинское оборудование – все эти расходы будут считаться не 
связанными с производством товаров и услуг и не облагаться налогом. Доходы от 
субсидий от правительства, предоставляемых в связи с пандемической ситуацией, 
также не будут облагаться налогами. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
Налоговая система России включает в себя сложное определение налоговой 

нагрузки в различных сферах, где она состоит из акцизов, налогов на прибыль и 
имущество. Российская налоговая система также включает налоговые льготы. Из - 
за таких необходимых исключений, государственной социальной поддержки, 
трудно определить конкретные возможные изменения без учета общей 
реструктуризации налоговой системы. 

Исследование существующей налоговой системы и проблем, с которыми она 
сталкивается. В России экономическая ситуация последнего десятилетия приводит 
к стагнации доходов резидентов, что затрудняет повышение налоговых ставок в 
ближайшем будущем. Налоговое бремя, которое ложится на предприятия с 
налогами на доходы физических лиц и другие доходы, препятствует развитию 
малого и среднего бизнеса, которые частично предпочитают уклоняться от уплаты 
налогов и осуществлять свою деятельность незаконно.  

Первым шагом для осуществления любых налоговых изменений рекомендуется 
пересмотреть существующую налоговую систему, сделать её более понятной и 
стимулировать экономическое участие. Снижение налогового бремени может 
стимулировать экономический рост и, следовательно, привести к увеличению 
налоговых поступлений. 
                                                            
5 Министерство Финансов Российской Федерации.  
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Другой шагом может быть - проведение дополнительных исследований в 
российской налоговой системе. В настоящее время отсутствуют необходимые 
исследования для рассмотрения возможности реализации эффекта Лаффера в 
различных сферах и налоговой системе в целом. Это может стать важным 
инструментом реализации изменений в налоговой системе. 

 
Список использованной литературы 

1. Бабель, Алехандро и Хаггетт, Марк. "Достаточный статистический подход: 
прогнозирование вершины кривой Лаффера", Журнал денежно - кредитной 
экономики, Elsevier, 2019, том 87(C), с 1 - 12 [Электронный ресурс].  

2. Жаворонкова Елена Николаевна Налоговая нагрузка компаний нефтяной 
отрасли в России и за рубежом // Государственное управление. Электронный 
вестник. 2020. №78. [Электронный ресурс].  

3. Линь, Боцян и Цзя, Чжицзе. "Налоговая ставка, государственные доходы и 
экономические показатели: перспектива кривой Лаффера", ChinaEconomicReview, 
Elsevier, 2019, том 56(C) [Электронный ресурс].  

4. Пикетти, Т. Столица в 21 веке. Кембридж: Издательство Гарвардского 
университета. 2019 

5. Ричард, Уилсон. "Переоценка исследований в области налогообложения и 
развития: новый набор данных, новые результаты и уроки для исследований", 
WorldDevelopment, Elsevier, 2018, том 80(C), с 48 - 60 [Электронный ресурс].  

6. Федеральная служба государственной статистики. Оборот розничной 
торговли, по Российской Федерации – годовой, Оборот розничной торговли, в 
расчете на душу населения по Российской Федерации 

7. Министерство Финансов Российской Федерации.  
8. Федеральная налоговая служба. Налог на профессиональный доход. 

[Электронный ресурс]. 
 © Боробов В.Н., 2022 

 
 
 

Герасимова А.Е., Соколенко Е. В.  
Студентки 2 курса направления подготовки  

«Экономическая безопасность» 
Горбенко Л. И. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена сущность понятий: «стратегия», «управление» и 

«стратегическое управление». Выделены главные принципы принятия решений, 
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которые в себя включает стратегия. Кроме того, в работе представлены объекты 
стратегического управления и его основные задачи. 
Ключевые слова 
Стратегическое управление, стратегия, управление, организация, задачи. 
 
В 1960 - 70 - х годах исключительно важным стало использование гибкого 

управления, которое обеспечивало бы адаптацию предприятия к быстро 
меняющейся окружающей среде. Своевременное реагирование на возникавшие 
изменения достигалось посредством стратегического управления развитием 
предприятия. 

Понятие «стратегическое управление» означает определенный ракурс 
управления, а именно стратегический. Чтобы дать определение и выяснить 
сущность стратегического управления, необходимо исходить из смысла 
образующих это понятие слов — «управление» и «стратегия»  

Само понятие «стратегия» представляет собой детальный всесторонний 
комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление 
миссии организации и достижение ее целей. Любая стратегия включает общие 
принципы, на основе которых менеджеры данной организации могут принимать 
взаимоувязанные решения, призванные обеспечить достижение целей в 
долгосрочном периоде. Выделяют четыре различные группы таких правил [1]: 

1) Правила, используемые при оценке результатов деятельности фирмы в 
настоящем и в перспективе. 

2) Правила, по которым складываются отношения фирмы с ее внешней 
средой, определяющие: какие виды продукции и технологии она будет 
разрабатывать, куда и кому сбывать свои изделия, каким образом добиваться 
превосходства над конкурентами.  

3) Правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри 
организации. Их нередко называют организационной концепцией. 

4) Правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность, 
называемые основными оперативными приемами. 

Управление же представляет собой целенаправленный процесс 
прогнозирования, планирования, организации, мотивации, координации и 
контроля, направленный на формулировку и достижение цели организации.  

Из всего вышеизложенного следует, что стратегическое управление – это 
комплекс управленческих решений и действий, ориентированных на достижение 
глобальной цели и реализацию миссии организации [2]. 

Стратегическое управление – это концепция системного подхода к управлению 
организацией, которая включает:  

 человеческий потенциал как основу организации; 
 ориентацию производственной деятельности на существующие запросы 

общества;  
 гибкое регулирование внутриорганизационных процессов;  
 учет и реагирование на внешние вызовы;  
 направленность на достижение устойчивых конкурентных преимуществ в 

долгосрочной перспективе. 
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К объектам стратегического управления часто относят подразделения и зоны 
компании. А также сам стратегический процесс, который проходит в 3 этапа [4]:  

 анализ среды, в которой действует компания; 
 планирование; 
 внедрение стратегии и ее корректировка. 
К основным задачам, решаемым с помощью стратегического управления, 

относятся [3]: 
 выбор коммерческой деятельности, ориентиров развития, долгосрочных 

перспектив; 
 проработка и внедрение стратегии; 
 контроль над процессом реализации стратегии; 
 изучение результатов, внесение корректив. 
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что стратегическое 

управление представляет собой особую технологию в управлении организацией в 
современных условиях, позволяющая ей достигать глобальные цели. 
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функционирования предприятий. В статье установлены ключевые составляющие 
практики внедрения предпринимательских инноваций, определены условия 
формирования антикризисной стратегии в разрезе предпринимательских 
инноваций, указаны направления разработки антикризисной стратегии в контексте 
предпринимательских инноваций. 
Ключевые слова: предпринимательство, инновации, антикризисная стратегия. 
 
Опыт экономически успешных государств свидетельствует, что для динамично 

устойчивого развития экономики нужно масштабное внедрение инноваций во все 
сферы деятельности предпринимательских структур. Это обеспечивает 
непрерывное обновление технической и технологической базы, повышение 
конкурентоспособности производимой продукции, усиление позиций предприятия 
на рынке, привлечение новых потребителей и много другое. В то же время 
отечественные предприятия сегодня испытывают перманентное проявление 
кризисных явлений, что, прежде всего, обусловлено нестабильностью финансового 
состояния, сложностью политической ситуации в стране, последствиями пандемии 
covid - 2019. В этих условиях необходимо активное внедрение 
предпринимательских инноваций для снижения негативного влияния кризисных 
явлений и поиска новых рыночных возможностей. 

Рассмотрение вопросов, связанных с предпринимательскими инновациями, 
нашло отражение во многих отечественных и зарубежных исследованиях [1 - 5], а 
ряд авторов также подчеркивает значимость инноваций в процессе 
антикризисного управления, поскольку низкая инновационная активность 
предпринимательских структур приводит к снижению эффективности их 
деятельности на динамичных рынках. Между тем отдельные вопросы влияния 
инноваций на разработку антикризисной стратегии предпринимательских структур, 
остаются недостаточно разработанными. 

Инновационная предпринимательская деятельность предполагает поиск новых 
способов удовлетворения потребностей и новых рыночных возможностей для 
обеспечения дальнейшего функционирования предприятия. Это достигается 
посредством структурированного процесса, который мобилизует и направляет 
ресурсы для предоставления определенного продукта или услуги клиентам с 
использованием стратегии выхода на новые рынки, которая показывает 
инвесторам финансовые перспективы создания устойчивых потоков доходов и 
прибыльности.  

Внедрение предпринимательских инноваций осуществляется посредством 
принятия управленческих решений, которые «… чаще всего сопровождается 
рисками, а риск является предшественником кризисных явлений в организации» 
[4, с .21]. Соответственно поиск решений, направленных на снижение влияние 
рисков, и выявление областей наибольшего воздействия на предпринимательские 
инновации является одной из главных задач процессе разработки антикризисной 
стратегии. Поэтому практика внедрения предпринимательских инноваций в 
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процессе разработки антикризисной стратегии должна учитывать следующие 
элементы: возможности, предприниматель / команда, инновационный продукт, 
ресурсы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Условия формирования антикризисной стратегии 

 в разрезе предпринимательских инноваций 
 
Успешные предприятия при разработке антикризисных стратегий должны 

учитывать все эти составляющие. Интересы и навыки предпринимателя должны 
способствовать внедрению и реализации инновационной идеи; квалификация 
команды должна соответствовать требуемым знаниям, необходимым для 
реализации антикризисной стратегии. Рыночные возможности должны 
соответствовать концепции инновационного продукта, поскольку на рынке должен 
быть спрос на продукт или услугу. Наконец, необходимо определить и 
задействовать достаточные ресурсы, включая финансовые ресурсы, офисные 
помещения, оборудование, производственные помещения, компоненты, материалы 
и опыт.  
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Отметим, что формирование антикризисной стратегии в современных реалиях 
охватывает следующие основные направления: 

 - активизация - реализация рыночных возможностей с целью укрепления 
конкурентных позиций; 

 - экономия (или выживание) – минимизация затрат для усиления устойчивости 
на рынке; 

 - превентивное реагирование на возможные кризисные ситуации на основе 
выявления рисков предпринимательства; 

 - адаптация – использование существующих знаний и навыков для изменения 
существующих товаров, рынков или технологий. 

Именно последнее стратегическое направление является наиболее 
эффективным средством реализации антикризисной стратегии на основе 
предпринимательских инноваций. 

Многие компании снижают приоритетность инноваций, чтобы сосредоточиться 
на четырех вещах: укреплении своего основного бизнеса, использовании 
известных возможностей, экономии денежных средств и минимизации рисков, а 
также ожидании, пока «появится больше ясности». Однако мы считаем, что, 
особенно во время кризиса, более срочные меры включают: 

адаптацию ценностного предложения для удовлетворения изменяющихся 
потребностей клиентов; 

выявление и быстрое решение новых областей возможностей, создаваемых 
изменяющийся внешней средой; 

переоценку портфеля инновационных инициатив и обеспечение надлежащего 
распределения ресурсов; 

создание фундамента для посткризисного роста, чтобы сохранить 
конкурентоспособность в период восстановления. 

В условиях кризиса предприятиям необходимо сосредоточиться на получении 
новых конкурентных преимуществ на основе цифровизации по мере того как 
бизнес - модели адаптируются к новым рыночным условиям. В связи с этим 
предпринимательские инновации должны охватывать такие области: 

 - изменения в моделях продаж – развитие форм цифрового взаимодействия с 
покупателями, использование виртуальных технологий;  

 - новые ценностные предложения – создание цифровых каналов прямого 
доступа к потребителю, формирование цифрового контента; 

 - новые технологии работы с информацией – система больших данных, веб - 
аналитика, блокчейн - технологии. 

Таким образом, предприятия для получения устойчивых конкурентных 
преимуществ, особенно в период кризиса, должны инвестировать в инновации, что 
позволит обеспечить эффективность работы в посткризисный период. 
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«УМНЫЙ» БАНК - РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ  
СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению современных тенденций развития банковской 

системы РФ и других стран. Рассмотрена важность, значимость внедрения 
цифровых технологий в деятельность современного банка. Указана необходимость 
детального изучения и удовлетворения потребностей клиентов банка для 
достижения желаемой эффективности деятельности банка. Все это может 
предложить концепция «умного» банка 
Ключевые слова 
Цифровизация, «умный» банк, банкинг, искусственный интеллект, клиент банка. 
 
В современном мире люди все больше нуждаются в цифровых технологиях. 

Цифровые технологии активно входят во все сферы жизни. Использование 
технологий, способствующих расширению коммуникационных возможностей и 
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доступа к финансовым, коммерческим и государственным услугам, может привести 
к значительному снижению уровня неравенства населения. Развитие 
цифровизации в нашей стране доходит до банкинга. Цифровой банкинг – умный, 
удобный, востребованный, но все еще отсутствует. Цифровой банкинг означает 
больше, чем просто отказ от бумаги. Россия, опираясь на зарубежный опыт, 
медленно, но верно движется к созданию «умных банков», используя цифровые 
технологии. 

Переход к цифровому банкингу носит глобальный характер, что является 
актуальным, банки реализуют масштабные инициативы по переносу 
взаимодействия с клиентами из физического мира в цифровой. Для этого придется 
использовать различные пути, а в частности преобразовать свои услуги в 
цифровой формат, изменить часы работы отделений, предоставлять цифровые 
способы оплаты. Переход к цифровому банкингу неизбежен, так как обусловлен 
изменившимися требованиями рынка и ожиданиями клиентов. 

Традиционные банки и кредитные союзы являются естественным выбором для 
клиентов, которые ценят возможность посещения отделения для выполнения 
определенных банковских операций. Эти традиционные банковские учреждения 
также обычно предлагают онлайн - доступ и собственное мобильное приложение, 
чтобы сделать повседневные банковские функции максимально доступными для 
своих клиентов. 

В последние годы появилось много онлайн - банков, предлагающих клиентам 
такие преимущества, как превосходная доходность сберегательного счета и 
интуитивно понятный онлайн - интерфейс. Поскольку потребитель не всегда может 
и хочет пойти в отделение, эти онлайн - банки обслуживают исключительно тех, 
кому не нужно отделение для своих банковских функций. 

Большинство из этих онлайн - банков смогут предложить упрощенные 
банковские функции, низкую комиссию или ее отсутствие, а также процентные 
ставки выше среднего в обмен на отсутствие личного опыта работы в отделении. 
Предлагая более оптимизированные онлайн - и мобильные продукты, эти банки 
смогут снизить транзакционные издержки и помочь большему количеству людей 
получить доступ к банковским услугам, что потенциально сможет принести 
огромные преимущества сообществам, не имеющим доступа к банковским услугам 
и не имеющим доступа к ним. 

Также некоторые онлайн - банки смогут предложить широкий спектр услуг, 
таких как онлайн - брокерские счета, кредиты или кредитные карты.  

Рассмотрим несколько преимуществ цифрового банкинга как для потребителей, 
так и для владельцев бизнеса: 

Одним из преимуществ является – доступ. Это означает, что вы в любое время 
сможете управлять своими финансами и не быть привязанными к определенному 
месту, так как онлайн - банк доступен на любых мобильных устройствах и 
компьютерах.  
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Следующее преимущество – это капитал. Онлайн - банкинг уравновешивает 
игровое поле доступа к банковским услугам, охватывая необслуживаемые и 
необслуживаемые сообщества, которые в значительной степени полагаются на 
мобильные телефоны, но могут не иметь доступа к физическим отделениям банка. 

Последнее – это выгодные тарифы и низкие комиссии. Онлайн - банк сможет 
снизить комиссионные сборы, у потребителя появится выбор и сравнение ставки, а 
также структуры комиссий, чтобы найти лучший банк для имеющихся нужд.  

При всем это, цифровой банкинг имеет и недостатки, не смотря на свою 
простоту и доступ в использование.  

Людям, которые далеки от технологий, будет не легко пользоваться таким видом 
банка, это один из первых недостатков. Соответственно, некоторую часть 
населения не заинтересует полный переход к онлайн - банкам.  

Также немаловажная проблема – это простой. Если полагаться исключительно 
на онлайн - банк, то могут возникнуть проблемы с доступам к своим счетам. Если в 
банке произойдет сбой в работе онлайн - приложения или мобильного 
приложения, возможности обраться в отделение не будет.  

И конечно же безопасность. Всегда есть вероятность того, что имя пользователя 
и пароль могут быть взломаны. Тем не менее, онлайн - банки смогут применить 
средства защиты, снижающие риски, такие как многофакторная аутентификация. 

Для полного доверия «умным банкам», должна быть страховка. Сотрудничество 
с финансовыми учреждениями, которое будет гарантировать страхование 
депозитных средств.  

«Умный банк» - это банк будущего. Это инструменты автоматизации, избавление 
сотрудников от выполнения простых систематических задач. Это интеграция с 
передовыми интеллектуальными технологиями. 

Чтобы сделать более качественно работу с клиентами, следует внедрить 
инструменты роботизации. Применение и переход банков к интеллектуальной 
автоматизации, то есть интеграция RPA с технологиями машинного обучения и 
искусственного интеллекта. RPA - robotic process automation - это форма технологии 
автоматизации бизнес - процессов, основанная на метафорическом программном 
обеспечении роботов или работников искусственного интеллекта. RPA 
совершенствует такие процедуры, как андеррайтинг, то есть страхование, гарантия 
оплаты в случае финансовых потерь, а также выявление мошенничества. Все это 
позволяет выйти на новый уровень продуктивности. Искусственный интеллект 
сможет прогнозировать спрос на услуги и сервисы, делать персонализированные 
предложения клиентам и решать многие другие задачи [2]. 

Потребители все чаще стали заменять визит в физическое отделение на 
мобильное приложение или звонок в call - центр. Искусственный интеллект – это 
мгновенное реагирование на запросы клиентов. Таким образом, искусственный 
интеллект сможет ускорить работу call - центра, потребителям больше не придется 
ждать обработки звонка на линии и свободного сотрудника. Развивая такую 
технологию, голосовой робот сможет принимать около 90 % входящих звонков, 
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определять тему обращения и переводить его в текст. Благодаря такой функции 
время ответа на запрос сокращается.  

В настоящее время банки оцифровывают широкий спектр услуг, от предложений 
розничных и корпоративных продуктов до инвестиций и управления капиталом. 
Благодаря искусственному интеллекту они смогут предложить покупателю именно 
тот цифровой продукт или услугу, в которых он действительно нуждается, и 
именно тогда, когда он в этом нуждается. Взаимодействие банка и клиента 
становится более гибким, с одной стороны, и управляемым, с другой. 

С помощью искусственного интеллекта банки создают решения, снижающие или 
полностью исключающие человеческий фактор во многих процессах. Таким 
образом сокращают количество ошибок, связанных с ним. Именно так 
искусственный интеллект способен обнаруживать мошеннические действия. 
Например, Почта Банку удалось предотвратить 1230 попыток использования чужих 
учетных данных в 2019 году благодаря биометрической системе распознавания 
лиц. Инструмент на основе ИИ может точно идентифицировать человека, тогда как 
при ручной верификации проверка некачественной фотографии со значительной 
разницей в возрасте, скорее всего, не даст результата [2].  

Искусственный интеллект сам по себе — это революционная технология, 
способная полностью изменить бизнес - процессы любого банка. А в сочетании с 
RPA он еще больше раскрывает свой потенциал, поднимая производительность, 
эффективность, а главное удовлетворенность клиентов финансовой организации, 
на совершенно новую ступень.  

Другие решения искусственного интеллекта — это возможности видео и чата 
для консультационных услуг, краудфандинга, одноранговых платежей и 
социальных инвестиций. Видеоконсалтинг является одной из самых спорных тем: в 
то время как США, страны Северной Европы и Бенилюкс твердо верят в 
технологии, и клиенты приветствуют их, другие регионы, такие как Испания, 
Италия, Франция и Германия, предлагают их менее восторженной аудитории. 

В целом, усовершенствование портфеля продуктов и услуг только начинается. 
Следующий уровень, безусловно, будет охватывать более сложные услуги, 
основанные на информации из различных источников, таких как социальные сети, 
мобильные устройства, приложения и согласованные внутренние данные 

Банки используют модели ИИ в сочетании с инструментами RPA в таких 
областях, как кредиторская задолженность, соглашения и контракты, розничная 
торговля и многое другое. Именно поэтому современные RPA - платформы чаще 
всего уже имеют преднастроенную интеграцию с инструментами искусственного 
интеллекта [2]. 

Многоканальная интеграция представляет собой серьезную проблему для 
банков, в значительной степени из - за их устаревшей среды с разрозненными 
процессами и ИТ - системами. Таким образом, банки будут выбирать подход «с 
нуля» и создавать новые подразделения цифрового банкинга с быстрыми 
процессами, интегрированными системами и гибкими организациями. 
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К 2023 году вопрос внедрения такого вида банка уже не стоит, учитывая 
совокупный потенциал экономии средств для финансовых инструментов от 
искусственного интеллекта, который оценивается в 447 млрд долл. Банки были 
зачинщиками в использовании передовых технологий для бизнеса и 
предоставления качественных услуг и продуктов клиентам. Уже в 2022 году 80 % 
организаций, развернувших RPA, начали постепенно внедрять искусственный 
интеллект, тем самым оказавшись на передовой этого процесса [2]. 

Потребителям всегда кажется, что банк всеми попытками пытается лишить его 
части денег, но на самом деле, банк должен стать другом и помощником в 
достижении целей. Наши «умные» банки будут призваны вызвать только 
положительные эмоции, они станут основной валютой в отношениях банков и их 
клиентов.  

Большим плюсом банка будущего является то, что он будет предлагать клиенту 
не только финансовые услуги. Если раньше важнейшей была финансовая услуга, 
то на этапе развития банковских экосистем она будет лишь сопровождать и 
поддерживать предоставление нефинансовых услуг. «Умный» банк — это 
цифровая экосистема, которая будет предлагать также и нефинансовые продукты. 
Банк будет ориентирован на удовлетворение разнообразных потребностей своего 
клиента [1].  

Банк будущего – цифровой банк, будет способен обрабатывать огромное 
количество транзакций, что в настоящее время является проблемой. Банк также 
сформирует цифровой портрет каждого своего клиента. Он предложит клиенту 
соответствующий банковский продукт, для кого - то это будут наличные расчеты с 
минимальной комиссией, а для кого - то кредиты на особых условиях. Вполне 
возможно, что «умный» банк позаботится об обычных операциях, которые вы 
ранее выполняли от вашего имени. Другими словами, банк будущего будет 
полностью цифровым, с минимальным участием человека. Имея цифровой 
профиль своего клиента, он сможет адаптироваться, гибко приспосабливаясь к 
потребностям этого клиента [1]. 

Таким образом, «умный» банк – это идеальное решение будущего, переход к 
цифровым банкам упростит жизнь многих потребителей и тем самым повысится 
эффективность деятельности коммерческого банка.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа основных 

проблем проведения внутреннего аудита предприятий по производству 
хлебобулочных изделий. Исходя из ее списка предложены возможные направления 
их решения и совершенствования организации процессов внутреннего аудита. 
Актуальность проблематики обусловлена влияние следующих факторов: во - 
первых, процедура внутреннего аудита компании формирует оценку 
инвестиционной привлекательности бизнеса для внешних стейкхолдеров; во - 
вторых, современные проблемы внутреннего аудита предприятий приводят к 
снижению эффективности управления их бизнес - деятельности. В рамках статьи 
рассмотрены теоретические аспекты понятия «внутренний аудит». Выделены 
основные задачи, методы и этапы проведения аудиторской экспертизы 
предприятий. Проанализированы особенности развития аудита в России. 
Выделены наиболее актуальные проблемы внутреннего аудита предприятий по 
производству хлебобулочных изделий. Предложены перспективы в их решении 
при совершенствовании организации проведения внутреннего аудита, где особая 
роль определена цифровой трансформации. 
Ключевые слова: внутренний аудит; аудит; проблемы аудита; развитие 

аудита; предприятия хлебобулочных изделий; аудиторская экспертиза. 
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CURRENT PROBLEMS OF INTERNAL AUDIT  

OF ENTERPRISES PRODUCING BAKERY PRODUCTS FROM  
THE POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

 
Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the main 

problems of conducting an internal audit of enterprises for the production of bakery 
products. Based on its list, possible directions for their solution and improvement of the 
organization of internal audit processes are proposed. The relevance of the issue is due 
to the influence of the following factors: firstly, the company's internal audit procedure 
forms an assessment of the investment attractiveness of the business for external 
stakeholders; secondly, modern problems of internal audit of enterprises lead to a 
decrease in the efficiency of managing their business activities. Within the framework of 
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the article, the theoretical aspects of the concept of "internal audit" are considered. The 
main tasks, methods and stages of the audit examination of enterprises are identified. 
The features of the development of audit in Russia are analyzed. The most urgent 
problems of internal audit of enterprises for the production of bakery products are 
highlighted. Prospects are proposed for their solution while improving the organization of 
internal audit, where a special role is defined by digital transformation. 

Keywords: internal audit; audit; audit problems; audit development; enterprises of 
bakery products; audit expertise. 

 
Организация внутреннего аудита предприятий по производству хлебобулочных 

изделий является одним из эффективных механизмов управления экономической 
эффективностью бизнес - деятельности. Однако аудиторская проверка сопряжена 
различным проблемам, которые усложняют решение задач и реализацию 
основных функций. В рамках проведения научного исследования нами будут 
представлены результаты анализа актуальных проблем внутреннего аудита в 
российской практике и предложение возможных путей по их решению. 

Актуальность научного исследования на тематику «проблемы внутреннего 
аудита предприятий по производству хлебобулочных изделий и возможные пути их 
решения» обусловлена влиянием нескольких факторов: 

1. Процедура внутреннего аудита компании формирует оценку инвестиционной 
привлекательности бизнеса для внешних стейкхолдеров, включая потенциальных 
инвесторов и кредиторов. 

2. Современные проблемы внутреннего аудита предприятий хлебобулочных 
изделий приводят к снижению эффективности управления бизнес - деятельности, 
что требует поиска инструментов для их решения. 

По этим причинам, целью научной статьи выступает проведение анализа 
основных проблем проведения внутреннего аудита предприятий по производству 
хлебобулочных изделий, а также разработка решений по их устранению. 

Для этого в рамках работы необходимо решение следующих задач, как: 
 - рассмотреть теоретические аспекты понятия «внутренний аудит»; 
 - определить основные задачи, методы и этапы проведения аудиторской 

экспертизы предприятий; 
 - провести анализ особенностей развития аудита в России; 
 - определить наиболее актуальные проблемы внутреннего аудита предприятий 

по производству хлебобулочных изделий; 
 - предложить возможные направления и перспективы в их решении при 

совершенствовании организации проведения внутреннего аудита. 
Чтобы проверять достоверность финансовой отчетности, бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах деятельности предприятия по производству 
хлебобулочных изделий необходимы услуги профессиональных аудиторов. 

На сегодняшний день, развитие аудиторских услуг способствует появлению 
новых специалистов аудита, которые способны проводить эффективную 
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экспертизу бухгалтерской отчетности и другой финансовой документации 
предприятия. В таблице 1 изображены данные о статистике развития рынка 
профессиональных аудиторских услуг в России. 

 
Таблица 1 – Статистика развития рынка аудиторских услуг в России 

 за период 2017 - 2019 гг. [10]. 
Показатель 2017 2018 2019 

Число аудиторских 
организаций, тысяч 

4,2 4,1 3,9 

Число аудиторов, тысяч 19,6 19,5 18,8 
Объем аудиторских услуг, 

млрд рублей 
55,4 58,5 57 

 
В периоде с 2017 по 2019 гг. в экономике России наблюдается, как уменьшение 

числа аудиторских компаний (4,2 тысяч организаций до 3,9 тысяч организаций), 
так и снижение количества специалистов по аудиту (с 19,6 тысяч человек до 18,8 
тысяч человек). Несмотря на это, объем рынка аудиторских услуг в нашей стране 
увеличился с 55,4 млрд рублей до 57 млрд рублей [10]. 

С одной стороны, формируется сокращение числа аудиторских организаций на 
300 экономических субъектов, что снижает степень насыщенности рынка 
аудиторских услуг предложениями. При этом, наблюдается увеличение объема 
рынка аудиторских услуг на 1,6 млрд рублей, что увеличивает потенциальные 
продажи аудиторских компаний при предоставлении своих профессиональных 
услуг клиентам. 

Однако, общая насыщенность рынка аудиторскими услугами остается высокой. 
На 3900 аудиторских компаний лишь 57 млрд рублей финансов, которые клиенты 
готовы заплатить за предоставленные профессиональные услуги. Тем самым, в 
среднем на одну аудиторскую компанию получается 14,6 млн рублей 
потенциального объема продаж аудиторских услуг. 

В российском законодательстве установлено, что под аудитом подразумевается 
контрольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого лица его 
подразделением – службой внутреннего аудита, выполняющей функции 
мониторинга адекватности и эффективности системы внутреннего контроля [1]. 

К способам аудиторской экспертизы бухгалтерской отчетности и финансовой 
документации предприятий по производству хлебобулочных изделий можно 
отнести: 

 - изучение финансовой отчетности на факт наличия «аномалий»; 
 - использование различных типов аналитических процедур; 
 - осуществление контроля за необычными или умышленно усложненными 

экономическими операциями; 
 - анализ крупных сделок организации и определение вероятности участия в них 

аффилированных лиц; 
 - проверка нестандартных бухгалтерских записей. 
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Основными этапами проведения аудиторской экспертизы компаний выступают: 
1. Подготовительный этап. Проводится проверка аудиторами всей финансовой и 

бухгалтерской документации. Оценивается достоверность учетной деятельности по 
отношению к финансовому результату организации. 

2. Основной этап. Проводится оценка ошибок, подтверждается их наличие и 
заносится в документальной форме в аудиторской записке эксперта. 

3. Заключительный этап. Проводится подведение итогов, формирование отчета 
о проверке, в котором будут указаны нарушения, выявленные аудитором, 
неточности, обнаруженные в бухгалтерском учете относительно конечного 
финансового результата. 

Практическая роль проведения внутреннего аудита организаций в сфере по 
производства хлебобулочных изделий при обеспечении экономической 
безопасности бизнеса заключается в том, что благодаря аудиторской экспертизы 
финансовой документации предприятия обеспечивается достоверность 
задокументированных экономических показателей, отражающих экономическую 
эффективность и финансовый успех в бухгалтерской отчетности [9]. 

Кроме того, аудит является индикатором подтверждения качества составленной 
финансовой документации и бухгалтерской отчетности компании. Однако лишь 
проведенная аудиторская экспертиза (не внутренний аудит, а внешний) со стороны 
внешних независимых аудиторов обеспечивает возможность привлечения частных 
инвесторов и кредиторов, которым для сохранности своего финансового капитала 
важно убедиться в том, что финансовые отчеты такой компании с достоверными 
показателями [2]. 

Задачами функционирования службы внутреннего аудита в рамках управления 
предприятия по производству хлебобулочных изделий являются: 

 - подтверждение законности финансовых и хозяйственных операций 
предприятия; 

 - подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности, баланса и другой 
документации, включая форм нефинансовой отчетности; 

 - подтверждение качества и достоверности информации, отображенной в 
бухгалтерской и финансовой документации; 

 - проверка и анализ эффективности использования основных видов ресурсов 
организацией. 

При проведении внутреннего аудита, зачастую, идет проверка достоверности 
бухгалтерской документации для внутренних пользователей, как менеджмент и 
собственники организации. 

Однако при проведении внутреннего аудита предприятий по производству 
хлебобулочных изделий встречается ряд актуальных проблем, препятствующих 
эффективному процессу аудиторской экспертизы. К ним относятся [3; 4]: 

1. Качество предоставляемых аудиторских услуг, из - за которых не все ошибки 
и нарушения при составлении бухгалтерской отчетности организации могут быть 
замечены. Основной причиной такой проблемы является непрофессионализм 
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кадров аудита, которые используются при проведении аудиторской экспертизы 
предприятия. 

2. Частые случаи того, что аудиторы, проводящие аудиторскую экспертизу 
бухгалтерской отчетности и финансовой документации, злоупотребляют своими 
служебными положениями и оставляют без внимания факта мошенничества. То 
есть, они являются аффилированными аудиторами для отдельных лиц, 
заинтересованных в манипуляциях, совершенных по отношению к бухгалтерскому 
балансу и отчетности предприятия. 

3. Низкий уровень цифровизации системы бухгалтерского учета и внутреннего 
аудита на предприятии. Несмотря на то, что многие компании по производству 
хлебобулочных изделий проводят цифровую трансформацию своей хозяйственной 
деятельности и операций операционного цикла производства, аудит остается без 
должного внимания. Благодаря внедрению информационных технологий возможно 
не только повышение экономической эффективности аудиторской экспертизы 
достоверности и правдивости составления бухгалтерской отчетности организации, 
но и снижение финансовых и трудовых расходов на данную операцию. 

Поскольку среди многих задач аудиторской экспертизы – проверка и установка 
качества и достоверности информации, то соответственно главным фактором 
формирования проблем выступает проведение бухгалтерского учета 
неквалифицированными специалистами. По их вине возникают различного рода 
ошибки (по причине человеческого фактора), из - за чего возникают следующие 
негативные последствия: 

1. Применение штрафных санкций и пени со стороны органов государственного 
регулирования. 

2. Низкая экономическая эффективность принятых управленческих решений. 
3. Неэффективное распределение ресурсов и нереализованный потенциал 

предприятия, из - за того, что были не использованы резервы, которые, возможно, 
остаются незамеченными. 

В рамках развития внутреннего аудита предприятий по производству 
хлебобулочных изделий и решения наиболее актуальных проблем в условиях 
текущих изменений необходимо совершенствование его процедуры проведения, 
путем принятия следующих решений, как [5; 6; 7]: 

1. Обеспечение профессионального развития и обучения сотрудников 
аудиторской деятельности. 

2. Рационализация этапов механизма организации внутреннего аудита на 
предприятии для минимизации трудовых и финансовых затрат. 

3. Организация информационной системы взаимообмена финансовой и 
управленческой информацией между всеми подразделениями предприятия, чтобы 
снабжать подразделение аудита необходимыми данными. 

4. Проведение адекватной оценки эффективности внутреннего аудита 
предприятия со стороны акционеров и собственников. 
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Однако, чтобы качество внутреннего аудита предприятия по производству 
хлебобулочных изделий поддерживалось на высоком уровне необходимо решение 
острых задач. Большую практическую роль занимает и следование тенденциям 
цифровой трансформации. Благодаря аудиту создаются новые направления 
развития бизнеса предприятий. Поэтому операции аудиторской экспертизы 
должны расширяться и позволять организациям решать свои актуальные задачи и 
вопросы [8]. 

Основными этапами цифровизации внутреннего аудита предприятий по 
производству хлебобулочных изделий могут выступать: 

 - применение интегрированных ERP систем управления организацией; 
 - внедрение облачных технологий; 
 - внедрение технологий искусственного интеллекта. 
Помимо этого, возможно внедрение цифровых технологий в трансформацию 

методологии бухгалтерского учета. Так, к данным направлениям можно отнести 
[11]: 

 - технологии первичного наблюдения при документировании и инвентаризации 
на предприятии; 

 - технологии систематизации и упорядочения; 
 - технологии стоимостного изменения при калькулировании себестоимости 

продукции; 
 - технологии объединения информации при составлении бухгалтерской 

отчетности. 
Исходя из этого, происходят кардинальные трансформационные изменения 

профессии аудита в условиях становления и развития цифровой экономики. Это 
приводит к различным процессам, как положительным, так и отрицательным. 
Преимуществами данной трансформации для проведения внутреннего аудита 
предприятиями выступают: 

 - повышение уровня оперативности проведения аудиторской экспертиза; 
 - автоматизация процедуры внутреннего аудита при помощи цифровых систем и 

информационных технологий; благодаря ним обеспечивается более качественная 
работа аудиторов и снижается степень нагрузки на их трудовой процесс; 

 - снижение вероятности совершения ошибок при проведении аудиторской 
экспертизы; 

 - снижение материальных и трудовых ресурсов на проведение аудита 
предприятия. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к 
следующим заключениям: 

1. Основными проблемами внутреннего аудита современных предприятий по 
производству хлебобулочных изделий в России выступают низкое качество 
предоставляемых аудиторских услуг, случаи злоупотребления должностными 
полномочиями аудиторами, низкий уровень цифровизации системы бухгалтерского 
учета и аудита на предприятии. 
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2. Чтобы качество аудиторской экспертизы организации поддерживалось на 
высоком уровне необходимо решение острых задач. Большую практическую роль 
занимает и следование тенденциям цифровой трансформации. Благодаря аудиту 
создаются новые направления развития бизнеса предприятий. 

3. Основными этапами цифровизации внутреннего аудита предприятий по 
производству хлебобулочных изделий могут выступать применение 
интегрированных ERP систем управления организацией; внедрение облачных 
технологий; внедрение технологий искусственного интеллекта. 
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КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД  

НА ПРОДВИНУТЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  
 
Аннотация 
В работе исследованы и критически проанализированы возможности и 

результаты, преимущества и проблемы применения продвинутых систем 
управления затратами; даны рекомендации по их выбору сообразно 
информационным запросам управления. 
Ключевые слова 
Затраты, управление, АВС - костинг, лин - технологии, калькулирование по 

стадиям жизненного цикла, целевое калькулирование 
 
Актуальность темы обусловлена поиском технологий, обеспечивающих 

надёжную учетно - аналитическую поддержку управления затратами в условиях, 
когда традиционные системы их учёта и контроля перестали удовлетворять 
информационные управленческие запросы, требующие оперативности получения 
объективных данных о затратах, прибыли, рентабельности. Управленческая 
практика ведущих компаний мира свидетельствует, что решение этой проблемы 
связывается с формированием информационно - аналитической базы качественно 
нового содержания, основанной на технологиях продвинутых систем 
управленческого учета. 

Проблеме управления затратами на основе инновационных систем их учета, 
контроля и анализа посвящены труды многих исследователей, научные труды 
которых изданы в разное время: К. Друри, Р.С. Каплана, Р. Купера, Т.Б.Альгиной, 
Н.Т. Билухи, Ф.Ф. Бутынца, В.И. Валуева, А.М. Герасимовича, М.М. Глазова, В.Б. 
Ивашкевича, В.В. Сопко, Э.К. Хайруллиной, С.Ю.Черниковой, Н.Г. Чумаченко и др. 
Их научный вклад богат; он состоит, в частности, в критической оценке 
традиционных и осмыслении новых подходов к учету затрат. Преимущества и 
проблемы инновационных подходов определяют многовекторность научной 
проблемы, требующей дальнейших углубленных исследований. В полной мере это 
относится к необходимости адаптации известных в международной практике 
продвинутых систем управления затратами к реалиям функционирования 
отечественных предприятий, что требует дальнейших углублённых исследований, 
обусловивших тему работы.  
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Целью работы является критический анализ возможностей инновационных 
подходов к учёту затрат для укрепления его информационной и управленческой 
функций на предприятиях молодой демократической республики. 

Проведенным исследованием установлено, что традиционная система 
управления затратами перестаёт удовлетворять информационным запросам 
менеджмента, усложняющимся и расширяющимся сообразно динамично 
изменяющейся бизнес - среде. В результате возникает потребность во взвешенном 
выборе из арсенала инновационных систем управления затратами, сложившихся и 
апробированных мировой практикой. Их арсенал достаточно обширен и 
разнообразен, и включает, в частности, такие востребованные системы, как ABC - 
костинг, лин - технологии, «таргет - » и «кайзен - костинг», калькулирование на 
базе жизненного цикла продукта (LCC) и ряд других. 

Исследование показало, что основу ABC - костинга составляет процессный 
подход, определяющий принципиально новое предположение о том, что 
деятельность потребляет ресурсы, а продукция − деятельность [2, c. 58].  

Сообразно этому технологии АВС - костинга включают:  
 - определение основных видов деятельности (операций) на предприятии; 
 - выделение для каждого вида деятельности центра затрат (операций);  
 - определение «кост - драйвера» для каждого вида деятельности;  
 - выявление затрат, зависящих от одного «кост - драйвера»;  
 - определение критерия распределения затрат по каждому виду деятельности 

на продукт или иной объект затрат в соответствии с его потребностью в ней. 
Т.о., учётно - контрольные и аналитические технологии ABC - костинга 

предполагают, что «с точки зрения затрат определяется стоимость ресурсов и 
видов деятельности, а с точки зрения процессов формируется оперативная 
информация о видах деятельности» [0, с. 95]. 

Считаем, что к преимуществам АВС - костинга следует отнести возможность 
принимать обоснованные решения в отношении снижения издержек, ценовой и 
товарно - ассортиментной политики, определение стоимости операций. Практика 
свидетельствует, что АВС - костинг обеспечивает требующейся оперативной 
информацией все уровни управления [2, с. 70]. В результате, если в 2000 г. АВС - 
костинг замыкал перечень наиболее важных технологий управленческого учета 
(занимая 6 - е место в топ - списке), то уже с 2009 г. эту систему стали применять 
46 % крупных компаний США, 23 % − в Англии, причём в самых разных сферах, 
включая не только промышленные, но и финансово - коммерческие и торговые 
предприятия, сферу обслуживания.  

Вместе с тем, проведенное исследование позволило установить проблемы, 
возникающие при внедрении АВС - костинга. В первую очередь, это высокая 
трудоемкость и значительные затраты на внедрение. В крупных компаниях на 
внедрение АВС - костинга может потребоваться год, в небольших компаниях с 
несложными процессами внедрение проходит быстрее [2, с. 71].  
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Не менее востребованной системой управления затратами является 
система JIT «Точно вовремя». Она известна как «Система Тойота», «Гибкое 
производство», «Гибкое предприятие», «Пластичное производство», 
«Бережливое производство» (лин - технологии). В отличие от традиционных 
систем, ориентированных на производство, философия управления JIT 
заключается в управлении на основе спроса. Идея данной методологии 
состоит в том, что затраты на производство можно существенно сократить, 
если кардинально уменьшить складские запасы, а следовательно и издержки 
на них. [2, с. 76]. Относительно этого Генри Форд говорил, что «обычно 
думают, что средства, вложенные в запасы, – это «живые» деньги... но это 
потери, которые, подобно любым другим потерям, взвинчивают цены. У нас 
нет и не используются ни одного склада! Потери времени отличаются от 
потерь материалов тем, что от них нет никакого спасения». 

Система JIT предусматривает уменьшение размера обрабатываемых партий, 
практическую ликвидацию незавершенного производства, сведение к минимуму 
объема товарно - материальных запасов и выполнение производственных заказов 
не по месяцам и неделям, а по дням и даже по часам [2, с. 77]. Так, эксперты 
свидетельствуют, что JIT позволяет сократить запасы незавершенного 
производства на 80 % , готовой продукции − на 33 % ; продолжительность 
производственного цикла − на 40 % ; производственные затраты − на 10 - 20 % ; 
время продажи − в 2 раза. 

Вместе с тем, применение JIT сопряжено и с известными проблемами: 
ограничены возможности исправить брак, отправленный на следующую операцию; 
высокая зависимость от поставщиков; незначительная возможность удовлетворить 
внезапно повысившийся спрос [3, с. 23]. 

Относительно такой известной системы как калькулирование затрат по стадиям 
жизненного цикла (Life Cycle Costing, LCC) заметим, что ее квинтэссенция основана 
на предположении о том, что стоимость продукта должна учитывать затраты на 
всех стадиях его жизненного цикла, связанных с разработкой, проектированием, 
выводом и продвижением нового товара (услуги) на рынок, его послепродажное 
обслуживание. Заканчивается жизненный цикл продукта выводом его с рынка и 
утилизацией [1, с. 93].  

Концепция LСС реализуется в управленческом учёте такими перспективными 
калькуляционными системами, как «таргет - костинг», «кайзен - костинг» в их 
компиляции со «стандарт кост». 

Так, известно, что в условиях конкуренции важным стратегическим 
преимуществом является достижение лидерства по издержкам, 
предполагающее использование стратегии низких цен для завоевания и 
удержания определенной доли рынка [1, с. 93]. Данная стратегия 
предполагает сокращение затрат уже на стадии проектирования и 
разработки продукции для достижения целевой прибыли. Этот подход к 
сокращению затрат до целевого уровня получил название целевого 
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калькулирования (Target Costing). Он характеризуется трансформацией 
вопроса: «Во что обходится производство продукции?» в вопрос «Какую 
себестоимость разрешено иметь данному продукту?» [2, с 83].  

Оценивая опыт использования «таргет - костинг» японскими и западными 
компаниями, укажем ряд проблем, препятствующих реализации данной системы 
управления затратами: её внедрение требует времени и инвестиций, надежности 
плановых показателей цены и объема продаж [3, с. 33]. 

В качестве инструмента управления затратами на этапе производства выступает 
система «кайзен - костинг» (Kaizen costing). Данная система является 
продолжением «таргет - костинг». «Кайзен - » представляет собой философскую 
концепцию управления, означающую непрерывное совершенствование, внесение 
улучшений в процесс маленькими шагами [2, с. 90]. Квинтэссенция «кайзен - 
костинг» состоит в достижении заданного уровня сокращения затрат. Иными 
словами, цель «кайзен - костинг» состоит в том, чтобы фактические затраты стали 
меньше базовых [1, с. 96].  

Следует отметить важную особенность совместного использования «таргет - и 
кайзен - костинг»: в традиционных отраслях промышленности, продукция которых 
характеризуется длительным жизненным циклом, внимание фокусируется на 
«кайзен - костинг», а инновационных отраслях с коротким жизненным циклом 
производимых продуктов, − на «таргет - костинг» [2, с. 93]. 

По результатам проведенного исследования констатируем, что вопрос 
целесообразности выбора из богатого арсенала продвинутых систем, 
ориентированных на поддержку решений по управлению затратами, 
отечественным предприятиям рекомендовано решать с критическим осмыслением 
возможностей и проблем той или иной инновационной системы, пониманием её 
соответствия тактическим и стратегическим целям предприятия, особенностей его 
внутренней и внешней бизнес - среды, формирующей информационные запросы 
управления. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID - 19 

 
Аннотация 
В современных условиях, отличающихся достаточно высокой степенью 

экономической нестабильности и неопределенности, становится очевидным, что 
конкуренция является двигателем развития общества и экономики. Для 
обеспечения эффективного функционирования предприятий необходимы меры по 
поддержанию, использованию и развитию имеющихся конкурентных преимуществ. 
Автором рассматриваются и анализируются факторы, обеспечивающие 
конкурентоспособность предприятия на внутреннем рынке в контексте 
происходящих тенденций и изменений, и, в частности, в свете событий, связанных 
с пандемией вируса COVID - 19. По итогам работы делается вывод о 
необходимости обеспечения в текущих условиях высокого уровня 
конкурентоспособности и укрепления конкурентных позиций на рынках. 
Ключевые слова 
 Конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 

цифровизация, пандемия COVID - 19 
 
В свете происходящих тенденций, преимущественно обусловленных 

динамичными изменениями в технологиях и экономике, а также растущими 
изменениями во внешней и внутренней среде, существующие основы для 
формирования конкурентного преимущества экономических субъектов на рынке 
недостаточно развиты. Это приводит к возникновению проблемы обеспечения 
стабильной конкурентоспособности на всех уровнях экономики. Особенно острый 
характер данная проблема приобрела в последние годы, когда в мировой и 
национальной экономике проявлялись негативные тенденции развития, связанные 
с последствиями распространения пандемии COVID - 19 и последующих локдаунов, 
которые носили массовый характер. Данные процессы не могли не сказаться на 
деятельности российских предприятий, перед которыми встала серьезная задача, 
связанная как с обеспечением положительной траектории развития в сложных 
экономических условиях, так и с сохранением конкурентных позиций на рынках. 

 Сложившаяся ситуация во многом осложняется тем, что если еще сравнительно 
недавно деятельность большинства российских предприятий была нацелена в 
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первую очередь на увеличение доли рынка, то уже сегодня многие компании 
смещают акценты в стратегии своего развития в сторону увеличения количества 
постоянных клиентов. Это становится решающим фактором, поскольку 
платежеспособность многих клиентов значительно сократилась, а конкуренция на 
рынках стала гораздо более жесткой. 

Известно, что конкурентные преимущества создаются в процессе развития 
сильных сторон компании через ее недостатки и могут быть реализованы одной 
конкурирующей компанией перед другими в рыночных условиях. Как правило, 
любое предприятие, планирующее выйти на рынок или уже функционирующее на 
нем, на первоначальном этапе своего становления встречается с препятствиями в 
лице иных предприятий, уже действующих на данном рынке, т.е., с конкурентами. 
Это обуславливает необходимость последующего подстраивания собственной 
стратегии деятельности под параметры рынка. При этом в качестве конечной цели 
обычно заявляется победа в конкурентной борьбе, которая может быть достигнута 
только в ходе стабильных и квалифицированных мероприятий в рамках 
обеспечения конкурентоспособности предприятия. Кроме того, достижение победы 
в конкурентной борьбе обусловлено не столько конкурентоспособностью товаров и 
услуг предприятия, сколько конкурентоспособностью самого предприятия на 
действующем рынке. 

В настоящее время выделены различные группы факторов, непосредственно 
влияющих на обеспечение конкурентоспособности предприятия (характеристики 
потребителей, навыки и ресурсы компании, характеристики целевых рынков и 
поведение потребителей и др.). Существуют также и субъективные факторы, 
зависящие от управленческой команды организации и определения работы, 
связанной с обеспечением конкурентных преимуществ и управлением 
конкурентоспособностью. Степень воздействия данных факторов становится 
предметом особого изучения в сложные периоды экономического развития.  

 К сожалению, в настоящее время наблюдаются негативные проявления в 
национальной экономике, связанные и с экономическим спадом, и с последствиями 
пандемии коронавируса, в рамках ликвидации которых использовались 
вынужденные меры самоизоляции, нерабочих дней и сокращение деятельности 
ряда отраслей народного хозяйства (вследствие закрытия либо перевода на 
удаленные формы деятельности). Все это не могло не отразиться на 
конкурентоспособности и привело к ожидаемому снижению спроса на товары и 
услуги, к появлению операционных трудностей, вызванных ограничениями на 
национальном уровне, а также к обострению необходимости выполнения 
имеющихся обязательств по различным выплатам. 

Соответственно, для многих российских компаний сегодня достаточно остро 
стоит вопрос повышения конкурентоспособности. Специалисты видят выход из 
сложившейся ситуации, прежде всего, в улучшении качества продукции и 
достижении мировых стандартов качества. Предыдущая практика показывает, что 
не менее важную роль также играет выбор наиболее подходящей для предприятий 
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и потребителей ценовой политики, организация продаж, повышение 
эффективности производственной и сбытовой деятельности. При этом последнее 
должно основываться не только на повышении эффективности использования 
основных средств и увеличении доли активной части в общей структуре фонда, но 
и на уменьшении потерей сырья и других используемых в производственной 
деятельности ресурсов. 

Повышение конкурентоспособности современных предприятий можно 
обеспечить не только ростом качества выпускаемой продукции, но и снижением ее 
стоимости, а также последующим сервисным и послегарантийным обслуживанием. 
Более того, в неопределенных и нестабильных экономических условиях, в т.ч. и 
при пандемии, гибкость используемой бизнес - модели предприятия выходит на 
первый план и она обеспечивается, в определяющей степени, применяемыми 
цифровыми технологиями, которые уже активно использовались в периоды 
самоизоляции. Достаточно вспомнить, что в период локдауна аудитория 
практически всех интернет - магазинов существенно увеличилась, а промежуток 
самоизоляции принес огромное число новых пользователей российским и мировым 
сервисам онлайн - торговли. Согласно разным оценкам, их общая аудитория 
увеличилась на 15 - 17 млн. чел., причем многие из них ранее ни разу не 
использовали формат онлайн - шопинга. Однако для последующего удержания 
набранной аудитории потребителей интернет - торговля должна предложить 
своим покупателям исключительный сервис и особые условия, включающие, 
например, быструю доставку или цены ниже, чем в оффлайн - магазинах. [1] 

Дополнительно отметим, что еще до проявления кризисных событий многие 
предприятия активно внедряли программы цифровизации с целью защиты своих 
текущих позиций на рынке от подрывных технологий конкурентов и последующим 
использованием преимуществ цифровых бизнес - моделей, отличающихся 
адаптивностью, потенциалом к эволюционированию и масштабированию, 
производительностью и возможностью настройки под непосредственные 
потребности предприятий. 

 Бесспорно, у многих российских предприятий еще до пандемии COVID - 19 были 
выстроены личные стратегии цифрового развития и цифровых трансформаций. 
Они включали в себя создание различных цифровых платформ, разработку 
экосистем, совершенствование операционных моделей и клиентских предложений, 
опиравшихся на использование искусственного интеллекта и программу цифровой 
трансформации. По сути, в последние годы и бизнес, и потребители получили 
уникальную возможность не только освоиться с процессом покупок во всемирной 
паутине, но и оценить формат удаленной работы и дистанционного 
сотрудничества.  

Помимо этого, существующая высокая рентабельность онлайн - каналов 
максимально способствует быстрому проникновению цифровых бизнес - моделей 
во все сферы экономики. Поэтому национальный бизнес должен воспользоваться 
этой тенденцией для того, чтобы играть на долгосрочную перспективу. Иными 
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словами, в настоящее время полноценное обеспечение конкурентоспособности и 
конкурентных преимуществ является возможным исключительно в условиях 
цифровой, а не аналоговой экономики. [2, 89] 

Таким образом, пандемия новой коронавирусной инфекции и ее проявления 
задали принципиально новый вектор развития российских предприятий в рамках 
ускорения технологических трансформаций в экономике. Тем самым возросла 
степень конкуренции на различных рынках и острой стала необходимость 
разработки и последующей реализации соответствующих мероприятий, 
обеспечивающих конкурентные преимущества с тем, чтобы впоследствии 
обеспечить предприятию лидирующие позиции на рынке. 
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Аннотация 
В условиях экономической и политической нестабильности, колебаний мировых 

цен на ресурсы процесс формирования и исполнения бюджетов сильно 
подвергается воздействию внешних факторов. Это напрямую сказывается на 
эффективности распределения средств между отраслями экономики, развитии как 
бюджетной системы, так и страны в целом. 
Ключевые слова 
Бюджет, бюджетное регулирование, финансовый план, региональное развитие, 

доходы, расходы, перераспределение, финансовые ресурсы. 
 
Бюджет – это совокупность доходов и расходов объекта, который 

устанавливается на определенный период времени. Он является основным 
финансовым планом формирования и расходования денежных средств страны. 
Утверждается в форме Федерального закона на три последующих года и 
регламентируется бюджетным кодексом Российской Федерации. Его главная 
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задача заключается в регулировании экономического и социального развития 
страны. [1, c. 36] 

Наиболее современным, точным и полным мы можем считать определение, 
представленное в Бюджетном Кодексе Российской Федерации. Согласно нему, 
бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. Каждый бюджет входит в бюджетную систему 
государства. 

Региональный бюджет можно рассматривать как самостоятельную 
экономическую категорию, так как - это централизованный фонд финансовых 
ресурсов отдельного территориального образования, один из главных каналов 
доведения до населения конечных результатов производства. 

Бюджетное регулирование – перераспределение средств с целью обеспечения 
территориальным бюджетам минимально необходимого уровня доходов, 
направляемых на экономическое и социальное развитие территорий [2, c. 121]. 

Субъектами бюджетного регулирования в регионах являются органы власти 
субъектов федерации и органы власти муниципальных образований, которые 
осуществляют свои функции в целях обеспечения бюджетов муниципальных 
образований средствами для исполнения возложенных на них полномочий и 
повышения качества управления региональными и муниципальными финансами на 
подведомственных им территориях.  

Объектами выступают доходы и расходы бюджетов, и возникающие вследствие 
их регулирования финансовые потоки в форме отчислений от налогов, 
предоставления финансовой помощи, взаимных расчетов между бюджетами на 
межрегиональном и межмуниципальном уровнях. 

Бюджетное регулирование на региональном уровне имеет цели как общие с 
бюджетным регулированием на других уровнях, так и специфические. К таким 
целям относятся: 

 обеспечение социального и экономического развития субъекта Российской 
Федерации; 

 финансовое обеспечение бюджетной сферы; 
 обеспечение региональных бюджетов средствами для исполнения 

собственных полномочий [3, c. 311]. 
Можно заметить, что цели бюджетного регулирования на региональном уровне 

являются значимыми, они напрямую связаны с экономическим и социальным 
развитием региона. 

Объективной основой использования бюджетного регулирования в качестве 
экономического рычага воздействия на развитие региональной самостоятельности 
является детерминируемая экономическим содержанием региональных бюджетов 
возможность региональных органов власти оказывать влияние на 
совершенствование материально - технической базы регионального производства, 
осуществлять социальные преобразования и т.д. 

Главная цель бюджетного регулирования - выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации, а также местных 
муниципалитетов. Но, при этом, следует использовать такой подход к выделению 
денежных средств из вышестоящего бюджета, при котором останется интерес 
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региональных и муниципальных властей к развитию системы налогообложения в 
регионе, а также контролю за расходованием денежных средств. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что бюджетное регулирование 
регионального развития является важной и неотъемлемой частью бюджетного 
процесса в государстве. 
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РОЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЫНКА  
ПЕРВИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РФ 

 
Аннотация 
В настоящее время рынок недвижимости является отдельным сектором 

национальной экономики, в рамках которого не только осуществляются процессы 
производства, потребления и обмена объектов недвижимости, но и обеспечивается 
эффективность использования инфраструктуры данного рынка при ипотечном 
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кредитовании. Авторами рассматривается вопрос практического применения 
механизма эскроу - счетов и делается вывод о необходимости его дальнейшего 
использования на рынке недвижимости. 
Ключевые слова 
Рынок недвижимости, ипотечное кредитование, ипотека, эскроу - счет 
 
В настоящее время одна из наиболее значимых социально - экономических 

проблем в нашей стране - решение жилищного вопроса, который является 
актуальным для многих граждан России на протяжении длительного времени. 
Поэтому очень важным становится обеспечение максимальной устойчивости 
существующей системы ипотечного кредитования, получившей активное развитие 
еще с начала 2000 - х гг., а в настоящее время являющейся одним из наиболее 
доступных и реальных способов решения жилищной проблемы для граждан нашей 
страны. В свою очередь, достижение эффективного развития системы 
кредитования, в т.ч. и ипотечного, - одно из основных условий успешного 
функционирования банковской системы РФ и национальной экономики в целом. 

Высокие темпы роста ипотечного кредитования населения в России являются 
одним из ключевых факторов успешного развития экономики страны в целом и ее 
финансового сектора, в частности. К сожалению, в настоящее время российская 
экономика вынуждена функционировать в не слишком благоприятных условиях 
воздействия внешних санкций со стороны ряда иностранных государств, что 
влечет за собой необходимость осуществления поиска эффективных путей выхода 
из кризисных ситуаций. При этом в рамках выработки соответствующей стратегии 
развития для финансового сектора необходимо предусмотреть ряд ключевых 
мероприятий, начиная от совершенствования форм ипотечного кредитования и 
разработки эффективной методологии проводимой монетарной политики, и 
заканчивая формированием продуктивной системы ипотечного кредитования на 
рынке недвижимости и механизма управления ее рисками. 

Как известно, рынок недвижимости представляет собой определенную 
совокупность отношений, возникающих в процессе совершения различных 
операций с недвижимостью. Именно недвижимость в настоящее время является 
важнейшим фактором экономического роста, представляет более половины 
национального богатства нашей страны и служит не только прочной основой 
создания материально - технической базы для бизнеса, но и активной средой 
обитания современного общества. При этом недвижимое имущество может 
рассматриваться и в качестве материально - вещественного объекта (учитываются 
обозначенные границы земли, качественные характеристики строений, 
архитектура и строительные материалы и др.), и в качестве объекта экономических 
и правовых отношений (учитываются налогооблагаемые активы, постоянные 
затраты на содержание, государственная регистрация прав и сделок и др.), и в 
качестве объекта социальных отношений (учитываются престиж права 
собственности и др.). [1, 20] 
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Недвижимость также можно рассматривать и как определенный товар, который 
не только обладает достаточно широким набором физических, потребительских и 
инвестиционных характеристик, но и способен удовлетворить как потенциальные, 
так и реальные потребности общества. При этом необходимо учитывать наличие 
таких признаков недвижимости, как стационарность, неподвижность, 
динамичность стоимости, уникальность и специфические риски, характерные 
исключительно для рынка недвижимости. 

Более того, в рамках более тщательного рассмотрения процессов, происходящих 
в наши дни на рынке недвижимости, принимают во внимание и такой аспект, как 
разделение данного рынка на первичный и вторичный рынки. В данном случае 
первичной признается исключительно та недвижимость, которая приобретается 
напрямую у застройщика, а вторичной - недвижимость, уже бывшая в 
эксплуатации. Оба этих рынка тесно взаимосвязаны между собой, и зачастую 
вторичный рынок рассматривается в качестве маркера рентабельности 
расширения первичного рынка недвижимости. 

Несмотря на масштабы и сложность рынка недвижимости, многие склонны 
думать, что данный рынок состоит исключительно из продавцов и покупателей 
недвижимости. Однако это не совсем так, поскольку, кроме купли - продажи 
недвижимости, существуют еще оценка и управление недвижимостью, 
финансирование, строительство, девелопмент, консультирование и другие 
области, также тесно связанные с недвижимостью. 

В РФ рынок недвижимости в своем развитии прошел несколько ключевых этапов 
развития, начиная с создания (1992 - 1995 гг.), когда в рамках проводившихся 
преобразований в новой России начинались процессы приватизации и были 
заложены законодательные основы функционирования данного рынка, и 
заканчивая мероприятиями в рамках соответствующих реформ налогообложения 
(2016 г. – н.в.). [2] Именно в процессе формирования, становления и последующей 
коммерциализации российского рынка недвижимости и растущего спроса на 
недвижимость стало активно развиваться ипотечное кредитование, в полной мере 
дающее возможность как для осуществления инвестиционных вложений, так и для 
приобретения недвижимости в личное пользование. 

Собственно ипотечный кредит представляет собой целевой долгосрочный 
кредит на покупку жилья, которое затем становится залоговым обеспечением. 
Таким образом, в рамках ипотеки осуществляется имущественное обеспечения 
обязательств должника, и в этом случае недвижимое имущество остается в 
собственности должника. В свою очередь, кредитор, при неисполнении последним 
своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счет 
реализации данного залогового имущества. [3]  

Ипотечное кредитование в определенной степени выступает на рынке 
недвижимости в качестве основного механизма разрешения противоречия между 
достаточно высокой стоимостью объектов недвижимости и текущим уровнем 
доходов покупателей. Именно с помощью ипотечного кредитования доступ на 
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рынок недвижимости получает основная часть потенциальных приобретателей 
жилой недвижимости, рассчитывающая на преимущественно долгосрочный 
характер кредитования, дающий возможность минимизировать текущие платежи 
заемщиков по погашению взятых ипотечных кредитов. И в данном случае особый 
интерес представляет сравнительно новый формат купли - продажи 
недвижимости, появившийся на российском рынке недвижимости с 2019 г. – 
использование т.н. эскроу - счетов, используемых для страхования клиентов при 
совершении операций со строящимся жильем.  

 Эскроу - счет – это специальный счет в банке, на котором денежные средства 
покупателя недвижимости (как правило, жилой) хранятся до выполнения 
определенных обязательств. Покупатель недвижимости в данном случае кладет 
деньги на эскроу - счет, а продавец (застройщик) может их забрать с этого счета 
только в том случае, когда будут выполнены условия, заранее прописанные в 
договоре с покупателем. При этом все необходимые услуги по открытию таких 
счетов оказывают банки (эскроу - агенты), выполняющие роль независимых 
посредников, следящих за выполнением условий договора. Счета эскроу 
открываются в банке, кредитующим проект застройки, поэтому полученные 
средства зачастую являются источником дешевого фондирования по кредитам 
девелоперам, а успешные продажи квартир на начальных этапах строительства 
позволяют застройщику снизить процент по кредиту. 

 Механизм расчетов с использованием эскроу - счетов выстроен таким образом, 
что средства за купленную недвижимость вносятся на счет после регистрации 
договора участия в долевом строительстве и замораживаются на нем до момента 
регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Если у 
застройщика возникнут проблемы с завершением строительства дома, то 
покупатель всегда может рассчитывать на возврат уплаченной суммы. [4] Таким 
образом, в условиях существующей экономической неопределенности применение 
эскроу - счетов не только служит гарантией исполнения обязательств, но и 
обеспечивает безопасность в расчетах на рынке недвижимости. 
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Annotation: The article is devoted to assessing and predicting the development of 

innovative activity in the regions of the Russian Federation. A number of statistical 
indicators have been identified that determine the trends in the development of the 
innovation system in the constituent entities of the Russian Federation. Some patterns in 
innovative activity within the constituent entities of the Russian Federation are 
highlighted. 
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Federation and the world community as a whole are located against the background of 

global restrictions of all types of resources, the main direction of strengthening 
competitive advantages in the global economic system is the development of a well - 
thought - out innovative - oriented model for the development of the domestic economy, 
since the dynamics of innovative processes, as shown by the experience of foreign 
countries with a developed market economy, is the dominant economic development of 
individual organizations and regions, and the state as a whole. 

A special role in the complex system of innovation generation and transfer belongs to 
state institutions, both federal and regional levels, which act as economic agents capable 
of ensuring the functioning of an effective environment for the stages of development of 
the innovation process and commercialization of its final results [4]. 

In order to manage the innovative development of regions and territorial entities, an 
objective assessment of the functioning of regional innovative systems and a prospective 
prediction of their condition are required. The study of the researchers' recommendations 
on this issue shows that at the moment there is no single methodological approach to 
assessing the functioning and results of the development of innovative systems, which is 
due to the complexity and a large complex of factors that influence innovative processes. 

The assessment of innovation activity throughout the country or in the context of 
individual federal districts (regions) makes it possible to determine the real state of affairs 
in the field of innovation activities of individual regions and determine the prospects for 
innovative development and increasing their competitiveness on the basis of building an 
innovative economy. 

To date, we have to state that the Russian Federation is significantly lagging behind 
developed countries, both in terms of quantitative and qualitative indicators of innovation 
activity. At the same time, borrowing occupies a significant place in the structure of 
innovative activity, as a result, the fixed increase in the indicators of innovative activity 
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can essentially be considered fictitious, since it is a result of the enrollment of products in 
the category of innovative goods, new only for enterprises, and not in general for the 
market. In addition, as experts point out, the increase in the share of innovative goods is 
due to an increase in state investments in the development of the defense sector and the 
aviation industry, as well as the implementation of projects in the export of oil and gas 
resources. 

The authors divide the existing problems in the formation and development of the 
innovation system into three groups: 

1. Problems caused by the state of regional innovation infrastructure include: lack of 
cooperation between participants in infrastructure organizations, the continuing gap 
between research organizations and the real sector of the economy, associated with a 
lack of culture of interaction and the unwillingness of representatives of the business 
community to direct large - scale investments in research and development. 

2. Problems related to the state of the scientific and educational sphere of the region: 
imperfection of the regulatory framework, which determines the participation of scientific 
and educational organizations in the implementation of innovative activities and 
imperfection of the existing mechanisms for financing scientific research and 
development and motivating researchers, imbalances in personnel provision of the main 
directions of innovation activities. 

3. The problems of interaction between the innovative infrastructure and the scientific 
and educational complex, which, first of all, are reflected in the lack of a comprehensive 
distribution of the order for the implementation of research and educational services and 
the low level of commercialization of research and development. 

In order to correct the current situation, the transition from mainly situational 
management to the formation and implementation of state policies aimed at long - term 
priority goals of increasing the well - being of the population and ensuring the economic 
security of the state is of particular relevance and importance. As I.M. Golova 
emphasizes, solely within the framework of this paradigm, the formation of the capacity 
of the innovative development system is one of the most important state tasks. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы зарубежного опыта в 
социальной сфере, и отмечается, что для правильного функционирования 
социальной сферы необходимы достаточные финансовые ресурсы для решения 
этих вопросов. При этом отмечается, что социальная сфера в основном 
финансируется за счет бюджета. Через государственный бюджет аккумулируются 
ресурсы в централизованных государственных основных  

фондах и происходит перераспределение средств между отраслями экономики, 
экономическими районами и отдельными социальными группами населения.  
Ключевые слова: государственный бюджет, социальная сфера, расходы 

государственного бюджета, доходы государственного бюджета, финансовая 
устойчивость. 

 
Поскольку большинство социально - экономических особенностей Республики 

Таджикистан и Российской Федерации схожи, то в качестве внешнего опыта 
финансирования социальной сферы проанализируем финансы российской 
социальной сферы: 

Российская Федерация имеет свою социальную политику, которая в первую 
очередь направлена на создание благоприятных условий для достойной жизни и 
свободного развития людей. Основные направления социальной политики 
Российская Федерация это: 
 Охрана труда и техника безопасности; 
  Установление минимальной заработной платы; 
 Осуществлять государственную поддержку семьи, матерей, детей, пожилых 

людей и инвалидов, а также уязвимых групп населения; 
 Развитие системы социального обслуживания, установление 

государственных пенсий, пособий и других гарантий социальной защиты. 
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Эти направления социальной политики нашли отражение в различных статьях 
Конституции Российской Федерации. Население страны должно быть 
заинтересовано в реализации социальной политики, а эта политика должна 
разрешать существующие конфликты между слоями общества как сейчас, так и в 
будущем. 

Конституция предусматривает гарантии социального обеспечения в зависимости 
от возраста, на случай болезни или инвалидности, без кормильца и т.д. Поэтому в 
стране сложилась система государственных и муниципальных услуг, оказывающих 
государственную поддержку семьям, матерям, детям, гражданам обеспечить 
престарелых и инвалидов. 

Конституция Российской Федерации закрепляет следующие права граждан: 
 работа в безопасных и гигиеничных условиях; 
 право на жилище; 
Государственное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях за 

счет бюджетных средств, страховых фондов и других источников; 
 бесплатное обучение в дошкольных, общеобразовательных и высших 

профессиональных учреждениях; 
 право пользования объектами культуры и отдыха, а также достижениями 

культуры. 
В российской социальной политике существует ряд финансовых проблем, 

характерных для современного состояния российской экономики. Их можно 
сгруппировать следующим образом: 

1. Проблемы в жилищной сфере. Проблемы с ситуацией 
неудовлетворительное жилищное – коммунальное хозяйство, проблемы с 
малообеспеченным и малообеспеченным жильем, невыполнение государством 
прямых обязательств по обеспечению жильем социально незащищенных слоев 
населения. Решение заемных проблем в жилищной сфере потребует значительных 
капиталовложений. 

2. Вопросы пенсионного обеспечения. Прежде всего, это проблемы с 
низкими пенсиями, ненадежностью системы управления пенсионными фондами, 
что приводит к снижению благосостояния пенсионеров. Следующие проблемы 
могут быть решены путем введения обязательных платежей для работодателей и 
работников для обеспечения их будущей пенсии. В России не развита 
негосударственная пенсионная система. 

3. В сфере здравоохранения существуют проблемы с доступом к бесплатным 
медицинским услугам, неэффективным финансированием здравоохранения, 
нехваткой квалифицированных кадров и лекарственных средств, а также 
качеством оказания услуг. 

4. Проблемы в сфере образования связаны с недостаточной направленностью 
на школьные учреждения, «сомнительной» эффективностью ЕГЭ (ЕГЭ) и общим 
падением качества системы высшего образования. 
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5. Экономические проблемы социальной сферы связаны с проблемами 
безработицы и низкого уровня занятости. Тесная зависимость доходов населения 
страны от заработной платы порождает такие проблемы, как несоответствие 
между средними доходами и текущими ценами. 

Необходимы достаточные финансовые ресурсы для решения вышеуказанных 
проблем и надлежащего функционирования социальной сферы. В связи с этим 
следует отметить, что социальная сфера в основном финансируется за счет 
бюджета. За счет средств государственного бюджета в фонд главным 
централизованным государством является сбор и перераспределение денежных 
средств между отраслями экономики, экономическими зонами, отдельными 
социальными группами населения. 

Государственный бюджет Российской Федерации состоит из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов. Важную роль в 
финансировании социальной сферы играют внебюджетные фонды социального 
страхования. 

Федеральный бюджет составляется на основе анализа экономического развития 
страны. Основными задачами этого уровня бюджета являются снижение налоговой 
нагрузки и повышение социальной направленности в стране. Однако, исходя из 
анализа статей расходов этого бюджета, видно, что социальной сфере особого 
внимания не уделяется. 

Одна треть федерального бюджета обычно тратится на государственное 
управление, обеспечение правопорядка и оборону. Другая часть будет 
использована для покрытия государственного долга. И только вклад в 
финансирование социальной политики и помощи финансы расходуются на более 
низких уровнях бюджета. 

В связи с этим сравним расходы государственных бюджетов Российской 
Федерации и Республики Таджикистан в социальной сфере. 

 
Таблица 1. 

Расходы государственного бюджета Российской Федерации 
и Республики Таджикистан на социальную сферу в 2015 - 2019 годах 

(в миллиардах долларов США) 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 252,70 260,21 278,44 298,25 323,22 
Республика Таджикистан 0,87 1,03 1,12 1,21 1,38 

Источник составлено автором на основе [2] 
 
Как видно из таблицы 1, разница в расходах на социальную сферу между двумя 

странами очень велика. Если объем социальных расходов Республики Таджикистан 
в 2019 году 1,38 млрд. В России этот показатель в 234 раза выше и составляет 
323,22 млрд долларов США. долларов. При этом следует отметить, что объем 
государственного бюджета Российской Федерации в 2019 году достигнет 516,9 



45

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

млрд долларов США и из Республики Таджикистан 2,730 млрд. долларов США и 
объяснили эту огромную разницу тем что нам было бы правильнее сравнивать не 
общие расходы, а анализировать вклад расходов в социальный сектор в пересчете 
на ВВП: 

 

 
Рисунок 1 - Доля расходов на социальную сферу в ВВП Российской Федерации 

и Республики Таджикистан в 2015 - 2019 гг. 
 
На диаграмме 1 видно, что разница в расходах на ВВП между двумя странами не 

сильно отличается друг от друга, хотя в таблице 1 мы видели другие результаты. 
Социальные расходы частично компенсируются нижестоящими бюджетами за 

счет финансовой поддержки из федерального бюджета. Чтобы сбалансировать 
материальное положение малоимущих, в обществе в 2001 г. был создан 
«Компенсационный фонд» в рамках федерального бюджета, в состав которого 
вошли федеральные законы (например, Закон Российской Федерации «О 
государственных пособиях») «граждане, имеющие детей» и Закона Российской 
Федерации «О социальном обеспечении инвалидов в Российской Федерации»). 
Этот фонд гарантирует социальную защиту населения на всей территории 
Российской Федерации. 

Компенсационный фонд позволил регулярно выплачивать детские пособия во 
всех регионах страны. Фонд ежемесячно выплачивал пособия детям из 
малообеспеченных семей. В 2003 году было охвачено 23,3 миллиона детей. 

фонд получил грант. Внебюджетные фонды играют важную роль в финансовой 
структуре социальной сферы Российской Федерации. Внебюджетные фонды имеют 
специальное назначение и в зависимости от своего наименования охватывают 
определенную сферу. 

В настоящее время в финансовой системе Российской Федерации существует 3 
внебюджетных фонда: 
 Пенсионный фонд 
 Фонд социального страхования 
 Фонд обязательного медицинского страхования 
Пенсионный фонд был создан в 1990 году для управления государственными 

пенсионными финансами. Этот фонд используется для выплаты пенсий по 
старости и социальных пенсий (инвалидам, бездомным и т.д.). 
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Средства работодателей и работников собираются для выплаты пенсий по 
старости. Инструменты для выплата социальных пенсий осуществляется из 
бюджета. 

Фонд социального страхования был создан в 1992 году для обеспечения 
гарантий в системе социального страхования и усиления контроля за надлежащим 
и эффективным использованием средств. Фонд предназначен для финансирования 
любых пособий, таких как пособия по временной нетрудоспособности, при 
беременности и родах, лечение в санаторно - курортных учреждениях и др. 
Источниками средств фонда являются обязательные взносы работодателей, 
добровольные взносы юридических и физических лиц, доходы от инвестиционной 
деятельности с использованием временно свободных средств фонда и др. 

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации был 
создан в 1991 году. Фонд работает как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Средства из этого фонда направляются в страховые компании, учредитель 
которых имеет определенный уровень государственного управления и лицензию 
на обязательное медицинское страхование. Средства на оплату медицинских услуг, 
медицинских программ и т.д. используются. 

Фонды формируются за счет обязательных взносов работодателей (для 
работников) и бюджетных средств (для безработных и работников бюджетной 
сферы). 
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РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ  
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена глобализация как социальное явление. Приведено 

определение понятия глобализации. Выявлены позитивные и негативные 
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последствия глобализации. Кроме того, рассмотрены наиболее важные глобальные 
проблемы современности. 
Ключевые слова 
Глобализация, экономика, модернизационные процессы, социальная 

глобализация, последствия, проблемы 
 
Глобализация — исторический процесс превращения мира в единую систему, 

обладающую едиными характеристиками. Глобализация выражается, с одной 
стороны, в усилении интеграции всех регионов планеты; с другой стороны, в 
нарастании универсализации общественной жизни [2]. 

Процессы глобализации очень тесно связаны с модернизационными процессами, 
которые также очень сильно влияют на социальную политику государства. Таким 
образом, модернизация социальной политики выступает в качестве обязательного, 
и даже естественного процесса, который обусловлен обновлением и 
последующими трансформациями в рамках экономических структур сообщества 
[1]. 

Социальная глобализация подразумевает свободный обмен идеями, культурами, 
верованиями и обычаями между людьми со всех уголков мира. Это может 
происходить косвенно, через коммуникационные технологии, такие как Интернет, 
социальные сети, телевидение или средства массовой информации; или прямые, с 
такими явлениями, как международные поездки или иммиграция [3]. 

Что касается наших дней, то сегодня социальная политика – это особая сфера, 
которая несет значительные расходы на социальные взносы, а также озабочена 
грамотным выстраиванием системы налогообложения. Уровень расходов валового 
внутреннего продукта в современных развитых странах достигает 28 - 34 % , а 
уровень налогообложения в среднем составляет примерно 45 - 44 % . Согласно 
статистическим данным, в таких условиях занятость в отраслях социальной сферы 
во многих государствах либо сохраняет свою численность, либо резко возрастает 
[1]. 

Социальные последствия глобализации проявляются во всех сферах жизни— 
экономической, политической, духовной и социальной — и имеют как позитивные, 
так и негативные стороны [2]. 

К позитивным сторонам глобализации можно отнести достижения в различных 
сферах одной страны быстро становятся достижениями всех стран; людям 
становится легче понимать друг друга, поскольку у них появляется все больше 
общего; формируется видение мира как единого целого [2]. 

К негативным сторонам глобализации относятся следующие: усиливается 
неравенство между странами и регионами; происходит односторонний процесс 
вестернизации культуры; возрастает взаимозависимость всех государств друг от 
друга [2]. 

Процесс глобализации, протекающий в современных условиях, позволяет 
осознать существование глобальных проблем, а также дает шанс для их решения. 

К наиболее важным глобальным проблемам современности относятся [2]: 
1. Экологическая проблема, заключающаяся в том, что окружающая среда в 

современной ситуации находится в угрожающем состоянии: хищническое 
потребление природных ресурсов, уничтожение лесов, увеличение «озоновых 
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дыр», проблемы чистой воды и воздуха — все это приводит к изменению климата 
на всей планете и созданию угрозы существованию человечества. 

2. Проблема преодоления опасных болезней человечества в наше время 
становится все актуальнее.  

3. Продовольственная проблема, проявляющаяся в современных условиях в 
основном в слаборазвитых странах, где миллионы людей не доедают. Эта 
проблема вследствие уменьшения продовольственных ресурсов может угрожать и 
всему человечеству в целом. 

4. Демографическая проблема, заключающаяся в превышении смертности над 
рождаемостью, в общем старении населения, ее также можно рассматривать как 
угрозу дальнейшему существованию человечества. 

Вышеназванные проблемы в той или иной мере существуют практически во всех 
современных странах, и жизненно важная потребность в их решении требует 
совместных усилий всего человеческого сообщества [2]. 
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Анотатция: В статье рассматриваются механизмы управления финансовыми 

рисками в системе регулирования финансового рынка как сложная экономическая 
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система для выполнения функций объекта, его эффективной организации и 
реализации поставленных целей. Поэтому основной целью государственного 
регулирования можно определить поддержание финансово - экономической 
стабильности страны и ее регионов.  
Ключевые слова: финансовый риск, антикризис, инновации, регулирование, 

защита, финансовая стабильность, экономика, управление. 
Регулирование финансового рынка как сложной экономической системы 

необходимо для достижения целей объекта, его эффективной организации и 
реализации поставленных целей. Необходимость регулирования продиктована 
желанием сохранить стабильную структуру экономической и финансовой системы. 
Устойчивость определяется тем, что рыночные изменения и даже кризисы не 
должны наносить существенного ущерба основным социальным и структурным 
элементам национальной экономики. Поэтому основной целью государственного 
регулирования можно определить поддержание финансово - экономической 
стабильности страны и ее регионов. 

Важность регулирования финансового рынка и, в частности, рынка ценных бумаг 
заключается в том, что фондовый рынок является растущей зоной нестабильности. 
Бюджетная политика на национальном уровне определяет бюджетную политику на 
региональном уровне из - за ее взаимозависимости. 

Регулирующая роль государства на финансовом рынке выражается в 
определенных механизмах и инструментах. Ключевым компонентом этого 
механизма является макроэкономическое регулирование, которое реализуется как 
с помощью законодательства, так и с помощью механизмов косвенного 
регулирования экономических процессов - денежно - кредитного регулирования, 
налогового и бюджетного регулирования. 

Что касается разработки методов регулирования рынка ценных бумаг, то можно 
выделить следующие конструктивные элементы, лежащие в основе текущего 
состояния рынка ценных бумаг Республики Таджикистан: 

, Разработка нормативно - правовой базы. 
, Разработка концепции развития фондового рынка. 
 Развитие организационной инфраструктуры фондового рынка: финансовые и 

инвестиционные компании, подготовка большого количества квалифицированных 
специалистов. 

 формирование основ создания коллективного финансирования. 
В то же время необходимо учитывать слабые показатели финансового рынка 

Республики Таджикистан. На любом рынке получение необходимой информации 
неизбежно требует определенных затрат.  

Здесь работает принцип предельной рациональности Г. Саймона, согласно 
которому возможности экономических агентов для обработки данных ограничены. 
По словам Дж. Оптимальная продолжительность поиска информации определяется 
равенством конечной экономии затрат на конечные поисковые операции, которые 
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имеют тенденцию к увеличению. Продолжительность поиска в первую очередь 
зависит от разброса цен.  

В то же время Республика Таджикистан является одной из стран с самым 
высоким рыночным риском в мире, что отражается на волатильности 
(нестабильности) цен на акции. 

Важным доказательством неэффективности фондового рынка Республики 
Таджикистан является его сильная зависимость от рынков других стран. В. 
Евстигнеев в своих работах доказывает, что при эффективном переходе с 
информационного рынка на неэффективный рынок поток информации 
увеличивается, а его стоимость увеличивается [1, с47]. 

Важнейшим условием эффективного регулирования рынка ценных бумаг (как и 
других секторов финансового рынка) является концепция развития рынка. 

В настоящее время действует национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года. Основная идея концепции заключается в 
изменении роли рынка ценных бумаг, который должен превратиться из механизма 
спекулятивных операций в механизм перераспределения инвестиций. Усилия 
регулирующих органов должны быть сосредоточены на повышении роли 
внутренних инвесторов. В будущем планируется начать с изменения 
законодательства и структуры рынка, чтобы обеспечить стабильное присутствие 
иностранных инвесторов. 

На наш взгляд, к основным целям и задачам развития и регулирования 
фондового рынка страны относятся следующие: 

* Повышение емкости и прозрачности финансового рынка; 
*Создание пруденциальной системы контроля для профессиональных 

участников рынка; 
* создание условий для секьюритизации финансовых активов; 
Разработка инструментов повышения производительности и укрепление 

нормативно - правовой базы рынка семян; 
*Повышение осведомленности граждан о возможности инвестирования на рынке 

ценных бумаг. 
В рамках каждой задачи может быть предложен ряд механизмов для 

обеспечения того, чтобы они были достигнуты и реализованы. Давайте рассмотрим 
некоторые из этих механизмов и инструментов для повышения стабильности 
финансовых рынков. С функциональной точки зрения регуляторы больше 
заинтересованы в двух инструментах поддержания стабильности: предоставление 
возможностей для секьюритизации активов (включая банки) и расширения спектра 
производных финансовых инструментов. Конечно, оба направления требуют 
развития, поскольку оба сегодня недостаточно развиты. 

Ценные бумаги - это финансовый термин, который относится к форме 
привлечения капитала путем выпуска ценных бумаг с активами со стабильным 
денежным потоком, (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, 
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арендных активов, коммерческих активов), недвижимость, которая генерирует 
стабильный денежный поток (доход от аренды и т. д.).  

Сегодня мы не можем говорить о фондовом рынке, а только о контексте, в 
котором он может расти. Чтобы добиться успеха на этом рынке, необходимо 
решить следующие основные задачи. 

Во - первых, увеличение объема крупномасштабных секьюритизированных 
транзакций может начаться с секьюритизации банковских активов. Поэтому 
первой, фундаментальной основой является рост банковских кредитов. В то же 
время кредитная база должна быть предметом активной политики валютных 
властей. Как отмечает М. Ершов, даже на зрелых рынках денежные власти 
составляют основу "длинных" финансовых ресурсов в экономике [2, с. 14]. 

Секьюритизации не может быть инициирована без безопасности. Число частных 
инвесторов на финансовом рынке страны невелико, хотя уровень личных 
сбережений в Республике Таджикистан очень высок, что значительно сокращает 
долю частных сбережений. По оценкам экспертов, до 70 % экономически 
активного населения готовы инвестировать в фондовый рынок [2]. 

Следовательно, развитие залогового обеспечения для секьюритизации означает 
значительное увеличение потребительского долга. На ипотечном рынке есть 
большие перспективы. Этот рынок чрезвычайно цикличен, поскольку он связан со 
строительной отраслью. 

Помимо формирования системы обеспечения, стимулом для секьюритизации 
может быть усиление стимулов и стимулов со стороны регуляторов рынка. К ним 
(стимулам) относятся: снижение затрат на ресурсы, диверсификация инвесторов, 
снижение кредитного риска, увеличение адекватности активов и обязательств. 
Расширение спектра привлеченных средств также имеет неоспоримое значение 
для создания независимого финансового центра и развития финансовых рынков 
[3, с. 67]. 

Здесь мы сталкиваемся с другой стороной развивающегося рынка — его крайней 
нестабильностью в рыночных условиях. Риск прибыльных инструментов 
значительно выше, чем риск традиционных финансовых активов, и, прежде всего, 
ничем не ограничен. Считается, что хеджирование урожая снижает 
индивидуальные риски инвестора.  

Но, во - первых, невозможно регулировать выбор инвестора между 
хеджированием и спекуляцией. 

Взаимосвязь между хеджированием и спекуляцией не зависит от ограничений 
аудиторов и соотношения рисков на рынке. 

Во - вторых, никто не анализировал и не изучал общее влияние рисков на 
финансовый рынок в целом. Нет так называемого регулирования военных рисков. 
Предполагая теоретическую модель рыночной деятельности, которая учитывает 
риски производных финансовых инструментов, среди переменных, определяющих 
влияние рисков, необходимо учитывать возможность изменения. 
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Цена, не соответствующая финансовому положению рынка, и с точки зрения 
времени и возможного кредитного плеча на фьючерсном рынке. Такая 
диверсификация функций модели подтверждает нефинансовую структуру 
финансового рынка и значительно увеличивает его нестабильность. 

Аналогичный аргумент можно привести в отношении растущего риска 
секьюритизации активов. С нашей точки зрения, развитие финансовых рынков 
необходимо для развития рынка в целом, чтобы способствовать секьюритизации и 
расширению производственного сектора, но это не всегда соответствует задаче 
стабилизации рынка. Это требует грамотного юридического сопровождения этих 
процессов (налогообложения, бухгалтерского учета, страхования и т.д.) И учета 
относительной слабости финансового рынка Республики Татарстан, особенно в 
региональном плане. 
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СРАВНЕНИЕ ТРЕНДОВ ДИЗАЙНОВ ЛОГОТИПОВ 2012 И 2022 ГОДАХ 

 
Аннотация 
В данной статье проводится сравнение тенденций в разработке дизайнов 

логотипов на сегодняшний день и 10 лет назад. Рассмотрены основные тренды 
разработки логотипов 2012 и 2022 годах. Выявлено, что в 2012 году тренд был 
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направлен на инновации и будущее, а в 2022 году тренд опирался на дизайны 
начала 70 - х годов. 
Ключевые слова 
Тренд, дизайн, логотип, 2012, 2022, бренд, тенденция. 
 
Различные изменения происходят в современном мире на постоянной основе. 

Каждый месяц, сезон или год меняются тенденции в моде, музыке, образе жизни. 
Так и дизайны логотипов из года в год изменяются в зависимости от тренда. В 
данной статье мы рассмотрим тренды дизайнов логотипов 2012 и 2022 годов. 

Акварель 
В 2012 году появляется тренд акварельных рисунков. Природа этой техники 

подразумевает определенную чувствительность и красочную легкость, и этот стиль 
также позволяет создавать более нежные логотипы. Тонкость, которую акварель 
может придать дизайну, идеально подходит для создания сложных логотипов с 
богатой текстурой, не теряя при этом своей простоты. 

Это пример одной из тенденций, которая делает все возможное, чтобы 
перекинуть мост от технологий к человеческому общению. Это не просто 
текстурированный фон, эта техника рисования обычно определяет форму логотипа 
и основные идеи.  

 

   
Рис. 1 Акварель 

Рис. 2 Выборочный фокус 
 
Выборочный фокус 
Возможно, вы знакомы с концепцией создания "глубины резкости" в 

фотографии, но с развитием технологий уже в 2000 - х годах стало возможным 
создавать этот интересный вид и для печатной продукции. Тонкие туманные 
свойства этих логотипов создают завораживающий эффект, поскольку мягкие края 
знака как бы растворяются. 

Анаглифы 
Это интересная тенденция, которая частично основана на 3D - изображениях, 

возродившихся в 2000 - х годах. В этом случае логотипы в основном состоят из 
двух или более наложенных друг на друга элементов разных цветов, чтобы 
изобразить двойственный характер бренда. 
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Рис. 3 Анаглифы 

Рис. 4 Прозрачные связи 
 
Прозрачные связи 
Подобно анаглифам, эта тенденция основана на соединении различных 

элементов с помощью прозрачного наложения. Полученный эффект придает 
дизайну единый характер, но в то же время отличает его от других, где элементы 
могут быть распознаны как единство и в то же время связаны с остальной частью 
дизайна. 

Ретро анимация «резинового шланга» 
Если вы когда - нибудь играли в Cuphead или Bendy или просто смотрели 

мультфильм, созданный в 1920 - х или 30 - х годах, вы видели анимацию с 
«резиновыми шлангами». Этот стиль подходит для персонажей, а поскольку 
бренды стремятся показать себя более представительными и более человечными, 
логотипы персонажей — способ сделать это. В любом случае логотипы «резиновых 
шлангов» 2022 года красочны, создают контраст с черно - белыми мультфильмами 
вчерашнего дня.  

 

 
Рис. 5 «Резиновый шланг» 
Рис. 6 Размытый логотип 

 
Размытые логотипы 
Дизайнеры экспериментируют с эффектами размытия, чтобы подчеркнуть 

плавность и движение, а не сосредотачиваться исключительно на удобном чтение 
логотипа. Создать удачный эффект размытия для логотипа — это создать некую 
особую атмосферу в формате 2D. 

Растянутые и непрерывные надписи 
Размытые логотипы — не единственный вид искажений, которые мы увидели, в 

тенденциях дизайна логотипов 2022 года. Дизайнеры также экспериментируют с 
растянутыми и непрерывными буквами, чтобы создать безграничный, бесконечный 
внешний вид. 
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Рис. 7 Растянутые и непрерывные надписи 

Рис. 8 Заводное возрождение 
 
Заводное возрождение 
Одной из повторяющихся тем в тенденциях дизайна логотипов из года в год 

являются логотипы, ищущие эстетические отсылки к заводным 70 - м годам. 
Эта тенденция ретро, но футуристическая, китчевая, но элегантная. Яркие, 

кричащие цвета контрастируют с минималистичными макетами, в то время как 
шрифты плавно перетекают в пышные формы букв. 

Рассмотрев тренды дизайнов логотипов 2012 и 2022 годов, мы сделали вывод о 
том, что в 2012 году тренд был направлен на инновации и будущее, а в 2022 году 
он опирается на стиль начала 70 - х годов. 
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Аннотация 
В текущих рыночных условиях невозможно представить успешно 

развивающуюся компанию без хорошо налаженного процесса управления рисками. 
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Целью управления рисками является обеспечение достижения стратегических 
целей предприятия путем выявления потенциальных событий, которые могут 
оказать влияние на деятельность хозяйствующего субъекта. В данной статье 
рассмотрены основные риски, присущие одной из крупнейших российских 
нефтяных компаний – ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина, приведена 
модель управления рисками и рассмотрены методы оценки ключевых рисков 
хозяйствующего субъекта. Целью настоящей работы является изучение 
теоретических и практических подходов при управлении рисками на 
предприятии.  
Ключевые слова 
Управление рисками, методы оценки рисков, финансовые риски, карта 

рисков. 
Деятельность любой организации подвержена рискам, возникновение 

которых прямо или косвенно может угрожать функционированию 
деятельности компаний. Процесс управления рисками включает в себя: 

˗ выявление рисков; 
˗ оценка рисков; 
˗ минимизация рисков; 
˗ мониторинг рисков; 
˗ культура управления рисками [4]. 
Одним из ключевых этапов процесса управления рисками является оценка 

и анализ. Для обнаружения потенциальных угроз, возникновение которых 
может произойти в процессе деятельности компании, необходимо проводить 
оценку рисков, которая позволит определить вероятность наступления 
риска, разработать и реализовать эффективные инструменты и / или 
мероприятия по управлению риском.  

Подходами ПАО «Татнефть» при оценке рисков являются: идентификация 
рисков; планирование мероприятий по сокращению рисков; мониторинг 
рисков и контроль выполнения мероприятий по уменьшению рисков [3]. 

Для повышения эффективности работы компаний применяется широкий 
спектр методов оценки, которые подразделяются на качественные, 
количественные и комбинированные [1, с.48].  

Одним из самых доступных и эффективных инструментов качественной 
оценки рисков является карта рисков. В компании ПАО «Татнефть» 
представлено множество рисков. Исходя из этого, построим карту тех рисков, 
которые в наибольшей степени могут повлиять или влияют на 
производственную и финансово - хозяйственную деятельность компании, и 
проведем их качественную оценку на основе двух показателей: вероятности 
возникновения рисковой ситуации и степени воздействия. Оценка 
показателей проходит по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное 
значение, 5 – максимальное, конечные баллы приведены по средним 
значениям. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1– Карта основных рисков компании ПАО «Татнефть» 
№ 
п / 
п 

Наименование 
риска Описание риска Вероят 

- ность 

Степень 
воздействи

я 

1 

Риск цен и 
спроса на 
нефть и 
нефтепродукты 

Отраслевой риск, в состав которого входит 
риск изменения цен и спроса на нефть и 
нефтепродукты и от которого зависит то, 
насколько эффективен и прибылен будет 
бизнес компании 

4,2 4,5 

2 
Страновые и 
внешнеполитич
еские риски 

Риски, которые могут быть вызваны 
политическим, экономическим и 
социальным положением в стране и 
регионе. Риски возможных военных 
конфликтов и операций, чрезвычайных 
ситуаций, забастовок и введенных санкций  

4,8 4,0 

3 Финансовые 
риски 

Риски, возникновение которых может 
привести к финансовым потерям и потерям 
денежных средств.  

4,7 4,8 

4 

Риски, 
связанные с 
изменением 
климата 

Деятельность компании приводит к 
выбросам парниковых газов, отсюда 
возникает риск ужесточения норм 
регулирования в области контроля за 
климатическими условиями 

3,1 4,3 

5 

Риски 
промышленной 
и 
экологической 
безопасности 

Нефтегазовый сектор в высокой степени 
подвержен рискам промышленной и 
экологической опасности, которые влекут 
угрозу травматизма, потенциально могут 
представлять опасность жизни, здоровью, 
а также могут повлечь наложение 
штрафных санкций и т.д. 

3,3 4,7 

6 Макроэкономич
еские риски 

Изменения макроэкономических условий, 
связанных с непостоянностью мировых цен 
на энергоносители, курсов валют, 
инфляционных процессов и изменений 
монетарной и фискальной политик 

4,2 4,2 

7 Стратегический 
риск 

Риск недостижения планируемых 
результатов и поставленных задач  2,2 4,8 

8 

Риск изменения 
законодательст
ва и 
регуляторной 
среды 

Изменения законодательства как 
Российской Федерации, так и иностранных 
государств, связанных с налоговыми, 
валютными и таможенными 
регулированиями 

1,7 2,8 

Источник: разработано автором 
 
На основе полученных результатов оценки была составлена матрица рисков 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Матрица рисков ПАО «Татнефть» 

Источник: разработано автором 
 

Оценка рисков компании ПАО «Татнефть», представленная с помощью карты 
рисков, показала, что данному хозяйствующему субъекту присущи различные виды 
рисков, занимающие высокие позиции как по вероятности возникновения, так и по 
причиняемому ущербу. Доминирующую позицию занимают финансовые риски.  

Для количественной оценки финансовых рисков необходимо провести 
финансовый анализ компании, который предполагает изучение ключевых 
показателей финансового состояния. Основными показателями при оценке 
финансового состояния компании являются показатели ликвидности и 
платежеспособности компании.  

Для оценки снижения риска ликвидности проводится анализ ликвидности 
баланса предприятия, где статьи активов группируют по степени ликвидности в 
порядке убывания, а пассивы группируют по срочности погашения обязательств [2, 
с.84]. Данная группировка представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Модель оценки риска ликвидности баланса  

ПАО «Татнефть» за 2021 г., тыс. руб. 

Актив 
На конец 
отчетного 

периода, тыс. 
руб. 

Нормальн
ое 

соотношен
ие 

Пассив 
На конец 
отчетного 

периода, тыс. 
руб. 

Отклонение 

А1. Высоко - 
ликвидные 

активы 
122 493 663 ≥ 

П1. Наиболее 
срочные 

обязательства 
190 222 986 67 729 323 

А2. Быстро - 
реализуемые 

активы 
477 941 366 ≥ 

П2. 
Среднесрочные 
обязательства 

56 045 355  - 421 896 011 

А3. Медленно - 
реализуемые 

активы 
187 943 371 ≥ 

П3. 
Долгосрочные 
обязательства 

38 964 043  - 148 979 328 

А4. Трудно - 
реализуемые 

активы 
186 278 193 < П4. Постоянные 

пассивы 689 424 209 503 146 016 

Баланс 974 656 593 х Баланс 974 656 593 х 
Источник: разработано автором 
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У компании ПАО «Татнефть» не выполняется соотношение между 
высоколиквидными активами и наиболее срочными обязательствами. Это говорит о 
том, что у организации нет возможности погасить наиболее срочные обязательства 
за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Баланс 
организации не является абсолютно ликвидным, тем не менее риск ликвидности 
находится в допустимой зоне, поскольку из четырех соотношений выполняется 
три. Далее проведем анализ относительно наличия угрозы снижения ликвидности 
компании с помощью расчета коэффициентов ликвидности, приведенного в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет показателей ликвидности  

ПАО «Татнефть» за 2020 - 2021 гг. 
Показатель ликвидности Предыдущий 

период 
Отчетный 
период Отклонение Норматив 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 0,19 0,49 0,29 0,2 - 0,5 

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности 

1,24 1,31 0,06 ≥ 1,0 

Коэффициент текущей 
ликвидности 2,06 1,77  - 0,29 1,5 - 2,0 

Источник: разработано автором 
 

В течение анализируемого периода все показатели ликвидности в целом 
соответствуют допустимым значениям. В отчетном периоде показатели 
абсолютной, промежуточной и текущей ликвидности имеют значения 0,49; 1,31; 
1,77. Все коэффициенты, помимо коэффициента текущей ликвидности, показали 
положительную динамику. Данный коэффициент по сравнению с 2020 г. снизился 
на 0,29 пп., причиной чего стало финансирование инвестиционных программ за 
счет краткосрочных кредитов. 

Как никогда актуальными на сегодняшний день являются страновые риски, 
которые способствует появлению новых видов рисков. Несомненно, в настоящее 
время невозможно определить, как сложившиеся события повлияют на 
производственные и финансовые показатели ПАО «Татнефть» и как долго будет 
держаться повышенная волатильность. Однако руководство компании 
контролирует развитие данной ситуации и по необходимости осуществляет 
мероприятия, направленные на снижение рисков и на обеспечение непрерывности 
ведения деятельности и сохранение финансовой стабильности. 

Таким образом, в компании ПАО «Татнефть» представлено большое количество 
рисков, которые могут повлиять на ее производственные и финансовые 
показатели. В настоящее время непостоянное и волатильное состояние в мире 
может повлиять на бесперебойную деятельность хозяйствующего субъекта. Для 
этого предприятию необходимо проводить соответствующие аналитические 
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мероприятия, которые позволят спрогнозировать величину ущерба от реализации 
рисков и своевременно предпринять меры, направленные предотвращение или 
сокращение риска. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Вопросу развития некоммерческих организаций в последнее время уделяется 

большое внимание не только в России, но и во всем мире, так как организации 
данного типа выполняют задачи, направленные на улучшение благосостояния 
людей и повышение качества жизни населения. Деятельность некоммерческих 
организаций направлена на решение социальных проблем и государственных 
социально - ориентированных задач, которые не способны решить другие секторы 
экономики.  
Ключевые слова 
Некоммерческие организации, социальная экономика, социальное 

предпринимательство, государственная социальная политика. 
В настоящее время развитие экономики в большей степени носит социальную 

направленность, призванную работать на улучшение благосостояния и качества 
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жизни населения. Реализация государственных программ в сферах образования, 
науки, культуры, спорта, здравоохранения, социальной политики осуществляются 
путем вовлечения в экономическую деятельность некоммерческих организаций 
(НКО). Присоединяясь к мнению Б. Гидрон и А. Домарадской считаем, что в 
настоящее время осуществляется начальный этап становления новой социальной 
экономики, сформированной развитием информационных и коммуникационных 
технологий, новыми способами финансирования и общим кризисом традиционных 
подходов к созданию социального воздействия посредством предпринимательской 
деятельности [1, с. 3].  

Некоммерческие организации являются основой социальной экономики, в 
которой происходит сочетание социальной цели и деловой активности.  

НКО в Российской Федерации – это особый сектор рыночной экономики – 
социальная экономика, представленный бюджетными учреждениями, 
некоммерческими партнерствами, автономными некоммерческими организациями, 
фондами, ассоциациями, союзами, общественными и религиозными организациями 
и объединениями [2, с. 141].  

Организации социальной экономики представляют собой оригинальную форму 
предпринимательства – социальное предпринимательство и обладают общими 
чертами: социальная ориентация, добровольное участие, автономия принятия 
решений, формальное существование как юридическое лицо, ориентация на 
экономическую деятельность, демократическое управление.  

Развитие социальной экономики и создание некоммерческих организаций 
призвано к решению следующих задач:  

1. Обеспечение занятости и самозанятости населения путем вовлечения в 
активную экономическую деятельность социально уязвимых групп населения 
(инвалидов, родителей детей инвалидов, безработных граждан и т.д.). 

2. Привлечение частного капитала, благотворительных инвестиций с целью 
снижения финансовой нагрузки на государственный бюджет. 

3. Решение проблем важных областей экономики, характеризующихся низкой 
прибыльностью, решение государственных социально - ориентированных задач. 
Например, свою активность в реализации программ государства по пенсионному 
обеспечению граждан некоммерческие организации проявляют путем создания 
негосударственных пенсионных фондов, в сфере профессиональных интересов 
работников через профессиональные союзы и т.п. [2, с. 141]. 

4. Формирование у граждан активной жизненной позиции и чувства 
патриотизма и ответственности.  

В настоящее время по данным, представленным в Докладах о деятельности и 
развитии социально - ориентированных некоммерческих организаций за 2017 - 
2020 годы, значение сектора НКО характеризуются показателями, 
представленными в таблице.  
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Таблица – Динамика социально – ориентированных 
 некоммерческих организаций  

за период 2017 - 2020 гг. 
Направление вида 

деятельности 
Количество НКО, ед. Изменение 

количества НКО, %  
2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2018 

/ 
2017 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

1 947 1 869 1 989 1 978 96 106 99 

Добыча полезных 
ископаемых 

5 3 3 1 60 100 33 

Обрабатывающие 
производства 

147 128 116 110 87 91 95 

Обеспечение 
электрической энергией, 

газом и паром; 
кондиционирование 

воздуха 

93 96 98 82 103 102 84 

Водоснабжение; 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации загрязнений 

100 86 387 310 86 450 80 

Строительство 159 142 176 139 89 124 79 
Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 

автотранспортных средств 
и мотоциклов 

201 158 144 134 79 91 93 

Транспортировка и 
хранение 

235 208 200 179 89 96 90 

Деятельность гостиниц и 
предприятий 

общественного питания 

179 167 164 169 93 98 103 

Деятельность в области 
информации и связи 

1 331 1 226 1 359 1 602 92 111 118 

Деятельность финансовая 
и страховая 

5 411 5 699 6 379 7 139 105 112 112 

Деятельность по 
операциям с недвижимым 

имуществом 

1 132 1 004 1 490 970 89 148 65 

Деятельность 
профессиональная, 

научная и техническая 

6 172 5 572 5 736 6 214 90 103 108 

Деятельность 
административная и 

сопутствующие 
дополнительные услуги 

999 959 1 270 1 398 96 132 110 
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Государственное 
управление и обеспечение 

военной безопасности; 
социальное обеспечение 

1 661 1 672 1 702 1 720 101 102 101 

Образование 14 869 13 957 13 935 14 437 94 100 104 
Деятельность в области 

здравоохранения и 
социальных услуг 

6 067 6 220 6 822 7 694 103 110 113 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 

организации досуга и 
развлечений 

10 620 11 175 13 060 15 036 105 117 115 

Предоставление прочих 
видов услуг 

91 313 89 906 91 451 69 373 98 102 76 

Всего по обследуемым 
видам экономической 

деятельности 

142 641 140 247 146 481 128 685 98 104 88 

Количество занятых, млн. 
чел. 

422 409 376 374 97 92 100 

 
Источник: составлено автором по:  
https: // www.fedstat.ru / indicator / 58625 https: // www.economy.gov.ru / material / 

file / 8be0adaa07fd23125c4920afe40e8757 / Doklad _ NKO.pdf, 
https: // www.economy.gov.ru / material / file / 17139577416ce 2cf897877dca 

5911766 / Doklad _ 2019.pdf, https: // www.economy. gov.ru / material / file / 
8be0adaa07fd23125c4920afe40e8757 / Doklad _ NKO.pdf 

https: // www.economy.gov.ru / material / file / 6e0b95bace2f3e90da56ef04545e5f35 
/ Doklad _ 2021.pdf 

 
Исходя из представленных в таблице данных о количестве социально - 

ориентированных некоммерческих организаций по видам деятельности за период 
2017 - 2020 гг. можно сделать вывод о том, что до 2020 года количество НКО 
находилось на стабильном уровне, с тенденцией к незначительному росту: 2017 
год - 142 641 организаций, 2018 год - 140 247 организаций, что составляет 98 % к 
2017 году, 2019 год - 146 481 организаций, что составляет 104 % к 2018 году.  

В 2020 году произошло резкое падение количества НКО с 146 481 до 128 685 
организаций, объясняемое пандемией COVID - 19. Однако, по отраслям бюджетной 
сферы: образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 
деятельность в области культуры, спорта следует отметить сохранение количества 
организаций с тенденцией к незначительному росту. Это объясняется действиями 
государства, направленными на поддержку НКО, в том числе финансовую, 
связанную с предоставлением субсидий из бюджетов всех уровней, налоговую, 
связанную с предоставлением льгот, информационную, консультационную 
поддержку, а также дополнительное профессиональное обучение работников НКО. 
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Присоединяюсь к предложениям С.С. Барановского о мерах государственной 
поддержки некоммерческих организаций [5, с. 76] в части введения 
критериев финансирования НКО в зависимости от показателей, 
определяющих качественный компонент социального воздействия, введения 
ограничения расходования средств субсидий с установлением доли 
административных расходов, что будет содействовать повышению 
эффективности расходования бюджетных средств.  

В качестве совершенствования мер государственной поддержки 
некоммерческих организаций так же предлагается: 

1. Формирование и развитие социального предпринимательства 
напрямую связанного с государственной социальной политикой. Социальное 
предпринимательство— это бизнес, нацеленный на решение социальных, 
культурных или экологических проблем. Для активного развития 
социального предпринимательства как формы экономической активности [3, 
с.73] и составляющей государственной социальной политики, необходимо 
разработать нормативные критерии отнесения к субъектам социального 
предпринимательства и организационно - методологическое сопровождение 
их деятельности. Это позволит активнее разрабатывать и внедрять 
региональные и муниципальные программы по поддержке субъектов 
социального предпринимательства, устранить несогласованные и 
неэффективные действия государственных структур, приводящие к 
неадресному или нецелевому использованию бюджетных средств на 
социальные нужды.  

2. Отмена для организаций, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения, ведение раздельного учета коммерческой и 
некоммерческой деятельности. Данный вопрос является принципиальным, 
так как ведение НКО предпринимательской деятельности позволяет получать 
доход, который в дальнейшем направляется на социальные нужды общества.  

3. Ориентация системы госзакупок на некоммерческие организации. На 
этапе формирования государственного заказа для более точного 
определения потребностей целевых групп возможно привлечение экспертов 
в соответствии с профилем заказа.  

4. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере 
некоммерческих организаций. Возможно путем создания некоммерческих 
организаций по повышению квалификации сотрудников в различных 
областях экономики. 

5. Ориентация работы средств массовой информации на результаты 
деятельности некоммерческих организаций, акцентирование внимания на их 
вкладе в достижение общественного благополучия, изменение 
гуманитарного климата российского общества.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
некоммерческий сектор –– основа развития социальной экономики, 
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продвигающая идеи ценности благополучия человека. За гармоничным 
развитием взаимоотношений трех секторов – государства, коммерческих и 
некоммерческих организаций видится будущее в развитии общества на 
основе социальной экономики. Социально ориентированные некоммерческие 
организации обладают весомым потенциалом, а их вклад в экономическое 
развитие территорий увеличивается. В целях активизации данной 
деятельности создается институциональная инфраструктура, развивается 
региональный уровень экономической политики, а ее содержание 
трансформируется в соответствии с потребностями формирующегося 
гражданского общества. 
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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ 
В научной статье представлена проблема импортозамещения в Российской 

Федерации. Актуальность данного вопроса заключается в том, что 
импортозамещение резко возросло в России на фоне украинского кризиса. 
Введенные в 2014 году санкции обострили проблему импортозамещения и 
подтолкнули правительство к формированию более весомых мер, охватывающих 
сферы, в которых наиболее востребован вопрос импортозамещения. Но проблема 
импортозамещения имела место быть также и по другим причинам: развал 
Советского Союза, либеральные реформы, закрытие отечественных предприятий 
обернулось резким наплывом иностранных компаний. В результате это привело к 
зависимости российского финансового сектора от изменений на мировом рынке. 
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THE PROBLEM OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

ANNOTATION 
The scientific article presents the problem of import substitution in the Russian 

Federation. The relevance of this issue lies in the fact that import substitution has 
increased dramatically in Russia against the background of the Ukrainian crisis. The 
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sanctions imposed in 2014 exacerbated the problem of import substitution and pushed 
the government to form more significant measures covering the areas in which the issue 
of import substitution is most in demand. But the problem of import substitution also 
took place for other reasons: the collapse of the Soviet Union, liberal reforms, the closure 
of domestic enterprises turned into a sharp influx of foreign companies. As a result, this 
has led to the dependence of the Russian financial sector on changes in the global 
market. 

Keywords: import, import substitution, domestic market, foreign market, producer, 
demand, product, sanctions, substitution, competition. 
Введение 
Импортозамещение – экономическая политика государства, заключающаяся в 

замене импортируемых товаров, которые пользуются спросом на внутреннем 
рынке, товарами, производящимися в государстве. 

Как правило, импортозамещение достаточно частое явление в последнее время, 
это связано с усилением поддержки национальных предприятий с целью повысить 
эффективность в замещении импорта. При импортозамещении государство либо 
полностью вытесняет импортируемые товары, либо частично замещает такие 
товары на рынке. Данная политика ведется государством с целью повышения 
безопасности, как национальной, так и экономической. 

В импортозамещении можно выделить два направления: 
1) Ситуации для создания благоприятной среды развития импортозамещения с 

введением барьеров для того, чтобы снизить конкуренцию с зарубежными 
поставщиками; 

2) Ситуации для увеличения уровня конкурентоспособности национальной 
продукции по отношению к импортным аналогам, за счет применения прямых и 
косвенных субсидий. 
Проблема импортозамещения 
Проблема импортозамещения в Российской Федерации заключается в 

зависимости от дорогостоящих иностранных технологий. В связи с этим достаточно 
сложно повысить качество и увеличить объемы выпускаемой продукции.  

На примере нефтегазовой отрасли можно рассмотреть, насколько наше 
государство зависимо от импортируемых иностранных технологий. В связи с тем, 
что отрасль нефти и газа имеет тенденцию медленного развития можно сделать 
вывод по какой причине компании не обращаются к отечественными разработками 
и не уделяют им должного внимания. Вероятность того, что изменения этих 
процессов произойдут в ближайшее время крайне мала.  

Также одной из наиболее важных проблем является проблема затрат на 
несовременные и неразвитые технологии. Этот фактор задерживает развитие 
российской экономики. На данный момент выпуск конкурентоспособной продукции, 
способной заменить импорт, является главной задачей по благополучному 
развитию российской экономики. 

Наиболее активное импортозамещение в России пришлось на 2014 год. В этот 
год против нашей страны особо активно был введен ряд санкций западными 
государствами. Однако с 4 августа 2015 года началось создание 
правительственных комиссий по импортозамещению в Российской Федерации. Это 
привело к созданию специального пакета нормативно правовых актов. Такие меры 
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были направлены на поддержку отечественного производителя со стороны 
российского государства. 

В результате был создан пакет нормативных актов, которые были направлен на 
поддержку со стороны государства российского отечественного производителя. 

В основном политика импортозамещения в России проявляется в различных 
поддержках отечественных производителей за счет специальных субсидий, льгот и 
занижении процентных ставок. 

Задачами импортозамещения в Российской Федерации являются: 
1. Создание конкурентоспособного производства; 
2. Разработка и использование высокотехнологичной промышленности в России. 
Из - за отсутствия качества российских аналогов отказ от импорта становится 

крайне тяжелым. Многие производители не готовы жертвовать качеством своих 
товаров и услуг за счет импортозамещения. Таким образом получается, что пока 
российские аналоги не достигнут достаточного качества, переход на 
импортозамещение будет неэффективным. Кроме того, в какой - то мере, импорт 
может быть выгоднее, чем разработка и создание его отечественных аналогов. 
Политика импортозамещения должна подразумевать под собой глубокий анализ 
внутреннего рынка, учет всех экономических издержек, учет спроса и 
предложения со стороны потребителя. 

Помехи импортозамещения (рис. 1) способны оказывать влияние на всю 
экономику государства и создавать определенные трудности, как для 
производителей, так и для потребителей. Импортозамещение требует гибкости и 
быстрого подстраивания под современные реалии рынка. По мнению экспертов 
стагнация, в которой сейчас находится экономика государства, делает 
затруднительным и затратным весь процесс импортозамещения. 
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Хочется также отметить достоинства и недостатки импортозамещения: 
 

Таблица 1. Достоинства и недостатки импортозамещения 
Достоинства Недостатки 

Снижение влияния и зависимости от 
других государств 

Увеличение влияния 
государственной политики на 

промышленный сектор 
Открытие новых предприятий Большие затраты на стимулирование 

новых отраслей 
Развитие технологи Ухудшение качества продукции 

Развитие конкурентоспособности 
отечественных производителей 

Рост цен на товары 

Создание дополнительных рабочих 
мест 

 

Перспектива роста экспорта товаров 
внутреннего производства 

 

 
Заключение 
Таким образом проблема импортозамещения имеет важное значение для всей 

экономики государства. Основной проблемой является отсутствие на территории 
Российской Федерации необходимого оборудования за счет чего товары 
отечественного производителя могут уступать по качеству. Начиная с 2014 года и 
по сей день Российская Федерации столкнулась с рядом проблем, связанных с 
обеспечением импортозамещения. Ведение грамотной политики государства 
способствует укреплению на рынке отечественных производителей, 
стимулированию экономики, созданию конкурентоспособных товаров, увеличению 
доходов, решению проблемы с импортом из других государств и стимулированию 
притоков вложений. 
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Введение 
Для данной статьи было опрошено 13 тестировщиков, выполняющих заказы на 

платформе по крауд - тестированию «uTest» [1]. Каждый из этих тестировщиков 
выполнял заказ по тестированию «крупного», «среднего» либо «мелкого» 
мобильного приложения по готовым тестовым сценариям, готовым «интеллект - 
картам», либо имея только техническое задание.  

На почти всех проектах были готовые написанные автотесты [2], которые 
тестировщик использовал для поиска дефектов в ПО. 
Построение таблицы метрик для анализа 
Для проведения исследования было решено взять девять проектов и составить 

следующую таблицу (Рисунок 1): 
 «величина» проекта зависит от количества строк кода в этом проекте и его 

сложности;  
 «сфера» проекта определяет сферу услуг, предоставляемых мобильным 

приложением; 
 подход к тестированию подразделяется на три категории: тест - кейсы [3] 

(прохождение тестирования с помощью готовых тестовых сценариев), 
прохождение тестирования с помощью интеллект - карт [4] и исследовательское 
тестирование (тестирование проводилось только с имеющимся техническим 
заданием);  

 процент покрытия автотестами определяет, какая часть кода покрыта уже 
имеющимися автоматическими тестами. Автотесты проходит программа, 
тестировщику нужно только завести необходимые баг - репорты; 

 тестовое покрытие [5] определяет процент покрытия документации тестами 
(зелёным отмечены коэффициенты больше 0,8); 

 эффективность тестовых наборов считается как отношение количества 
ошибок, обнаруженных во время тестирования, к количеству тест - кейсов в 
тестовом наборе (зелёным отмечены коэффициенты больше 0,5); 

 коэффициент ошибок, пропущенных на тестирование заказчику, считается 
как отношение дефектов, обнаруженных заказчиком после окончания 
тестирования функционала, к общему количеству дефектов (красным отмечены 
коэффициенты больше 0,1); 

 коэффициент превышения затрат определяется как отношение конечных 
затрат к первоначальным. Конечные затраты могут оказаться как больше, так и 
меньше – в зависимости от потраченного тестировщиком времени (красным 
отмечены коэффициенты больше 1,1); 

 удовлетворённость заказчика определялась эмпирическим путём после 
общения с ним (красным отмечены коэффициенты меньше 0,9). 
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Рисунок 1 – полученная таблица метрик для анализа 

 

Анализ зависимостей метрик качества 
Для удобства были построены дополнительные таблицы, в которых 

сгруппированы показатели по подходам к тестированию ( 

Таблица 1), «величине» проекта (Таблица 2) и покрытию автотестами ( 

Таблица 3). Жирным шрифтом выделены показатели, которые могут быть 
коррелирующими [6]. 
 

Таблица 1 – группировка показателей по подходу к тестированию 

№
 п 
/ 
п 

Подход к 
тестированию 

Среднее 
тестово

е 
покрыти

е 

Средняя 
эффективнос
ть тестов и 
тестовых 
наборов 

Средний 
коэффицие
нт ошибок, 
пропущенн

ых на 
тестирован

ие 
заказчику 

Средний 
коэффициент 
превышения 

конечных 
затрат над 

первоначальны
ми 

Средняя 
удовлетвор

ённость 
заказчика 

1 тест - кейсы 0,96 0,58 0,04 1,20 0,93 

2 интеллект - 
карты 0,91 0,38 0,04 1,01 0,98 

3 исследовательск
ое тестирование 0,76 0,30 0,18 0,93 0,86 

 
Как видно из таблицы, наиболее оптимальным оказался подход к тестированию 

с помощью интеллект - карты, так как он имеет наиболее высокий показатель 
удовлетворённости заказчика и низкий показатель затрат. 

Также по таблице можно предположить, что в зависимости от подхода к 
тестированию коррелируют такие показатели, как «среднее тестовое покрытие», 



73

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«средний коэффициент ошибок, пропущенных на тестирование заказчику» и 
«средний коэффициент превышения конечных затрат над первоначальными». 

Проверим корреляцию показателей по первоначальной таблице: 
 корреляция тестового покрытия и пропущенных ошибок: - 0,79 (обратная 

[7] средняя); 
 корреляция тестового покрытия и превышения затрат: 0,63 (слабая); 
 корреляция пропущенных ошибок и затрат: - 0,58 (обратная слабая). 
Как можно увидеть, тестовое покрытие и пропущенные ошибки имеют среднюю 

обратную корреляцию (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – корреляция тестового покрытия и пропущенных ошибок 

 

Вывод по подходам к тестированию:  
Наиболее удовлетворительным оказался подход тестирования по готовым 

интеллект - картам – такой подход включает в себя удовлетворительные затраты 
заказчика на тестирование и высокую удовлетворённость заказчика тестированием 
продукта.  

Наибольшее покрытие и маленький пропуск ошибок имеется у подхода к 
тестированию по готовым тестовым сценариям. 

Хотя такой подход и оказывается наиболее затратным (средний коэффициент 
превышения конечных затрат над первоначальными равен 1,2), но в целом это 
укладывается в конечную удовлетворённость заказчика. 

 
Таблица 2– группировка показателей по «величине» проекта 

№
 п 
/ 
п 

"Величина
" проекта 

Среднее 
тестовое 
покрыти

е 

Средняя 
эффективност

ь тестов и 
тестовых 
наборов 

Средний 
коэффициен
т ошибок, 

пропущенны
х на 

тестировани
е заказчику 

Средний 
коэффициент 
превышения 

конечных затрат 
над 

первоначальным
и 

Средняя 
удовлетворё

нность 
заказчика 

1 большой 0,76 0,46 0,11 1,05 0,89 
2 средний 0,92 0,50 0,09 1,04 0,91 
3 маленький 0,93 0,32 0,07 1,06 0,94 
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По данной таблице можно предположить корреляцию таких показателей, как 
тестовое покрытие и удовлетворённость заказчика. Опять же, проверим это по 
первоначальной таблице. 

Корреляция составила 0,55. То есть, есть слабая связь, которую также можно 
заметить по графику (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – корреляция тестового покрытия и удовлетворённости заказчика 

 
Вывод по «величине» проектов:  
Можно сказать, что у маленьких проектов наибольшее тестовое покрытие. Также 

такие проекты обладают наибольшими затратами на тестирование, но это 
компенсируется высокой удовлетворённостью заказчика. 

 
Таблица 3– группировка показателей по проценту покрытия проекта автотестами 

№
 п 
/ 
п 

Покрытие 
автотестам

и 

Среднее 
тестовое 
покрыти

е 

Средняя 
эффективност

ь тестов и 
тестовых 
наборов 

Средний 
коэффициен
т ошибок, 

пропущенны
х на 

тестировани
е заказчику 

Средний 
коэффициент 
превышения 

конечных затрат 
над 

первоначальным
и 

Средняя 
удовлетвор

ённость 
заказчика 

1 <20 %  0,87 0,55 0,14 1,07 0,87 

2 > = 20 % и 
<50 %  0,82 0,30 0,07 1,01 0,94 

3 > = 50 %  0,93 0,44 0,07 1,07 0,93 
 
По данной таблице можно предположить корреляцию сразу нескольких 

показателей. Снова проверим это по корреляцию по первоначальной таблице: 
 корреляция тестового покрытия и превышения затрат: 0,63 (слабая); 
 корреляция эффективности тестов и превышения затрат 0,66 (слабая); 
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 корреляция пропущенных ошибок и превышения затрат: - 0,58 (обратная 
слабая). 

Наибольшую корреляцию составили эффективность тестов и превышение 
затрат, это также можно увидеть по графику (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – корреляция эффективности тестов и превышения затрат 

 
Вывод по «величине» проектов:  
Можно сделать предположение о том, что оптимальным является количество 

автоматических тестов, находящихся в диапазоне от 20 % до 50 % покрытия кода 
проекта, таким образом затраты находятся в приемлемой зоне, что сочетается с 
высокой удовлетворённостью заказчика. 
Заключение 
В данной работе был проведён анализ влияния подхода к тестированию и 

параметров проекта на метрики тестирования в контексте мобильных приложений. 
Из исследования было выяснено, что экономически наиболее эффективное 
тестирование будет проводиться у небольшого проекта с покрытием кода 
приложения автоматическими тестами в диапазоне от 20 % до 50 % . Такой 
проект будет сочетать в себе как крайне малое превышение затрат заказчика, так 
и высокую степень его удовлетворённости. 

Оптимальным и наименее экономически затратным подходом к тестированию 
является тестирование по интеллект - картам. 
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Аннотация 
Функционирование рынка маркетинга в России в наши дни сопряжено с 

определенными трудностями, связанными как с пандемией COVID - 19, 
продолжающейся уже несколько лет, так и с проведением военной спецоперации, 
начавшейся в конце февраля 2022 г. Авторами рассматриваются вопросы, 
связанные со спецификой и индивидуальными особенностями данного рынка, 
проявляющимися в условиях современной нестабильности и неопределенности. 
Делается вывод о том, что в случае использования активных мер поддержки со 
стороны государства маркетинговый рынок не только сохранит свои позиции в 
условиях внешних санкций, но и получит стимул для дальнейшего эффективного 
развития. 
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В настоящее время маркетинговый рынок в России в своем развитии отстает от 
западноевропейского и американского рынков. Но, тем не менее, он имеет свою 
специфику и свои индивидуальные особенности, которые обусловлены в первую 
очередь тем, что российский рынок маркетинга начал формироваться значительно 
позже, чем в других странах. Кроме того, необходимо учесть, что практически весь 
крупный бизнес в РФ носит олигархический характер, что не самым лучшим 
образом влияет на функционирование рынка маркетинга в различных сферах 
экономики. [1] 

В разгар эпидемии коронавируса, охватившей мир с 2019 г., рынок маркетинга 
оказался в двойственном положении. С одной стороны, на фоне проявления 
признаков общего экономического кризиса бизнес, как правило, начинает урезать 
расходы, в т.ч. и на рекламу. Однако, с другой стороны, компании пытаются 
выжить за счет повышения уровня онлайн - активностей и, в частности, за счет 
развития интернет - торговли, что требует проведения соответствующих 
мероприятий по продвижению.  

Начавшаяся сравнительно недавно пандемия COVID - 19 и последующие 
локдауны, введенные во многих странах мира, в т.ч. и в России, заставила весь мир 
переместиться из оффлайна в онлайн: школы и вузы переходят на формат 
дистанционного обучения, различные конференции, фестивали, спектакли, 
концерты и даже вечеринки переносятся в интернет, а фитнес - клубы устраивают 
удаленные тренировки. Иными словами, в период эпидемии практически вся 
оффлайн - деятельность потеряла смысл - и маркетинговая деятельность, к 
сожалению, не стала исключением, что, в свою очередь, повлекло ряд изменений 
на рынке трудовых услуг. 

Так, по состоянию на май 2022 г., количество вакансий в сферах маркетинга, 
рекламы и PR за неделю снизилось на 10 % . Основная причина такой ситуации - 
падение спроса на соискателей без опыта работы. Стоит отметить, что данная 
негативная ситуация проявляется в рамках активных санкционных мероприятий, в 
т.ч. в свете отключения социальных сетей, платёжных систем и ряда иностранных 
маркетплейсов. Подбор персонала и соответствующая кадровая работа в таком 
случае обычно приостанавливается до момента, пока не будет выработано четкое 
понимание дальнейших перспектив развития. 

Влияние внешних санкций, начавшихся в 2014 г., оказывает отрицательное 
воздействие на все сферы экономической жизни, и маркетинговая деятельность не 
является исключением. Уже после 24.02.2022 г. многие иностранные бренды 
приостановили свои рекламные кампании и публикацию контента в социальных 
сетях, что в целом является адекватной реакцией на резко изменившуюся 
рыночную ситуацию. В данном случае всем игрокам маркетингового рынка 
требуется время, чтобы оценить влияние санкций на процедуры ведения бизнеса.  

Немногим позднее, в марте 2022 г., часть брендов так и не возобновила 
коммуникацию со своей аудиторией, а это означает, что в долгосрочной 
перспективе без наличия внешней «подпитки» со стороны потребителя и в 
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условиях сильной конкуренции узнаваемость конкретного бренда упадет, а вместе 
с ней понизятся уровни продажи и величина прибыли. По состоянию на май 2022 г. 
десятки компаний и брендов приняли решение уйти полностью либо 
приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все свои 
оффлайн точки продаж (Adidas, Alexander, Balenciaga, Bershka, Cartier, Chanel, 
Decathlon, Crocs и др.). При этом многие из них вели не только активные онлайн - 
продажи или сотрудничали с торговыми сетями, но и имели разветвленную сеть 
собственных магазинов в РФ. [2] 

Кроме того, происходящие события оказали существенное влияние и на 
развитие массовых социальных сетей, многие из которых оказались 
заблокированными, в т.ч.: Facebook и Instagram (заблокированы и признаны 
экстремистскими организациями в России), Twitter (заблокирован), TikTok 
(ограничен в использовании), YouTube и Яндекс.Дзен (работают с ограничениями). 
Однако в РФ остались и функционирующие социальные сети, в частности, это 
Likee, ВКонтакте и Телеграмм, которые обладают всеми нужными инструментами 
для работы блогеров и использования рекламы. [3] Более того, если основным 
инструментом общения в социальной сети является текст, то это подразумевает 
более осознанное потребление контента и бóльшую вовлечённость в 
происходящие процессы.  

 Для стабилизации национальной экономики и преодоления негативных 
последствий от санкционных мероприятий предполагается использовать 
различные меры государственной поддержки, включая компенсацию процентных 
банковских ставок для предпринимательского сообщества, докапитализацию 
Фонда развития промышленности, смягчение контроля и надзора и др. При этом 
особое внимание следует уделить значительному расширению возможностей для 
Российского экспортного центра, который, наряду с Росэксимбанком и Экспортным 
страховым агентством России (ЭКСАР), может осуществлять финансовую, 
страховую, гарантийную и иную поддержку как экспорта, так и импорта. Это 
обусловлено принятым в марте 2022г. соответствующим законопроектом в рамках 
второго правительственного пакета антикризисных мер. [4] 

 Поскольку в современных условиях весьма значительных изменений как общей 
внешнеторговой конъюнктуры, так и уже сложившихся внешнеторговых связей РФ 
возникает насущная необходимость перенастройки существующих 
производственных цепочек, то данная проблема требует решения в достаточно 
быстрые сроки и с максимальной эффективностью. Тем самым появится 
возможность даже в условиях санкционных мероприятий и нарушения ранее 
согласованных контрактных обязательств осуществлять полноценную поддержку 
экспорта и импорта, а также проводить перестрахование и страхование импортных 
кредитов от предпринимательских и политических рисков, что позволит не только 
адаптироваться в условиях текущей ситуации, но и продолжить дальнейшее 
эффективное развитие, несмотря на внешние санкции. 
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финансовый контроль, достоверность аудита, качество аудита. 
 
С точки зрения системы финансового контроля аудит рассматривается в 

качестве независимой формы проведения финансового контроля. Это делает его 
такой же равноценной форой проверки, как и общественный контроль, 
государственный контроль, ведомственный контроль [1]. 

 Система российского аудита на этапах своего создания также подразумевала 
разработку специальных концептуальных основ собственного развития. 
Впоследствии эти основы стали частью концепции развития бухгалтерской 
отчетности на территории Российской Федерации.  

Данный документ закрепляет, что аудит, который рассматривается в качестве 
особой формы независимой проверки бухгалтерской отчетности, со временем 
должен стать основой для всей системы финансового контроля. Вместе с этим 
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выделяются вполне конкретные предпосылки для развития концепции аудита. 
Рассмотрим их несколько подробнее:  

 - качественные стандарты, регламентирующие деятельность аудиторов. Данные 
стандарты должны также соответствовать и мировой практике; 

 - определение и защита независимости аудиторов и аудиторских компаний, все 
аудиторы и аудиторские организации должны действовать согласно положениям 
Кодекса этики аудиторов Российской Федерации; 

 - ко всем аудиторам выдвигаются одинаковые требования с точки зрения 
квалификации, вне зависимости от того, в какой отрасли работает специалист; 

 - все аудиторы перед началом профессиональной деятельности должны пройти 
соответствующее обучение и экзамены;  

 - профессиональные общественные объединения должны взять на себя 
функцию контроля качества работы аудиторских организаций; 

 - для развития отрасли требуется эффективная система государственного 
надзора и контроля [2]. 

В рамках Федерального закона №307 статьи 1, в котором более подробно 
расписан примерный список сопутствующих аудиторских услуг, они включают 
следующие: постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское 
консультирование; налоговое консультирование, постановка, восстановление и 
ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; анализ 
финансово - хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование; 
управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией 
организаций или их приватизацией; юридическая услуга - помощь в областях, 
связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации по правовым 
вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и 
административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных 
правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; автоматизация бухгалтерского учета и внедрение 
информационных технологий; оценочная деятельность; разработка и анализ 
инвестиционных проектов, составление бизнес - планов; проведение научно - 
исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с 
аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на 
бумажных и электронных носителях; обучение в областях, связанных с 
аудиторской деятельностью [3].  

Аудиторская деятельность полностью основывается на соответствующих 
аудиторских стандартах, которые формируют нормативно - правовую базу отрасли. 
На сегодняшний день выделяют национальные и международные стандарты. 
Очень важно понимать, что все рассмотренные положения теории аудита не 
являются исчерпывающими, поскольку в данной области действует огромное 
количество стандартов, каждый из которых определяет некоторые особенности 
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функционирования отрасли. Однако именно рассмотренные документы 
определяют основной вектор развития отрасли, а также позволяют избежать 
ошибок в вопросах развития системы финансового контроля Российской 
Федерации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аудиторская деятельность 
является совокупностью действий, направленных на проведение аудита и оказание 
аудиторских услуг. Оказанием подобных услуг занимаются специализированные 
аудиторские организации или индивидуальные аудиторы, обладающие 
необходимыми навыками.  

При этом в качестве аудитора рассматривается специалист, который занимается 
проверкой состояния финансовой и хозяйственной деятельности предприятия за 
определенные промежутки времени.  

Стоит отметить, что аудитор и ревизор – не идентичные понятия. Их отличия 
заключаются в подходе к проверке документации, особенностях взаимодействия с 
клиентом, а также выводам, которые формируются по итогам проверки. Нужно 
также учитывать тот факт, что аудит, как явление, является значительно более 
всеобъемлющим, чем проверка или ревизия.  

 Благодаря аудиту становится возможным не только проверить достоверность 
финансовых показателей, но и разработать необходимые предложения для 
оптимизации хозяйственной деятельности. Как результат, это позволяет 
существенно улучшить экономическую эффективность организации. Вместе с этим 
аудиторская деятельность это не только проверки, но и оказание дополнительных 
услуг [4].  

Здесь стоит отметить точку зрения известного американского специалиста в 
области аудита Дж. Робертсона, который указывал, что в качестве аудита следует 
рассматривать деятельность, направленную на снижение предпринимательского 
риска. Вместе с этим аудит позволяет снизить и информационный риск.  
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