
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОРЫВНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 

В УСЛОВИЯХ РИСКА 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
 

Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
23 мая 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2020 



2

конференции «ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ», состоявшейся 23 мая 2020 г. в г. Казань. 

 
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», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  

 
П 78
ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И 

УДК 00(082) + 33 + 311 + 368 + 65 
ББК 94.3 + 65 
П 78 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: сборник статей по итогам Международной научно-практической 
конференции (Казань, 23 мая 2020 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2020. - 121 с. 

 
ISBN 978-5-907319-48-6  

Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

 
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 



3

Баштанник О.В. 
Студентка 1 курса магистратуры 

Институт менеджмента и экономики 
ОмГУПС 

г. Омск, Российская Федерация 
Научный руководитель: Хитринцнв В. Б. 

 доцент 
Институт менеджмента и экономики 

ОмГУПС 
г. Омск, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные задачи финансового 

планирования, а также факторы, ограничивающие использование финансового 
планирования на предприятиях. 
Ключевые слова: финансовое планирование, финансовая устойчивость предприятия, 

финансовый менеджмент, бюджетирование. 
 
Современный и динамично развивающийся рынок вынуждает российские 

организации работать в условиях неопределенности и постоянно меняющейся среде. 
На данном этапе развития российской экономики одним из важнейших 
инструментов финансового менеджмента является планирование, которое также 
выступает в качестве одной из составляющих частей финансового механизма 
предприятия. 
Высокая потребность в эффективном финансовом планировании существует у 

малых и крупных предприятий, но в большинстве случаев оно доступно для 
компаний, обладающих финансовыми ресурсами, которые позволяют нанимать 
высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить масштабную 
рутинную работу. 
Перспективным и востребованным направлением развития и совершенствования 

финансового менеджмента является повышение качества системы финансового 
планирования на предприятии. 
Одной из наиболее распространенных форм финансового планирования является 

составление бюджета. Но в российских компаниях бюджетирование часто 
предполагает контроль отдельных показателей, например дебиторская 
задолженность или валовая прибыль. Как правило, предприятия не составляют 
прогнозный баланс, ограничиваясь только бюджетом доходов и расходов [3, с. 42]. 
Для успешного ведения бизнеса компания должна обладать информацией где, 

когда и в каком количестве ей понадобятся средства, и от точности этих данных 
будет зависеть эффективность и стабильность деятельности.  
Также трудностью в процессе финансового планирования российских 

предприятий является целеполагание. Как правило, в качестве основной цели чаще 
всего выбирают прибыль, не учитывая при этом ликвидность и сальдо финансовых 
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потоков, которые способствуют формированию интегрированной системы 
финансовых целей и обеспечивают их достижение [3, с. 58]. 
Финансовое планирование направлено на решение задач оптимизации структуры 

капитала, обеспечения финансовой устойчивости, повышение его 
привлекательности для инвесторов и кредиторов [2, с. 29]. 
Основной целью финансового планирования является обеспечение стабильности 

организации, ориентация на получение оптимальных доходов и 
самофинансирование производственно - технологической деятельности. 
Однако использование финансового планирования на предприятиях ограничено 

рядом факторов: 
– постоянные изменения всех сфер жизни общества, способствующие высокой 

степени неопределенности на российском рынке;  
– отсутствие эффективной нормативной базы в области внутреннего финансового 

планирования; 
– ограниченные финансовые возможности для планирования развития на 

региональном уровне предприятий;  
– недоверие руководителей предприятий к методам ведения бизнеса;  
– методы финансового планирования [1, с.164]. 
Отметим основные направления совершенствования финансового планирования: 

обеспечение стабильных экономических условий и повышение роли перспективного 
финансового планирования, которое в последнее время практически не 
используется в связи с негативными тенденциями в экономике [2, с. 115]. 
Решение поставленных задач создаст предпосылки и условия для эффективного 

функционирования бизнеса и его дальнейшего развития, а также способствует 
превращению бизнеса в одну из движущих сил на рынке. 
Таким образом, финансовое планирование достаточно специфическая область 

деятельности компании, предназначенное для обоснования эффективности 
управленческих решений по вопросам экономического развития, оптимизации 
затрат и получении положительных финансовых результатов. Поэтому в условиях 
непрерывного роста нестабильности внешней экономической среды важным 
инструментом повышения финансовой устойчивости предприятий становятся 
современные методы и приемы финансового планирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрим ряд общественных и государственных 

(муниципальных, бюджетных) учреждений, старающихся вести максимально активную 
политику в сфере проектного менеджмента. Главной проблемой для них является 
существование большого количества особых моментов в ведении проектов именно в 
бюджетном секторе. Хотя это и тормозит развитие их проектной деятельности, но не 
останавливает ее полностью. 
Ключевые слова: проект, проектное управление, гранты, стандарт, субсидии, 

субсидиатор, грантодатель, бюджетные учреждения. 
 
Чтобы дать определения основным понятиям, стоит обратиться к компетентной 

тематической литературе. Например, термином «проект», по версии РМВОК, обозначается 
временное предприятие, которое направлено на изготовление уникальной продукции, 
предоставленной услуги или другого результата [5, с. 3]. В данном случае временность 
обуславливается наличием временных рамок (есть конкретная дата начала и конца). 
ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 (Российский стандарт) регламентирует понятие «проект» как 

набор процессов, состоящих из контролируемых и координируемых временных работ, 
целью выполнения которых является достижение уникальной цели самого проекта [3, с. 4]. 
Может показаться, что между этими определениями нет отличий, потому стоит 

рассмотреть, в чем их принципиальная разница (таблица 1). 
 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика термина «проект»  
у стандарта PMBOK и ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 

  PMBOK ГОСТ Р ИСО 21500 - 
2014 

Временность + + 
Направленность на 
достижение цели 

+ + 

Наличие процессов, в 
особенности 
координации и 
контроля 

 -  + 

Ресурсное ограничение  -   -  
  
Проведя анализ этой таблицы, можно сделать вывод, что определение российского 

стандарта является наиболее полным. Однако ни в одном, ни в другом случае не упомянуто 
о некоторых ресурсных ограничениях структуры. Стоит учитывать, что рамки проекта не 
только временные, он ограничен финансами, инструментами, материалами и пр. 
Дополнительно создается проектная команда (временная), которая распускается по 



6

окончанию реализации проекта, что отличает проект от других типов функциональной 
деятельности. 
Согласно данным из РМВОК, «Управление проектом» - приложение навыков, знаний, 

методов и инструментов к работам, необходимым для удовлетворения требований 
выполнения проекта [5, с. 5]. Управление осуществляется при надлежащем применении и 
интеграции сгруппированных по логической структуре процессов процессов [5, с. 5]. 
По ГОСТ у проектный менеджмент – это использование специальных инструментов, 

методов, компетенций и примеров в процессе реализации проекта [3, с. 4]. Он 
осуществляется посредством реализации соответствующего набора процессов [3, с. 4]. 
Понятия также схожи в обоих стандартах, но каждое из них основывается на 

определении термина «проект», которые, как мы уже выяснили, отличаются. 
Теперь мы имеем возможность разобраться подробнее, что будет представлять собой 

проект в бюджетной сфере, а не в коммерческой среде. 
В муниципальной и бюджетной сферах сложность реализации проектов обусловлена 

необходимостью принимать участие в грантовых и субсидиальных конкурсах для 
получения финансирования. Если на этапе отбора не проходит составленная заявка, она на 
полгода или дольше остается без проектной деятельности. Если же проект будет одобрен и 
проходит все этапы конкурса, грантодатель начисляет ему денежные средства 
автоматически, причем в том объеме, который прописан в смете. Все средства строго 
контролируются, чтобы их использовали только по назначению. Для осуществления 
контроля конкурсному жюри предоставляется ежемесячный отчет. 
Поэтому при составлении заявки и сборе вводных документов важно правильно 

составить смету, оценив точные виды материальных ресурсов и их стоимость. Если курс 
валют или цены на ресурсы меняются, что случается часто, средства добавлены не будут, и 
организация будет вынуждена искать товары с более низкой ценой. Еще одной проблемой 
становится использование всеми грантодателями принципа «со - финансирования», то есть 
сторона, которая подает заявку на получение гранта, должна будет вложить часть 
собственных денежных средств в реализацию проекта (либо собственное оборудование).  
Гранты отличаются от субсидий тем, что первые предоставляются крупными 

корпорациями (ПАО »Газпром нефть» [4]), либо общественными организациями (Фонд 
Тимченко [2]), ведущими активную социальную политику и поддерживащими начинания, 
как физ. лиц, так и коммерческих, бюджетных, муниципальных. В то же время субсидия 
предоставляется за счет местного или государственного бюджета, и представляет собой 
натуральное или денежное пособие [1]. Поэтому участие в конкурсах на получение 
субсидий, в отличие от грантов, которые могут получить все, ограничено только НКО 
(некоммерческими организациями, к примеру, «Совет ветеранов»). 
Есть еще одна особенность: бюджетные учреждения (больницы, школы, комплексные 

центры соц. обслуживания и пр.) не могут ставить первостепенной целью проектную 
деятельность. В их штате нет компетентных сотрудников в данной сфере, чего нельзя 
сказать о частных компаниях, где часто в штате содержатся проектные менеджеры. В 
бюджетной сфере команды проектов формируются из высшего звена, из специалистов, 
которые имеют управленческие навыки и некоторые связи и опыт.  
Обязательная стадия проекта – инициация, планирование. Этот этап включает в себя 

составление календарного плана, паспорта проекта и точной сметы. Следующие стадии – 
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это реализация и завершение проекта. Процесс координации и контроля, хоть и не 
прописывается, но он также имеет место. Вместо концепции или устава создается паспорт, 
в котором описываются задачи, цели, результаты, ключевые факторы для достижения 
успеха, команда, риски. Единые программные инструменты и методология отслеживания 
индикаторов реализации проекта в организациях, как правило, отсутствуют – все это пока 
делается «вручную». 
Можно сделать вывод, что для бюджетных учреждения ведение проектной деятельности 

имеет больше проблем, чем для других организаций. Но несмотря на это, они стремятся 
усовершенствовать этот процесс, чтобы повысить социальный статус учреждения.  
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Аннотация 
В статье исследуются основные внешние формы финансирования деятельности 

российских предприятий. Проводится сравнение использования кредитного 
финансирования, факторинга, лизинга. Делается вывод, что выбор формы финансирования 
должен быть основан на критериях ликвидности, доходности и риска. 
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Российские предприятия сталкиваются с проблемой того, что если предприятие будет 

использовать только собственные средства, то оно, безусловно, будет иметь наивысшую 
финансовую устойчивость, но будет ограничивать темпы своего развития. Такая компания 
не сможет обеспечить формирование достаточного объема активов в периоды 
положительной ситуации на рынке и не использует все свои возможности для прироста 
прибыли на вложенный капитал. Поэтому, мы считаем, что при использовании только 
лишь собственных средств, эффективная инвестиционная деятельность невозможна и 
требует привлечения заемных средств для того, чтобы предприятие не было ограничено в 
финансовых ресурсах. Российские предприятия различных отраслей активно используют 
кредитное или заемное финансирование [1].  
Основными формами кредитного финансирования являются банковские 

инвестиционные кредиты и целевые облигационные займы. Наиболее эффективной 
формой внешнего финансирования является инвестиционный кредит, потому что он может 
быть как среднесрочным, так и долгосрочным, а следовательно срок привлечения такого 
кредита сопоставим со сроками реализации инвестиционного проекта. Российским 
предприятиям инвестиционные кредиты выдаются в форме срочной ссуды со сроком 
погашения от трех до пяти лет на основе составления кредитного соглашения. 
Более того, банк может открыть компании - заемщику инвестиционную кредитную 

линию. Использование кредитной линии имеет много преимуществ, основным из которых 
является «экономия на процентном обслуживании сумм кредита, превышающих текущие 
потребности финансирования инвестиционного проекта. 

 Также предприятия могут воспользоваться такой формой кредитования как факторинг, 
то есть это операция по приобретению банком или факторской компанией права на 
взыскание долга. Тем самым предприятие освобождается от риска неоплаты долга, за то, 
что уплачивает процент. В качестве направления, позволяющего сочетать интересы 
инвесторов, государства и владельцев инвестиционных проектов является лизинг. 
Объектами лизинговых операций все чаще становятся товары инвестиционного характера, 
комплексы промышленного оборудования, готовые промышленные объекты. Так ведущий 
аналитик исследовательской программы «Развитие лизинга в России», Максимов Р.В. [2], 
считает, что применение лизинговых сделок в инвестиционной деятельности позволяет 
решить следующие задачи: 
 снижение риска невозврата инвестору вложенных в инвестиционный проект 

денежных ресурсов; 
 обеспечение целевого использования владельцем инвестиционного проекта 

предоставленных ему денежных средств; 
 снижение стоимости инвестиционного проекта; 
 предоставление гарантий, залогового обеспечения инвестиционных проектов. 
Центром рыночных исследований МГИМО в рамках исследовательской программы 

«Развитие лизинга в России» были разработаны по заказу потенциальных инвесторов 
методики применения конкретных типов лизинговых операций для решения проблем, 
возникающих при реализации инвестиционных проектов [3]. Так аналитики этой 
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программы говорят о том, что сейчас существует много крупных промышленных 
компаний, работающих на остаточных амортизационных ресурсах, и вероятность 
выживания таких компаний определяется реальными возможностями их полной 
модернизации либо диверсификации производства на базе пассивных производственных 
фондов и инфраструктур, квалифицированных кадров. При этом требуются долгосрочные 
и существенные финансовые средства. Более того возникают проблемы у 
заинтересованных инвесторов, а именно: 
 нецелевое использование инвестиционных средств (выдача зарплаты, оплата 

энергоснабжения, приобретение сырья, уплата налогов, перевод денег в дочерние 
структуры); 
 исчезновение инвестиционных средств в одном из звеньев длинной цепочки, по 

которой перемещаются деньги; 
 отсутствие действенных гарантий возврата инвестиций. 
Таким образом, выбор формы финансирования зависит от объёма потребностей в 

финансовых ресурсах самого предприятия, от специфики его деятельности, от 
стратегических целевых установок [4]. Привлечение внешних источников финансирования 
должно быть основано на критериях ликвидности, рискованности и доходности. 
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Аннотация 
На данный момент не существует универсального подхода к сущности экономической 

эффективности, как и единой системы показателей, ее характеризующих. В работе 
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представлен авторский подход определения экономической эффективности для 
предприятий санаторно - курортной сферы.  
Ключевые слова 
Экономическая эффективность, санаторно - курортная сфера, оценка эффективности. 
Понятие экономической эффективности относится к основным категориям рыночной 

экономики и характеризует результаты производственно - хозяйственной деятельности 
организации, уровень ее ликвидности и финансовой устойчивости, рентабельности 
основных показателей деятельности предприятия. Повышения экономической 
эффективности деятельности предприятия можно добиться путем проведения 
систематического анализа финансово - хозяйственной деятельности. В условиях рыночной 
экономики анализ финансово - хозяйственной деятельности является важнейшим 
инструментом, который позволяет разработать методологию повышения экономической 
эффективности деятельности организации, принимать обоснованные управленческие 
решения.  
На данный момент не существует универсального подхода к сущности экономической 

эффективности, как и единой системы показателей, ее характеризующих. Проведенный 
анализ экономической литературы позволил нам предложить авторскую редакцию 
определения экономической эффективности деятельности предприятия санаторно - 
курортной сферы – это свойство предприятия, которое связано с его способностью 
выражать свои цели с учетом внешних и внутренних факторов финансово - хозяйственной 
деятельности и добиваться запланированных результатов путем использования социально 
одобренных средств, при установленном соотношении затрат и результатов. 
Таким образом, для оценки экономической эффективности деятельности предприятия, 

необходимо проведение анализа как количественных, так и качественных показателей. В 
связи с этим необходимо не только регистрировать числовые показатели, но и раскрывать 
сущность явлений и выявлять существующую между ними взаимосвязь, а также 
определить причины из возникновения и тенденции их развития. 
Для более полной информативной картины результатов эффективности деятельности 

санаторно - курортного предприятия нами были проанализированы результаты с точки 
зрения финансовой устойчивости, то есть платежеспособности и ликвидности. Финансовое 
положение предприятия было оценено с точки зрения краткосрочной и долгосрочной 
перспектив, в первом случае критерии оценки финансового положения – ликвидность и 
платежеспособность предприятия, во втором - финансовая устойчивость. 
Анализ позволил сделать вывод, что финансовая устойчивость в долгосрочном плане 

характеризуется соотношением собственных и заемных средств и отражает общую 
тенденцию, при этом Санаторий не соблюдает нормативное значение этого показателя от 
0,9 до 0,6. Между тем этот показатель отражает способность комплекса функционировать и 
развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов, гарантировать 
платежеспособность в границах допустимого уровня риска.  
Что касается коэффициента абсолютной ликвидности, то он находится в пределах 

норматива и показывает, что краткосрочную задолженности в виде налоговых и 
неналоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды, санаторий может погасить за 
счет собственных денежных средств. Все остальные показатели, хотя и немного менялись, 
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в тоже время находились в пределах норматива, либо близко к нему, что свидетельствует о 
позитивных тенденциях развития санатория. 
Помимо коэффициентного анализа, нами был проведен и SWOT - анализ с целью учета 

внешних и внутренних факторов. По результатам данного анализа нами было определено, 
что для успешного функционирования рекреационно - оздоровительного и лечебно - 
курортного бизнеса в санатории необходимо активно формировать базы данных 
потенциальных клиентов. Сделать акцент на московские и петербургские компании, а 
также на компании прилегающих регионов - Кубань, Ставрополье, Ростовская область и 
предложить туроператорам более гибкую систему скидок, активизировать рекламную 
компанию в региональных средствах массовой информации для освоения потенциально 
«богатых» регионов. Между тем, несмотря на то, что растут цены и требования к качеству 
обслуживания, среднегодовая загрузка санатория составляет 65,0 % , это очень хороший 
показатель по сравнению с конкурентами, но недостаточно высокий для данного санатория. 
Таким образом, совершенствование системы управления рекреационно - 

оздоровительным и лечебно - курортным бизнесом определяется эффективным 
использованием всех видов ресурсного потенциала - материального, финансового, 
трудового, управленческого природного, инновационного, информации, техники и 
технологий, организации труда и производства, идей, стратегий, делового и социального 
партнерства, повышения качества рекреационно - оздоровительных и лечебно - курортных 
услуг, повышении конкурентоспособности и других. 
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Аннотация 
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своевременного начисления и уплаты всех видов налогов и сборов предприятиями и 
соответствующего контроля со стороны налоговых налогов. В этой связи требуют 
дальнейшего осмысления и уточнения научно - теоретические положения налогового 
анализа, поэтому целью исследования выступает разработка новых методик оценки 
активов организаций. Сформулированы принципы построения экономической модели 
оценки справедливой стоимости активов организации. Предложена формула расчета 
справедливой стоимости активов. Обоснована необходимость ежедневной переоценки 
активов организации с использованием определенного алгоритма. Разработана методика 
формирования коэффициентов переоценки балансовой среднегодовой стоимости активов.  
Ключевые слова 
Налоговый анализ. Активы организации. Справедливая стоимость активов. Оценка и 

переоценка активов.  
 
При разработке методики оценки активов организаций, в первую очередь отметим, что в 

соответствии с существующей практикой совокупные активы разделяются на 
внеоборотные активы и оборотные активы в соответствии со сроком полезного 
использования и сроком пребывания на балансе предприятия [3, с. 42 - 47]. Также отметим, 
что категория «активы» с позиции известных исследователей является объектом не только 
бухгалтерского финансового учета, но и управленческого учета [1, с. 33]. С точки зрения 
управленческого учета активы – это хозяйственные средства, контроль над которыми 
организация получила в результате свершившихся фактов хозяйственной деятельности и 
которые должны принести ей экономические выгоды в будущем [2, c. 11 - 16]. Принимая во 
внимание разницу между бухгалтерским и налоговым учетом, внимание, как правило, 
акцентируются на порядке амортизации основных средств и способах оценки материалов 
[4, с. 7]. 
По нашему мнению в основу экономической модели оценки расчета справедливой 

стоимости активов организации закладывается три принципа – расчет производится по 
всем видам внеоборотных и оборотных активов, расчет осуществляется на основе 
среднехронологической величины указанных активов за весь отчетный период, к анализу 
принимается не только балансовая (остаточная) стоимость активов, но и справедливая 
стоимость активов. По поводу второго принципа отметим следующее. Действующий НК 
РФ предполагает, что среднегодовая (средняя) стоимость имущества (а это и есть активы), 
признаваемого объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется 
как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1 - е число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1 - е 
число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на единицу. Нормативный принцип 
определения стоимости имущества для налогообложения по налогу на имущество 
организации представляется правильным, однако имеет недостаток – он не учитывает 
движение имущества внутри месяца (его поступление и выбытие), что может завышать или 
занижать налогооблагаемую базу. В этом смысле нами предлагается следующий подход – 
определять среднегодовую стоимость активов в целях налогообложения как частное от 
деления суммы, полученной в результате сложения величин справедливой стоимости 
имущества на начало каждого рабочего дня налогового (отчетного) периода и на 1 - й 
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рабочий день следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на количество 
рабочих дней в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на один день. Технически это 
вполне осуществимый расчет, поскольку большинство современных инновационных 
предприятий имеет в своем распоряжении данные ежедневных балансов, формируемые 
программным путем.  
Справедливая среднегодовая стоимость активов будет определяться по следующей 

формуле (1): 
                                                                                                           n 
ССсра = ССсраi + СCсраi+1 + СCсраi+2….+ CСсраn = ∑ ССсраi, (1) 
                                                                                                           i = 1 
где ССсра - справедливая среднегодовая стоимость активов организации, руб.; 
ССсраi - справедливая среднегодовая стоимость i - го вида актива организации, руб.; 
 n - количество видов активов организации, ед.  
В данной модели справедливая среднегодовая стоимость активов организации 

складывается из суммы оценочных показателей справедливой среднегодовой стоимости 
всех i - х видов активов организации, составляющих как внеоборотные, так и часть 
оборотных активов предприятия. Поскольку в соответствии с НК РФ на балансах 
предприятий активы отражаются по остаточной стоимости формула (1) может быть 
модифицирована и в наиболее общем виде примет следующее выражение (2):  
ССсра = Ксраi х БСсраi + Ксраi+1 х БCсраi+1 + Ксраi+2 х БCсраi+2…+  
                                             n 
 +….Ксраn х БСсраn = ∑ БСсраi, (2) 
                                             i = 1 
где БСсраi – балансовая среднегодовая стоимость i - го вида актива организации, руб.; 
Ксраi – коэффициент переоценки балансовой среднегодовой стоимости i - го вида 

актива организации, ед. 
Коэффициент переоценки балансовой среднегодовой стоимость i - го вида актива 

организации может находиться в пределах от 0 до любых максимальных значений в 
соответствии с рыночной оценкой по справедливой стоимости соответствующего 
вида внеоборотных и оборотных активов. Это особенно проявляется в период 
экономических кризисов, так в период кризиса 1998 года справедливая стоимость 
ГКО вследствие дефолта на некоторое время стала равна нулю, в период 
экономического кризиса 2008 года корпоративные ценные бумаги потеряли в 
стоимости 50 % , в июне 2019 года такой вид активов как сахар обесценился на 20 % 
и т. д.  
Как было отмечено, динамичный характер современной экономики требует 

ежедневной переоценки активов, для обеспечения этого процесса предлагается 
использовать следующий алгоритм (табл. 2). В случае обеспечения предприятием 
ежедневной переоценки активов на основе балансовой ежедневной стоимости i - го 
вида актива организации (БСаi) и коэффициента переоценки балансовой ежедневной 
стоимости i - го вида актива организации (Каi) предприятие получает в итоге 
наиболее обоснованную оценку справедливой стоимости всех активов, включающей 
оценку как внеоборотных, так и оборотных активов.  
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Таблица 2 - Расчет справедливой стоимости активов предприятия на j - й день 
 БСаi Каi ССаi 

Аi 100 0,9 90 
Аi+1 200 0,8 160 
Аi+2 300 0,7 210 
Аin 400 0,6 240 

 1000  -  700 
 
Поскольку балансовая стоимость активов предприятия формируется на основании 

действующей нормативной базы, в том числе НК РФ и плана счетов бухгалтерского учета 
оценка справедливой стоимости активов предприятия по их видам требует определения 
коэффициентов переоценки балансовой ежедневной стоимости каждого i - го вида актива 
организации. 
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ПРОФЕССИЯ «СТРАХОВОЙ АКТУАРИЙ» 
 

В данной статье раскрываются основные задачи и суть профессии страхового 
актуария, как эксперта по финансовой безопасности в области бизнеса, с учетом 
ориентированности актуарной деятельности на решение не только финансовых, но и 
социальных проблем. 
Ключевые слова: актуарий, актуарная деятельность, теория актуарных расчетов, 

оценка страховых рисков. 
 
 Актуарий – специалист в области актуарных расчётов, экономики и финансов, 

решающий задачи финансовой безопасности, оценки рисков и разработки математически 
обоснованных страховых, финансовых, инвестиционных, социальных и пенсионных схем, 
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статистического анализа с целью определения вероятностей страховых событий, 
заболеваний и смертей, ущербов от стихийных бедствий и катастроф. [4] 
В инвестиционном бизнесе в задачи актуария, как специалиста по анализу страховых и 

других финансовых рисков, входит разработка и применение моделей оценки рисковых 
инструментов, расчёт резервов инвестиционного фонда, максимизация доходности 
компаний. Следовательно, актуарий занимается оценкой индивидуальных и 
корпоративных страховых рисков, осуществляет расчеты схем, тарифов, сумм и премий по 
страхованию: пенсионному, страхованию жизни, здоровья, имущества и т.д. Конечно, в 
основном, работа актуария - специалиста, который владеет теорией актуарных расчетов, 
касается долгосрочных видов страхования.  
Профессиональная деятельность специалиста ориентирована на решение не только 

финансовых, но и социальных проблем. Деятельность актуария направлена не только 
влияние финансовых кризисов на деятельность страховых, инвестиционных компаний и 
банков, появление новых страховых рисков, непредсказуемость точного размера 
случайных убытков вследствие наступления страховых случаев, повышение убыточности 
страхового бизнеса, но и на проблемы, связанные с возможными существенными потерями 
людей и компаний в связи с повреждением или утерей имущества, здоровья, смертью и т.д. 
Исходя из того, что актуарий занят деятельностью по анализу и количественной, 

финансовой оценке рисков и обусловленных наличием рисков финансовых обязательств, а 
также разработке и оценке эффективности методов управления финансовыми рисками. [1] 
Главная задача актуария проведение анализа и количественной, финансовой оценки 

рисков финансовых обязательств, с использованием математических и статистических 
методов, составление итогового документа (заключения), содержащего обоснованные 
выводы об объеме финансовых обязательств объекта актуарной деятельности, о 
возможности их выполнения или достижения определенных финансовых показателей. 
На первый взгляд экспертиза рисков и случайностей в страховании, является главной 

задачей актуария , однако актуарная профессия должна восприниматься глубже, поскольку 
актуарные расчеты позволяют анализировать не только страховой портфель и риски, 
которые возникают, следовательно деятельность актуария, по сути, есть деятельность 
эксперта по финансовой безопасности в решении сложных задач в области бизнеса, 
финансов и страхования в частности. 
В РФ 22 октября 2002 года зарегистрирована Гильдия актуариев, которая стала 

правопреемником Общества актуариев. 4 ноября 2008 года Гильдия актуариев стала 
действительным членом Международной актуарной ассоциации (International Actuarial 
Association – IAA). 
Для вступления в Гильдию актуариев необходимо сдать квалификационный экзамен ЦБ, 

а так же экзамены Гильдии актуариев. Член Гильдии актуариев обязан иметь знания и 
навыки в соответствии с Образовательной программой Ассоциации гильдия актуариев, 
согласно приложения к требованиям к квалификации члена СРО Ассоциация гильдия 
актуариев, которое утверждено на заседании Правления Гильдии актуариев 23 октября 
2014 года. 
Основными задачами Гильдии является возрождение профессии актуария в России, 

объединение всех лиц, занимающихся актуарной деятельностью на профессиональной 
основе, разработка и внедрение систем обучения и квалификации актуариев и кодекса 
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профессиональной этики, участие в разработке законодательных и регулирующих 
документов по страхованию, государственному и негосударственному пенсионному 
обеспечению, социальному страхованию, развитию взаимовыгодного сотрудничества с 
актуарными обществами других стран и международными ассоциациями. Надзор за 
деятельностью саморегулируемых организаций актуариев осуществляется 
уполномоченным органом путем плановых и внеплановых проверок [2]. 
Актуарий должен быть уникальным специалистом, имеющим высокий уровень знаний в 

таких науках, как математика, ведь деятельность актуария связана с расчетами рисков, 
поэтому необходимы обширные знания в области теории вероятностей, математической 
статистики, теории случайных процессов, актуарной и финансовой математики, 
эконометрики, также как безусловное ориентирование не только в теоретических, но и 
научных областях экономики и права. Уникальность данной профессии заключается в 
аккумуляции базовых знаний и умении их применения и использования, с помощью 
всевозможных технологических процессов информационных систем, доступных 
представителю данной профессии в современных реалиях [5]. 
Сегодня рост страхового рынка в РФ, увеличение объема страховых премий и числа 

страхователей, усиление конкуренции, увеличение требований к точности расчета 
страховых тарифов и страховых резервов, прогнозирования объема страховых выплат и 
страховых премий и развитие страхового рынка России, а также неуклонное стремление к 
международным стандартам и нарастающие требования к уровню образования актуариев, 
несомненно, стимулируют спрос на профессию актуария. Так, по данным Центрального 
банка, на начало 2020 года 165 актуариев успешно сдали экзамен на вступление в 
саморегулируемую организацию актуариев России.  
Но существует и ряд негативных факторов, влияющих на уровень востребованности этих 

специалистов, например, вследствие экономического кризиса наблюдается долгосрочное 
снижение расходов страхователей на страховые полисы, также как и рост степени 
концентрации на страховом рынке, уменьшение количества страховых компаний и, как 
следствие числа требуемых актуариев. 
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Аннотация 
Определены формы нестабильности предприятия. Введено понятие антикризисного 

компонента. Установлена направленность управленческих воздействий в условиях 
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антикризисный компонент, инновационный фактор, баланс экономических интересов 
 
Деятельность современного предприятия происходит в условиях нестабильности, 

проявляющейся в неспособности в полной мере реализовать имеющиеся у него 
экономические интересы. Нестабильность определяет модели маркетингового поведения 
предприятия, накладывает очевидный отпечаток на принимаемые и реализуемые в их 
рамках управленческие решения. Фактором, обусловливающим нестабильность, может и 
должна рассматриваться нереализованность инновационной способности бизнеса, который 
должен встраиваться в изменяющиеся рыночные отношения на основе преобразований 
разного характера, ослабляющих действие негативных процессов и явлений. Последние 
проявляют себя в разноуровневых и разномасштабных противоречиях и разногласиях, 
сдерживающих развитие социально - экономической системы [1,2].  
Нестабильность предприятия может выражаться в неявной (априорной и латентной) или 

явной (реальной, легальной и катастрофической) формах, для каждой из которых присуща 
своя специфика применяемых стабилизирующих управленческих воздействий, 
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затрагивающих механизмы идентификации состояний субъектов и их маркетингово - 
поведенческой адаптации к изменяющимся требованиям рынка и социумов в интересах 
инновационного развития социально - экономической системы. Априорная нестабильность 
предприятия обусловлена изначально заложенным несовпадением (или 
противоположностью) его экономических интересов и соответствующих интересов 
внешней рыночной среды [3]. 
Предложена модель ослабления влияния противоречий в деятельности предприятия 

посредством активации его антикризисного компонента в условиях априорной 
нестабильности и самовозрастающих конфликтов и противоречий, формируемого под 
воздействием влияния инновационного фактора. В этой модели инструментом разрешения 
конфликтов является антикризисный компонент, способный обеспечить осуществление 
мер по профилактике угрозы нестабильности в маркетинговом коммуникационном поле, 
выстраиваемом предприятием с заинтересованными в сотрудничестве с ним рыночными 
агентами на основе трансформации инновационных циклов под интересы 
взаимодействующих сторон в направлении достижения их баланса и усиления влияния 
мотивационного вектора на устойчивый социально - экономический рост [4].  
Определено, что осуществляемые с использованием антикризисного компонента 

управленческие воздействия в условиях априорной нестабильности направлены на 
предвидение и профилактику возникновения тех или иных угроз и противоречий, 
способных ухудшать функционирование предприятия и лишать его возможности 
формировать реальные условия для поступательного инновационного развития в рамках 
решаемых проблем в социальной и экономической составляющих деятельности 
предприятия [5].  
В контексте указанной направленности приоритетные управленческие воздействия, 

осуществляемые менеджментом предприятия в условиях априорной нестабильности, 
предложено объединить в следующие составляющие:  
а) в части предвидения: определение сфер, элементов и источников нестабильности 

предприятия; моделирование возможных сценариев активации мер по устранению этой 
нестабильности; установление прогнозного набора инструментов для ослабления влияния 
факторов, способных ее трансформировать в другие формы; установление влияния 
инновационного фактора на процессы ослабления угроз разного характера;  
б) в части профилактики: рационализация маркетингового поведения предприятия в 

направлении выявления роли и влияния экзогенных и эндогенных источников 
нестабильности; разработку и осуществление отдельных мер и действий, 
предупреждающих появление неразрешаемых конфликтов и противоречий, которые 
находятся в сфере компетенций предприятия; обозначение тех зон инновационного 
обновления в составляющих деятельности предприятия, которые способны 
аккумулировать усилия работников в направлении разрешения отдельных противоречий и 
создания условий доля профилактики угроз нестабильности. 
На рисунке 1 представлена взаимосвязь самовозрастающих конфликтов. Они приводят к 

конфликтам поведения, а именно тех, которые отражают межличностные, 
внутрисубъектные, межсубъектные и маркетинговые отноления. Конфликты поведения 
отражают особенности изменяющихся противоречий, которые наиболее отчетливо 
проявляются в сфере межсубъектных отношений. К ним относятся противоречия, которые 
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возникают между разными участниками рыночного пространства: а) между бизнесом, 
государством и органами государственного управления; б) между субъектами в 
предпринимательской сфере; в) между бизнесом и различными социальными структурами 
и институтами; г) между социумами и государством; д) между индивидами и органами 
государственной и муниципальной власти; е) между субъектами рынка и властными 
структурами разных уровней и разной принадлежности; ж) между властными органами и 
политическими партиями (а также общественными организациями); и) между 
бюрократическим аппаратом власти (в разных форматах ее представительства) и 
стратификационными классами социально - экономической системы; к) между отдельными 
субъектами (юридическими и физическими лицами) и т.п. Те или иные конфликты и 
противоречия формируют определенный уровень нестабильности и неустойчивости 
социально - экономической системы. Они обозначают конкретную направленность 
возможных изменений, которые необходимы и могут быть достаточными для устойчивого 
функционирования и развития социально - экономической системы в условиях 
ограниченности ресурсного покрытия в рамках структурных и технологических 
преобразований и накопившейся стратификационной разобщенности в обществе по 
несбалансированным интересам собственников капиталов и работающих людей [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Сопряженность конфликтных состояний (противоречий разного характера)  
и степеней нестабильности в социально - экономической системе, ориентированной  

на их разрешение в интересах инновационного развития 
(разработано авторами) 

 
Конфликты предприятий как состояния элементов социально - экономической 

системы, вступающих в противостояние с маркетинговой коммуникационной 
средой (МКС) по факторам разного масштаба, характера и происхождения обретают 
свое воплощение в результате разных обстоятельств: а) они могут быть вызваны 
разными несбалансированными по интересам взаимодействующих сторон 
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действиями государства (и подведомственных ему органов власти разного уровня и 
функциональной принадлежности); б) они могут быть вызваны проблемами, 
возникающими в процессе выработки мер по обеспечению устойчивого 
экономического роста самой социально - экономической системы и ее субъектов, 
которые требуют пересмотра поведенческих реакций бизнеса, государства и 
работников, а также изменения приоритетов в обновлении рыночных отношений на 
основе построения инновационных циклов в системообразующих сферах 
деятельности. Игнорирование значимости промышленно - производственной сферы 
в модернизационных преобразованиях чревато негативными последствиями для 
развития национальной экономики и выступает тормозом в поступательном 
движении к цивилизованному обществу [7, 8]. Направленность управленческих 
воздействий в условиях априорной нестабильности должна учитывать вектор 
социально - экономического развития системы, который способен в условиях 
разрешения конфликтов обеспечить достижение сбалансированной договоренности 
между противоборствующими сторонами в отношении соблюдения прав наиболее 
слабых и незащищенных членов российского общества.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и проблемы развития российского рынка акций, 

их специфика для национального фондового рынка. Постепенное их решение является 
ключом к развитию рынка акций и экономики всего государства в целом.  
Ключевые слова 
Российский рынок акций, особенности, проблемы, развитие, акционерные общества. 
 
Российский рынок акций является типичным примером развивающегося рынка, 

поскольку рыночные механизмы совсем недавно начали действовать в российской 
экономике [1]. Развивающийся рынок характерен тем, что в нем происходят частые 
изменения в различных областях рынка, но также существуют различное число проблем, 
возникших из - за перехода на рыночную экономику, которые также препятствуют более 
эффективному развитию рынка акций. 
Поскольку российский рынок акций является только развивающимся, то регулировать 

свою деятельность он способен, в большей степени, лишь при помощи государства. 
Государство должно проводить определенную комплексную экономическую политику в 
рамках рынка акций с той целью, чтобы обеспечить максимальный приток денежных 
средств в целом на фондовый рынок, а, следовательно, и увеличение инвестиций в 
коммерческие предприятия [3]. 
Рассмотрим ряд существенных проблем на российском рынке акций, требующих 

решения со стороны участников рынка и государства с целью привлечения денежных 
средств населения, предприятий для инвестирования в акции на фондовом рынке [4].  
Одной из таких проблем является способность предприятия заниматься несколькими 

видами деятельности, то есть способность предприятий заниматься не только основным 
видом деятельности, но и дополнительными с целью повышения доходности предприятия, 
предоставления потребителям более качественных услуг, товаров. Это приводит к тому, что 
инвесторы с большой осторожностью вкладывают в предприятие, занимающееся 
различными видами деятельности. Из - за этого развитие рынка акций зависит от желания 
эмитентов вкладывать и от изменений во внешней среде. 
Значимой проблемой является зависимость от мирового финансового рынка, поскольку 

любые глобальные мировые изменения являются значимым стимулом российского рынка 
акций для его развития или упадка. Другими словами, российский рынок акций зависит не 
только от ситуации внутри государства, от его финансовой политики, но и от событий, 
протекающих на мировом финансовом рынке [5]. 
Другая существенная проблема российского рынка акций - отраслевая диверсификация 

[2]. Она является относительно слабой, поскольку большая часть национальной 
капитализации находятся в руках нескольких крупнейших отраслей экономики.  
Значимую роль в общей структуре капитализации рынка акций играют: 
 финансовый сектор экономики - число участников на фондовом рынке, 

привлекательность рынка акций для инвесторов, интерес со стороны иностранных 
инвесторов, проводимая финансовая политика со стороны государства; 
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 энергетическая промышленность – использование современных технологий по 
добыче различных видов энергии, степень важности различных видов энергии, их 
стоимость; 
 добыча полезных ископаемых – внедрение передовых технологий с целью 

достижения наиболее эффективного результата, изменение цен на ресурсы, их 
привлекательность для компаний, занимающихся производством популярных у населения 
товаров; 
 услуги связи – стоимость, качество, разнообразие предлагаемых услуг для 

потребителей, для участников рынка акций, их привлекательность для инвесторов. 
Остальные сферы представлены довольно слабо в отраслевой структуре фондового 

рынка. Поэтому динамичный и устойчивый рост капитализации вряд ли будет возможен 
без существенной отраслевой диверсификации фондового рынка. 
Существенной проблемой на российском рынке акций является большое количество 

акций, которые являются недостаточно ликвидными, поскольку основная сумма денежных 
средства на рынке крутится вокруг наиболее активно торгуемых акций, которые 
называются «голубыми фишками». 
Но самой значимой проблемой для российского рынка акций является низкая 

способность населения инвестировать в акции [6]. Такая ситуация довольно существенно 
снижает инвестиционную базу фондового рынка, что приводит к значительному 
сокращению темпов роста количества сделок и, тем самым, к сокращению ликвидности 
многих акций на рынке акций в целом. Стоит отметить, что в долгосрочной перспективе 
увеличение числа людей, занимающимися инвестированием в акции, приведет к заметному 
росту ликвидности российского рынка акций. 
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Аннотация 
В статье дается характеристика состояния и перспектив развития автомобильного 

транспорта в Свердловской области в связи с его переводом на природный газ. 
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Определяются меры, необходимые для создания условий для массового использования 
транспорта с газовыми двигателями.  
Ключевые слова 
Автомобильный транспорт, инфраструктура, рынок газомоторного топлива, 

технологические особенности использования природного газа. 
 
Важнейшей инфрастуктурной составляющей региона, определяющей уровень его 

экономического и социального развития и напрямую влияющий на повышение 
конкурентоспособности, является автомобильный транспорт.  
С целью развития автомобильного транспорта необходимо внедрение эффективных 

инновационных технологий и создание развитой инфраструктуры, позволяющей 
обеспечить необходимый конкурентоспособный уровень по сравнению с зарубежными 
аналогами.  
В субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются государственные 

программы по внедрению газомоторного транспорта и техники. Перед региональными 
властями правительством РФ поставлена задача по переводу на природный газ 
общественного транспорта в крупных городах. В Свердловской области требования 
постановления коснулись Екатеринбурга, Челябинска и еще пяти промышленных городов. 
Использование природного газа в качестве моторного топлива имеет свою историю. Одним 
из важных направлений государственной политики развитие рынка газомоторного топлива 
в России становится в 2013 году. Правительство подписывает постановление о переводе на 
газовое топливо не менее 50 % общественного транспорта в стране. Согласно документу, к 
2020 году объем использования газомоторного топлива «должен достичь следующих 
показателей: для городов с населением более одного миллиона – до 50 % от общего 
количества техники, для городов, где более 300 000 – до 30 % , для муниципалитетов с 
населением более 100 000 человек – до 10 % [1]. С этого периода во многих регионах 
России начинается активный процесс перевода транспорта на метан. Соглашения о 
сотрудничестве в 20132014 гг. были подписаны с двадцатью шестью субъектами РФ. 
Общий объем финансирования программы за период 2015–2020 годов составил 109 млрд 
736 млн 901,2 тыс. рублей.  
Технические, технологические и регуляторные особенности использования природного 

газа необходимо учитывать при создании необходимой заправочной инфраструктуры. 
Учитывая положительный эффект от использования природного газа на транспорте при 
воздействии на окружающую среду, необходимо отметить и очень важную экономическую 
составляющую. Так, низкая стоимость природного газа и государственное субсидирование 
придают эксплуатации газомоторной техники особую привлекательннсть в экономическом 
плане. В себестоимости продукции (товаров, услуг) затраты на приобретение моторного 
топлива могут достигать более 30 процентов, поэтому использование более дешевого 
альтернативного вида моторного топлива (стоимость 1 куб. метра КПГ по региону в 3,6 
раза ниже стоимости 1 литра дизельного топлива) для предприятий и организаций имеет 
важное социально - экономическое значение.  
В Уральском регионе основной сегмент газомоторного рынка (Свердловская, 

Челябинская, Оренбургская и Курганская области) успешно осваивает ООО 
«Газпромтрансгаз Екатеринбург». Одним из направлений деятельности данной 
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организации является использование природного газа на транспорте и внедрение 
прогрессивных видов технологий производства. Основными видами деятельности ООО 
«Газпромтрансгаз Екатеринбург» являются реализация природного газа в качестве 
моторного топлива, эксплуатация сети автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), переоборудование автотранспортных средств для 
работы на газомоторном топливе. Сегодня на балансе организации тридцать одна АГНКС, 
а также шесть пунктов переоборудования автомобилей, расположенных в Екатеринбурге, 
Магнитогорске, Челябинске, Красногорском и Шадринске. Основным потребителем КПГ в 
Уральском регионе является городской пассажирский автотранспорт. Это маршрутные 
такси типа автобусов «ПАЗ» и м / автобусов «Газель».  
Программно - целевой подход к повышению уровня использования природного газа в 

качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте 
дорожно - коммунальных служб в Свердловской области направлен на развитие 
инфраструктуры транспортного комплекса. Предусмотрено активное внедрение и 
использование государственными, муниципальными и коммерческими организациями 
газового моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте 
дорожно - коммунальных служб в Свердловской области. Перед органами государственной 
власти и муниципального управления ставилась задача создания условий для доведения к 
2020 году в Свердловской области уровня использования природного газа в качестве 
моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно - 
коммунальных служб до заданных значений. 
По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, по 
состоянию на 01.01.2020 в Свердловской области на государственном учете состоят 1 622,5 
тысячи автотранспортных средств: 21,8 тысячи автобусов (1,3 % ); 199,5 тысячи грузовых 
автомобилей (12,3 % ); 1401,3 тысячи легковых автомобилей (86,3 % ). С учетом 
ежегодного прироста количества автотранспортных средств в среднем на 4 % , в настоящее 
время ощущается острая необходимость обеспечения его высококачественным моторным 
топливом с улучшенными экологическими характеристиками. 
Свердловская область много сделала для развития в этом направлении, закупив 

экологичные «зеленые» автобусы, но на текущий момент установленный норматив не 
выполнен. В Екатеринбурге не хватает автобусов на газомоторном топливе. В 
Екатеринбурге около 2 тыс. единиц муниципального транспорта, из них только 169 
автобусов работают на газу. Город обслуживает порядка 1 тыс. автобусов и маршруток. В 
зависимости от общего количества транспорта, в Екатеринбурге от 8,45 % до 16,9 % 
муниципальных автобусов и маршруток переведено на газомоторное топливо. Мэрия 
Екатеринбурга с 2015 по 2017 год закупила 169 низкопольных автобусов на газомоторном 
топливе у Минского и Нефтекамского автозаводов в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу. За первую партию бюджет заплатил 703 млн рублей, за вторую — 710 млн 
рублей, на покупку третьей партии транспорта администрация города заключила контракт 
по предоставлению лизинга с АО «Газпромбанк Лизинг» на 888 млн рублей. 
Неподготовленность инфраструктуры к массовому использованию транспорта с 

газовыми двигателями является основным тормозом в реализации данного направления. 
Данная проблема требует комплексного подхода, который включает в себя системные 
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меры, направленные на ускорение перехода на газомоторное топливо, создание 
современной инфраструктуры данного рынка посредством строительства новых и 
модернизации действующих объектов, включая автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции, многотопливные заправочные станции и пункты обслуживания 
газобаллонного оборудования. 
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Использование государственно - частного партнерства для удовлетворения самых 

разнообразных общественных потребностей насчитывает столетия. Первая постройка 
канала по концессионному принципу во Франции датируется 1552 г. В Британии 
государственные концессии выдавались частным компаниям еще в XVII - XVIII вв. – 
известная Ост - Индская компания, занимавшаяся управлением колониями в Индии и 
других странах Британской короны, была, по сути, концессией [1]. 
В Соединенных Штатах одним из первых примеров ГЧП является проект «Lancaster 

Turnpike» - платная автомобильная дорога, построенная частной компанией под надзором 
государства. Дорога была открыта в 1793 году, соединив фермеров Пенсильвании с 
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Филадельфией, позволяя резко сократить время в пути. Канал Эри (The Erie Canal), 
завершенный в 1825 - м, а также первая Трансконтинентальная Железная дорога (The 
Transcontinental Railroad), законченная в 1869 - м, являются двумя другими ранними 
примерами ГЧП. 
Само понятие «партнерство», как считают исследователи, впервые стало использоваться 

во Франции в XIX веке (этимология этого слова – от франц. partnaire), только в XX веке 
приобрело экономический смысл.  
Для примера можно привести проект Эйфелевой башни в Париже в 1887 году. Тогда 

муниципалитет столицы Франции подписал с инженером Эйфелем соглашение об аренде 
строящейся башни сроком на 25 лет, в котором предусматривалась выплата денежной 
субсидии в размере 1,5 млн. французских франков [2, с. 33]. 
Научно - теоретическое обоснование концепции государственно - частного партнерства 

можно проследить от теории Х - эффективности, разработанной Харви Лейбенстайном [3]. 
Его идея заключалась в том, что публика, учреждения или предприятия не могут потерпеть 
неудачу, пока официальная финансовая и денежно - кредитная политика государства 
достаточна эффективна, чтобы выручить их или ограничить вероятность неудач. В свою 
очередь недостатки государственных учреждений проявляются в чрезмерном 
вмешательстве правительства в дела бизнеса, госструктуры, как правило, бюрократические. 
Следовательно, государственно - частные партнерства необходимы для реагирования 
участников партнерства на рыночные силы в целях обеспечения своей 
конкурентоспособности. 
Неэффективность общественных организаций привела в 1980 - х гг. к появлению так 

называемого «нового государственного управления» в Соединенном Королевстве (при 
Маргарет Тэтчер) и в других странах, в основном с англосаксонскими традициями. 
Основная цель этого нововведения - неявно ввести в государственных администрациях 
принципы функционирования частного фирмы. Новое руководство было нацелено на 
переосмысление институциональной структуры, модернизацию состояния и 
совершенствование управления государственными предприятиями. Его появление 
вдохновила необходимость сокращения государственных расходов и неэффективности, 
преодоления недостатка управленческих навыков в общественных организациях. Можно 
сказать, что это нововведение было одним из ключевых реформ, которые сделали ГЧП 
популярным.  
С годами правительства многих стран стали все чаще рассматривать различные формы 

ГЧП как альтернативные или дополнительные способы финансирования и управления 
комплексом инфраструктурных проектов. 
В наши дни механизм ГЧП (англ. Public - Private Partnerships, PPP) используются не 

только в транспортных проектах, но и для сферы жилищно - коммунального хозяйства 
(системы водоснабжения и канализации), предоставления социальных услуг, строительства 
школ и широкого спектра других приложений. Перед современным государством в 
широком смысле стоит стратегическая задача повышения качества жизни населения, 
которая предусматривает модернизацию социальной инфраструктуры. В этих целях 
осуществляется активный поиск инструментов стимулирования инновационной и 
инвестиционной активности частного капитала. В качестве такого инструмента многие 
специалисты рекомендуют использовать концепцию государственно - частное партнерство. 
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Рассмотрение механизмов и форм взаимодействия субъектов ГЧП представлены в 
работах D. Corner [4], D. Cox [5], M. Gerrard [6], D. Grimsey и М. Lewis [7], E.R. Yescombe [8] 
и многих других авторов, а также в исследованиях, проведенных под эгидой 
международных организаций.  

Cуществует множество определений ГЧП, но единства мнений пока не достигнуто. Д. 
Гримси и М. Льюис [7] считают, что отсутствие четкого определения ГЧП может быть 
вызвано неопределенностью положения данного вида партнерства как промежуточного 
между традиционными – государственными закупками и приватизацией.  
Представители международных институтов определяют ГЧП как «долгосрочный 

контракт между частной стороной и государственным учреждением на предоставление 
государственного актива или услуги, в котором частная сторона несет значительный риск и 
ответственность за управление, а вознаграждение связано с результатами деятельности» [9].  
На международном уровне для участников ГЧП рекомендуется обновленная версия 

Справочника ГЧП («The PPP Reference Guide Version 3») с ключевыми положениями 
концепции «частно - государственное партнерство».  
В научной литературе под государственно - частным партнерством понимают 

институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях 
реализации общественно - значимых проектов и программ в широком спектре отраслей 
промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг [10, с. 36]. 
Это слишком общий подход. Более конкретным является трактовка ГЧП как 

взаимоотношения, в процессе которых частный бизнес обеспечивает повышение 
эффективности государственного сектора экономики и повышение качества 
государственных услуг, в то время как государство обеспечивает благоприятные условия 
для ведения бизнеса и предоставляет гарантии получения предприятиями устойчивого 
уровня прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Можно также поддержать определение ГЧП как законодательно определенной формы 

взаимодействия государства и частного бизнеса, направленной на экономически 
эффективное достижение целей сторон, юридически закрепленной договором, основанным 
на принципе равноправного кооперативного поведения при принятии стратегических и 
текущих решений, подразумевающей вложение сторонами принадлежащих им активов 
[11]. 
В большинстве трактовок ГЧП, так или иначе, присутствует указание на то, что 

концептуальной платформой для создания ГЧП является эффективное принятие решений 
как важного фактора обеспечения конкурентоспособности. Международный институт 
менеджмента трактует конкурентоспособность как сферу экономических знаний, 
определяющих возможности страны формировать и сохранять условия, способствующие 
созданию добавленной стоимости со стороны реального сектора экономики и относительно 
высокий уровень качества жизни населения страны. 
ГЧП реализуются в виде проектов. Понятие «проект» определяют, как временное 

инвестиционное мероприятие, направленное на создание нового уникального 
(инновационного) продукта (товара, актива, услуги), необходимого для достижения целей 
инвестирования. 
В зависимости от длительности реализации традиционно принято выделять 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. В литературе выделяют также 
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такой тип проекта, как мегапроект, который объединяет множество мультипроектов [12, с. 
14]. 
Каждая из сторон партнерства вносит свой взнос в проект. Со стороны бизнеса 

подобным взносом считаются: экономические средства, высокопрофессиональный навык, 
результативное руководство, эффективность в принятии решений, способность к 
новаторству. Содействие предпринимательству в коллективных проектах, как правило, 
сопровождается введением наиболее результативных способов деятельности, 
совершенствованием технических и технологических процессов, формированием 
новейших форм организации производства, образованием новых компаний, в том числе с 
иностранным капиталом, налаживанием кооперационных отношений с поставщиками и 
подрядчиками [13]. 
На стороне государства в проектах ГЧП - правомочия собственника, вероятность 

налоговых и других льгот, гарантий, а кроме того приобретение определенных объемов 
экономических ресурсов. Правительство как субъект ГЧП имеет право переназначать при 
необходимости средства с чисто производственных проектов на общественные цели, а это 
не только содействует всеобщему улучшению общественно - финансового климата, 
увеличивает инвестиционный рейтинг государства, но и непосредственно воздействует на 
партнерские проекты. ГЧП позволяет государству возможность начать реализацию 
собственных функций с меньшими затратами - контроль, регулирование, соблюдение 
социальных интересов. В области развития инфраструктуры государство способно 
сместить акценты собственной работы с определенных трудностей сооружения, 
эксплуатации и содержания объектов на административно - контрольные функции.  
Социальная важность ГЧП состоит в том, что в конечном результате выигрывает 

общество как покупатель наиболее высококачественных услуг [13, с. 9]. Хотя, надо 
признать, на практике так происходит далеко не всегда. 
ГЧП - проекты по своей экономической сущности почти не отличаются от 

традиционных инвестиционных проектов, но они демонстрируют некоторые различия в 
отношении инициации и управления проектами и контрактами. Основное различие между 
ГЧП и традиционными проектами заключается в распределении рисков между 
общественностью в лице правительства и частным партнером.  
Риски в проекте ГЧП должны распределяться на ту сторону, которая лучше всего 

подходит для управления ими, целью является достижение оптимального баланса между 
рисками, их переложением и компенсацией для несущей риск стороны. Частный партнер 
часто несет ответственность на риски, связанные с проектированием, строительством, 
финансированием, эксплуатацией и обслуживанием инфраструктуры, в то время как 
государственный партнер - принимает на себя нормативные, административные и 
политические риски. 
Под риском понимают «вероятность возникновения убытков или недополучения 

доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом риск может быть определен как 
уровень определенной финансовой потери». 
Некоторые авторы считают, что «государственно - частное партнерство изначально 

содержит в себе внутренний конфликт», который усугубляется негативными 
воздействиями окружающей экономической и политической среды, техническими 
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условиями, т. е. наличие рисков порождает противоречия между государством и бизнесом в 
рамках ГЧП [14]. 
К числу внутренних рисков проекта относятся: операционные факторы (неэффективный 

менеджмент, маркетинг, высокая доля затрат); инвестиционные (низкое качество 
разработки и / или реализации инвестиционных проектов); финансовые (низкая 
эффективность финансовой стратегии, низкое качество структуры активов, чрезмерная 
доля заемного капитала, высокая дебиторская задолженность); прочие (неэффективная 
организационная структура, низкое качество работы персонала и др.). 
Перечень рисков проекта ГЧП определяется, как правило, экспертным путем, а также с 

помощью анализа обширного объема аналитической информации по отрасли, рынку, 
сегментам и конкретным проектам. Так, к числу внешних рисков проекта ГЧП относят: 
общеэкономические (спад объемов национального дохода, рост инфляции, безработицы, 
нестабильность законодательства, несовершенство налоговой политики, снижение уровня 
доходов населения и др.); рыночные (монополизм на рынке, неразвитость рыночных 
институтов, снижение платежеспособного спроса и др.); прочие факторы (политическая 
нестабильность, стихийные бедствия, ухудшение демографических показателей). 
Ввиду большого и разнообразного перечня как внешних, так и внутренних рисков 

проектов ГЧП, внимание участников проекта сосредоточено с одной стороны, на контроле 
реализации таких проектов, а с другой стороны, - на оценке их эффективности. 
Обеспечение контроля реализации проектов ГЧП является одной из сложнейших 

методологических проблем, пока не нашедшей оптимального решения ни в одной стране 
мира. Как правило, выявленные злоупотребления в ходе реализации проектов ГЧП 
обнаруживаются постфактум, когда ущерб уже невозможно скрыть, или восполнить.  
Несмотря на высокие риски проектов ГЧП в начале XXI века в мире в публичном 

управлении сформировалась четкая позиция, согласно которой необходимо увеличивать 
инвестиции в проекты государственно - частного партнерства как одного из наиболее 
перспективных механизмов решения накопившихся проблем в различных секторах 
национальной экономики, включая социальную сферу.  
Существует 12 известных гипотез о возможных детерминантах степени использования 

ГЧП в различных странах, сформированных в теоретической литературе на основе 
мировой практики: 

1: Правительства с большим дефицитом и тяжелым бременем задолженности, скорее 
всего, будут иметь ГЧП. 

2: Страны - рантье с большими источниками экзогенных доходов имеют мягкие 
бюджетные ограничения и поэтому менее мотивированы участвовать в проектах ГЧП. 

3: Механизмы ГЧП, вероятно, будут положительно коррелировать с этнической 
фракционностью. 

4: Правительства, дружественные к рыночной политике, более склонны участвовать в 
ГЧП. 

5: ГЧП более распространены в политически стабильных странах с подотчетными 
правительствами. 

6: ГЧП, как правило, более распространены на крупных рынках, где спрос и 
покупательская способность выше. 
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7: ГЧП более распространено в странах с надежными, предсказуемыми и стабильными 
макроэкономическими условиями. В частности, страны с более низкой инфляцией и 
стабильными обменными курсами являются более привлекательными кандидатами на 
ГЧП. 

8: Страны со слабыми институтами и некачественной бюрократией с большей 
вероятностью демонстрируют высокий страновой риск и поэтому с меньшей вероятностью 
будут стимулировать ГЧП. 

9: ГЧП будет более распространенным в странах с сильными и эффективными 
правовыми институтами. 

10: ГЧП будет более распространенным в тех странах, где существует соответствующее 
законодательство, лучше защищающее права инвесторов.  

11: Механизмы ГЧП, вероятно, будут чаще применяться в странах с предыдущим 
опытом ГЧП. 

12: Степень участия частного сектора в механизмах ГЧП, вероятно, будет положительно 
коррелировать со степенью загрязненности товаров или услуг, которые должны быть 
предоставлены, и структурой технологий, необходимых для их обеспечения. 
Эмпирическая связь между детерминантами должна быть наблюдаема. Однако 

распространенность ГЧП зависит от того, как измеряется зависимая переменная. 
В 2010 году было высказано мнение, что есть три группы стран по уровню развития ГЧП 

[15]: 
1. Наиболее обширный опыт реализации проектов ГЧП накоплен в таких странах как 

Великобритания, Ирландия, Австралия. 
2. Средний уровень развития ГЧП имеет место в таких странах как Франция, 

Португалия, США, Канада. 
3. В начальной стадии развития ГЧП находятся такие страны как ЮАР, Южная Корея, 

Чили, Мексика, Россия. 
В 2020 году уже можно говорить о том, что группировка стран по уровню развития ГЧП 

изменилась. Некоторые страны третьей группы переместились во вторую, а число стран, 
применяющих механизмы ГЧП, постоянно увеличивается. Об этом свидетельствует, в 
частности, один из последних Отчетов Всемирного банка (2018) [16], в котором приняли 
участие 135 стран, в том числе 15 стран из Восточной Азии и Тихоокеанского региона; 18 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна; 12 - на Ближнем Востоке и в Африке; 6 - 
в Южной Азии; 34 - в странах Африки к югу от Сахары. 
По данным исследования Всемирного банка, единого способа организации и правового 

регулирования ГЧП не сложилось до сих пор. Правительства используют разные подходы, 
и сложно сказать, что одна конкретная структура или правовая конфигурация 
предпочтительнее другой. Национальные экономики имеют разные правовые системы, 
которые могут повлиять на тип нормативно - правовой базы ГЧП. Согласно исследованию, 
68 % государств имеют отдельный закон о ГЧП. Восточная Европа, Центральная Азия, 
Латинская Америка и Карибский бассейн имеют наибольшую долю стран, принявших 
отдельный закон или нормативный акт о ГЧП.  
Примечательно, что большинство стран с высоким уровнем дохода, являющихся 

членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не следуют этой 
тенденции. Вместо этого ГЧП в основном регулируются как часть общих законов и 
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положений о закупках. По - видимому, это отражает региональные регулирующие 
предпочтения. Некоторые страны принимают специальные законы о ГЧП, например, 
регион Латинской Америки и Карибского бассейна провел волну реформ в 1980 - х и 1990 - 
х годах, приняв законы о концессиях. С другой стороны, вместо принятия индивидуального 
регулирования ГЧП в Европейском Союзе предпочитают комплексное регулирование 
партнерства как одного из типов или способов государственных закупок. 
До настоящего времени нельзя также считать совершенной методологию отбора и 

оценки ГЧП - проектов. По мнению международных экспертов, только 22 % экономик 
публикуют предложения по ГЧП оценке онлайн, в то время как 60 % публикуют 
тендерную документацию по ГЧП. Причем только треть стран разработали типовые 
контракты ГЧП [16].  
Предоставление общественности информации об эффективности проектов повышает 

ответственность всех заинтересованных сторон и имеет решающее значение для 
обеспечения прозрачности. Тем не менее, немногие правительства делают эту информацию 
публичной. Прозрачность гарантирует, что проект обеспечивает ожидаемые результаты и 
качественные услуги. Однако только небольшая часть (13 % ) экономик дает открытый 
доступ к системе для отслеживания хода и завершения работ по договорам ГЧП. Только 10 
% создали онлайн - платформу для этой цели. Лишь незначительное число госорганов (14 
% ) позволяет общественности отслеживать исполнение контрактов через означенную 
онлайн - платформу или путем размещения документации в Интернете [16]. 
Отсутствие прозрачности свидетельствует о низкой ответственности, прежде всего, 

публичных структур, а также о слабом общественном контроле за реализацией проектов 
ГЧП. И это несмотря на то, что некоторые крупные инфраструктурные проекты нередко 
терпят крах и наносят большой ущерб государственным бюджетам. 
В связи с этим, особое внимание международные эксперты уделяют экономической и 

финансовой оценке проектов ГЧП, что обеспечивает формирование проекта оптимального 
качества, позволяя достигнуть успешного финансового закрытия проекта, дает 
положительные результаты его реализации. Более того, оценки могут служить 
доказательством понимания закупающими госорганами ключевых элементов проекта, что 
позволяет им правильно структурировать проект и разработать проект договора ГЧП. 
По мнению международных экспертов, уже на этапе подготовки проекта ГЧП в 

обязательном порядке должны быть проведены следующие оценки и экспертизы [16]:  
(1) социально - экономический анализ;  
(2)  оценка финансовой доступности;  
(3) идентификация, распределение и оценка рисков;  
(4) сравнительная оценка с традиционными альтернативами закупок (или оценка 

соотношения цены и качества);  
(5) оценка финансовой жизнеспособности или приемлемости;  
(6) рынок для потенциальных инвесторов;  
(7) оценка воздействия на окружающую среду.  
Последний тип оценки был введен сравнительно недавно, чтобы отразить способность 

правительств оценить прямое воздействие потенциального проекта ГЧП на окружающую 
среду. 
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Объединение задач и прямая связь между вознаграждениями и эффективностью может 
обеспечить преимущества ГЧП - проектов как с точки зрения качества обслуживания 
населения, так и соотношения цены и качества для налогоплательщика [17]. Однако 
большая продолжительность ГЧП, необходимая для привлечения инвесторов и 
обеспечения инвестиций, может привести к ряду серьезных проблем из - за меняющихся 
обстоятельств, которые могут возникнуть в течение срока действия контракта [18]. 
В мире существует немало примеров реализации проектов ГЧП, участники которых 

сталкивались с большими проблемами из - за нереалистичных ожиданий, затрат, изменений 
в предпочтениях пользователей услуг или изменений в политике [19]. Поскольку 
государственные органы власти несут основную ответственность за предоставление 
государственных услуг [20], правительства часто вынуждены проводить дорогостоящие 
переговоры [21]. 
Выборочный анализ практики ГЧП в зарубежных СМИ показывает, что даже в 

экономически развитых странах партнерство государства и бизнеса порой сильно 
преувеличено, и что большинство нарушений и неудач с реализацией ГЧП происходит на 
муниципальном уровне. В США есть примеры, когда власти по соображениям экономии 
ресурсов едва ли не полностью пытались перевести управление муниципалитетом на ГЧП, 
однако результаты не оправдали ожиданий. В США таким известным примером является 
городок Сэнди Спрингс (пригород Атланты, штат Джорджия). Более 15 лет назад, власти 
передали все городские службы, кроме полиции и пожарных в управление частной 
корпорации по контракту ГЧП. Сегодня, не считая полиции и пожарных, в городе 
насчитывается всего 10 человек. Жители просто покинули городок, поскольку управление 
пришло в полный упадок. 
Урок Сэнди Спрингс заключается не в том, что сделка не позволила сэкономить 

бюджетные деньги или улучшить качество услуг, а в том, что такой опыт нельзя 
перенимать другим муниципалитетам. Некоторые муниципальные функции управления 
нельзя полностью передавать частным структурам, поскольку любой предприниматель 
заинтересован всегда в первую очередь в получении прибыли, все прочие интересы 
(репутация, повышение конкурентоспособности на рынке, социальная ответственность) 
вторичны. 
Еще один скандальный случай с ГЧП произошел в штате Пенсильвания в 2002 году. 

История получила название «Дети за наличные». Два местных судьи закрыли 
государственный центр содержания для несовершеннолетних под стражей и «сдали в 
аренду» эту функцию частной фирме, которая приняла на себя обязательства построить и 
эксплуатировать новое СИЗО. Сделка была заключена в тайне от местного сообщества и 
властей штата, стоимость контракта составляла около $1,3 млн. в год. Судьи в конечном 
итоге были осуждены и приговорены к длительным срокам тюремного заключения за 
коррупцию (28 и 18 лет соответственно). 
ГЧП обычно сопряжены со значительными авансовыми затратами на подготовку и 

закупки. Это делает их непригодными для небольших проектов. Однако есть программные 
подходы, которые стандартизируют процессы и документацию, помогают решить эту 
проблему. И если закупающий орган стремится закупить партию аналогичных объектов, 
они могут быть объединены (упакованы) в один контракт. Упаковка проектов в один более 
крупный контракт может сделать предложение более интересным для рынка и 



33

способствовать повышению конкуренции. Однако упаковка слишком большого количества 
отдельных проектов с разными концессионерами может вызвать затруднения в управлении 
общим контрактов) [22]. 
«Плохие» примеры тому есть, один из них в Великобритании связан с Лондонское 

метро. Соглашение представляло собой пакет крупных, долгосрочных и сложных 
контрактов ГЧП, предназначенных для улучшения инфраструктуры подземного транзита 
города в течение 30 лет. В соответствии с соглашением, действие которого началось в 2004 
году, правительство должно было продолжить эксплуатировать поезда, а два частных 
концессионера должны были поддерживать лондонскую инфраструктуру и заменять 
поезда и другое оборудование по мере необходимости. Однако, соглашения были 
расторгнуты в 2010 году из - за неудач концессионеров. В двух из трех контрактах 
участвовал концессионер Metronet. Оба контракта закончились неудачей к 2008 году, 
правительственное агентство, ответственное за эксплуатацию поездов, был вынужден 
выкупить большую часть долга Metronet у кредиторов. Убытки налогоплательщиков, 
связанные с этими двумя контрактами, оценили в итоге в 410 млн. фунтов стерлингов. 
Второй концессионер обанкротился. Одна из главных проблем этого ГЧП состояла в 
расплывчатости формулировок в контрактах. Правительство полагало, что оно приобрело 
контракт с фиксированной ценой на основе объема производства, а частные консорциумы 
вели себя так, будто они согласились на серию проектов с неоднородной стоимостью плюс. 
Второй важный момент состоял в том, что правительственному агентству и второму 
концессионеру было трудно получать информацию о затратах первого концессионера 
(Metronet). Как выяснилось позднее, у самой Metronet были проблемы с получением 
данных о затратах от своих субподрядчиков. В результате этой сделки правительство 
понесло перерасход на общую сумму 1 млрд. фунтов стерлингов. 
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что, несмотря на богатый мировой опыт, 

как научная концепция ГЧП все еще находится в стадии формирования, поскольку 
однозначного ответа на вопрос, какой организационно - правовой и финансовые 
механизмы для партнеров являются наилучшими для ГЧП, пока нет.  
Обобщая различные трактовки ГЧП, можно выделить следующие базовые признаки и 

особенности государственно - частного партнерства, составляющие его экономическую 
сущность: 
 сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 
 взаимоотношения сторон носят партнерский, т.е. равноправный характер; 
 стороны имеют общие цели, четко выраженный государственный интерес и 

общественную направленность; 
 партнерство предполагает совместное принятие решений как важного фактора 

обеспечения конкурентоспособности; 
 партнерство предполагает подотчетность сторон, прозрачность процедур, без 

прямого вмешательства в деятельность друг друга; 
 стороны ГЧП распределяют между собой расходы и риски в заранее согласованных 

пропорциях, участвуют в использовании полученных результатов; 
 в большинстве случаев ГЧП представляет собой сложный гибрид рисков и выгод, 

что приводит к повышенной сложности их оценки; 
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 предполагается предварительная оценка проекта ГЧП с обязательным социально - 
экономическим анализом окружения проекта; 
 механизм ГЧП применяется главным образом для крупных и долгосрочных 

инфраструктурных проектов; 
 взаимоотношения сторон зафиксированы в официальных документах (договорах, 

контрактах, соглашениях и др.); 
 предполагается использование особых форм и моделей взаимодействия государства 

и бизнеса. 
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Сельское хозяйство 
Ставропольский край обладает территорией почти 67 тысяч км2. На этой территории 

проживает около двух миллионов человек, в том числе сельского - 1200000 чел.(43,2 % ). 
Общая площадь сельскохозяйственных территорий данного региона составляет 5678,4 
тысяч гектаров, из них 4000 тысяч гектаров пашни (69 % от общей площади 
сельскохозяйственных угодий), пастбища – 1678,4 тысяч гектаров. Не секрет. что 
Ставропольском крае производится около 8 - 10 % российских объемов зерна, более 4 % 
сахарной свеклы и 5 % подсолнечника. Ставропольский край имеет значимую роль в 
агрономической жизни Российской Федерации. 



36

Высокие показатели отмечаются в растениеводстве и в зерновом производстве. Регион 
сохраняет позиции одного из крупнейших в России зернопроизводящих регионов. За 
последние 5 лет производство зерна в крае стабилизировалось на уровне 7,2 - 7,4 млн. тонн. 
Доля зерна, поступающего из этого края, в общем объеме производства составила в 201 

году 25 процентов, по производству корнеплодов сахарной свеклы Ставропольский край 
также занимает первые строчки. В производстве зерна на одну душу населения в России 
первенство остается за Ставропольским краем. За последние несколько лет выросло 
производство маслосемян подсолнечника и сахарной свеклы. За последние года хорошо 
прослеживается положительная тенденция роста урожайности таких культур как: 
картофеля, овощей, винограда и некоторых видов плодов. Известно, что благодаря 
положительной тенденции скоро возрастет и посевная площадь, для того, чтобы еще 
больше увеличить количество урожая, поставляемого из Ставропольского края.  

 

 
Рис. 1. Промышленность в Ставропольском крае 

 
Несмотря на многие сложности животноводства в Ставрополье, регион сохраняет 

положительную динамику развития. В среднем поставки животной продукции возрастают 
из года в год на 4 - 5 прц. 
Также, следует обратить внимание, что рост численности крупного рогатого скота и 

поголовья птицы в сравнении аналогичным периодом в предыдущие года возрастает в 
среднем на 12 - 14 прц. Это является мотивирующем фактором для дальнейшей работой по 
увеличению поставок мяса.  
Основным инструментом достижения поставленных задач в развитии животноводства 

края является использование инвестиционных ресурсов. В последние года очень хорошо 
развивается данная культура, исключительно благодаря правильным экономическим 
решениям. 
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Целевая задача сельского хозяйства в Ставропольском крае заключается в обеспечении 
жителей региона экологически чистыми продуктами питания. Инвестиции в проекты, 
занимающиеся этой проблемой, помогут добиться желанного результата. Если проекты 
будут успешны, то Ставропольский край обеспечит своим жителям чистую продукцию и 
новые рабочие места. 
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Планирование является одной из основных функций управления, в процессе выполнения 
которой происходит процесс постановки целей и нахождения способов их выполнения. К 
одному из видов планирования, которое является основным инструментом планирования 
предпринимательской деятельности, можно отнести бизнес - планирование, которое 
помогает убедиться в реалистичности и выполнимости бизнес - идеи, оценить степень 
реальности достижения качественных или количественных показателей предлагаемой 
бизнес - идеи, позволяет создать четкие инструменты и ориентиры для контроля за ходом 
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работ и результатами проекта, а также привлечь внимание и усилить заинтересованность 
потенциального инвестора [1, с. 29]. 
Бизнес - план призван помочь предпринимателю решить следующие основные задачи: 
  определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки сбыта и 

место фирмы на этих рынках; 
 спрогнозировать объемы выпуска продукции на основе изучения рынка и своего 

сегмента, ожиданий потенциальных потребителей и конкурентов; 
  оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, соизмерить 

их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить потенциальную 
прибыльность проекта и показатели его эффективности; 
 оценить достаточность капитала у инициатора бизнес - идеи и возможных 

источников финансирования. 
 просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес - плана [2, с. 19]. 
Для технико - экономического обоснования предпринимательской идеи по организации 

предприятия по производству дробленого угля в Магаданской области, расфасовки его по 
мешкам и доставке конечному потребителю был разработан бизнес - план. Поставка 
дробленного, фасованного угля обладает рядом преимуществ по сравнению с россыпным: 
мобильность, удобная транспортировка и хранение в мешках; возможно дробление разным 
размером фракции по требованию заказчика; у дробленого каменного угля высокая теплота 
сгорания; более экологичное использование. 
Для оценки конкурентной среды в Магаданской области был проведен конкурентный 

анализ. На рынке Магаданской области существует всего два предприятия, которые 
перерабатывают и расфасовывают уголь, а также одна компания, которая поставляют уголь 
не дробленный, не фасованный. Результаты сравнительного анализа с целью выяснения 
конкурентоспособность нашей продукции приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ конкурентов 

Характеристики 1 конкурент 2 конкурент 
Другие 

предприяти
я 

Проект 

Цена за 1 мешок 
угля (50 кг) 450 400 

Продажа от 
1 тонны 
(оптом) 

450 

Доставка до 
клиента 

Платная 
доставка, 

самовывоз в 
городе 

Платная 
доставка, 

самовывоз в 
городе 

Платная 
доставка 

Бесплатная 
доставка по 
городу при 
заказе от 50 
мешков 

Качество 
фасовки Высокое Среднее Низкое Высокое 

Расходы на 
хранение перед 

Арендная плата 
за помещение 

Арендная 
плата за Нет данных Арендная 

плата за 
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поставкой на 
рынок 

помещение помещение 

Экологическая 
безопасность 
(чистота) 

Высокая Среднее Низкая Высокая 

Присутствие на 
рынке 

Присутствует, 
наработанная 
клиентура 

Присутствует, 
наработанная 
клиентура 

Присутству
ет, 

наработанн
ая 

клиентура 

Отсутствует, 
необходимо 
наработать 
клиентуру 

Производитель - 
ность труда 

Подача угля в 
дробилку, 
ручная 

Подача угля в 
дробилку, 
ручная 

С помощью 
тяжелой 
техники 

Частично 
автоматизиро - 

вано, 
благодаря 
ленточным 
конвейерам 

 
Важными конкурентными преимуществами создаваемого предприятия должны стать 

высокое качество фасовки, экологическая безопасность а также бесплатная доставка 
продукции покупателю.  
В процессе разработки производственного плана было подобрано производственное 

помещение, оборудование, необходимое для производства работ, а также выбраны 
потенциальные поставщики оборудования и инструмента. Общая сумма капитальных 
затрат с учетом доставки составила 2 704 237 руб. Полный перечень капитальных затрат, 
необходимых для начала деятельности, представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Капитальные затраты 

Наименование затрат Количество, 
штук 

Стоимость, 
рублей 

Регистрация ИП  -  1 000 
Ленточный конвейер 2 117 000 
Дробилка двухвалковая зубчатая ДДЗ - 6 1 1 900 000 
Кассовый аппарат MSPOS - E - Ф c 
эквайрингом 

1 23 400 

Отбойный молоток Makita HK0500 1 21 799 
Лопата ЗУБР ФАВОРИТ 2 1 038 
Электрооборудование  -  65 000 
Средства пожарной безопасности  -  275 000 
Доставка оборудования  -  300 000 
Итого: 2 704 237 

 
В процессе начала осуществления производственной деятельности у предприятия 

возникнут текущие затраты, связанные с закупкой угля, его доставкой на места 
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переработки, выплатой заработной платы производственному персоналу, коммерческими 
расходами и налогообложением. Общая сумма текущих расходов в годовом исчислении 
приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Текущие затраты (первый год) 

Наименование статьи затрат Сумма затрат, 
рублей 

Закупка угля у «Колымской Угледобывающей Компании» 
(800 тонн, за 1 тонну 2 500 рублей, оптом) 2 000 000 

Арендная плата за помещение 300 000 
Затраты на поставку угля на место переработки 1 080 000 
Затраты на доставку угля клиентам 700 000 
Затраты на рекламу 65 500 
Закупка мешков для угля (мешки по 50 кг), (14 000 шт.) 128 000 
Налогообложение 432 000 
Заработная плата 1 449 000 
Прочие расходы 100 000 
Итого: 6 254 500 

 
Для обоснования уровня предполагаемых доходов от предпринимательской 

деятельности была разработана программа производства и реализации продукта, в которой 
отражены себестоимость продукции, объем реализации, цена за единицу продукции 
(мешок весом 50 кг.), что позволило спрогнозировать размер выручки (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Программа производства и реализации дробленого угля 

Показатели Единица 
измерения 2021 год 2022 год и 

следующие 
Объем производства в 
натуральном выражении (1 
мешок по 50 кг) 

мешков по 50 
кг. 16 000 16 000 

Цена реализации в 
натуральном выражении руб. 450 450 

Себестоимость единицы 
продукции руб. / мешок 389,65 390,9 

Выручка от реализации 
продукции руб. 7 200 000 7 200 000 

 
В процессе разработки организационного раздела бизнес - плана была выбрана 

организационно - правовая форма предпринимательской деятельности. Предприятие будет 
создано в форме индивидуального предпринимателя (ИП), с упрощенной системой 
налогообложения. В штатном расписании предусмотрено две должности: диспетчера и 
погрузчиков. 
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Расчет фонда оплаты труда с учетом страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды (30 % от фонда оплаты труда), а также на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве (4,5 % для XXV класса профессионального риска) 
приведены в таблица 5. Общие расходы на оплату составят 1 449 000 рублей в год. 

 
Таблица 5 – Расходы на оплату труда 

Должность Количество 
штатных единиц 

Размер з / 
п, руб. 

Страховые 
взносы, 
руб. 

Всего в 
месяц, 
руб. 

Всего в 
год, руб. 

Погрузчик 2 30 000 10 250 80 500 966 000 
Диспетчер  1 30 000 10 250 40 250 483 000 

Итого: 120 750 1 449 000 
 
В финансовом разделе бизнес - плана были смоделированы денежные потоки по 

проекту, состоящие из притоков (выручки за реализованной продукции) и оттоков в виде 
капитальных и текущих затрат. В расчетах принимался во внимание временной аспект 
стоимости денег. Соизмерение разновременных показателей осуществлялось путем 
приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. При расчете ставки 
дисконтирования принимались во внимание уровень инфляции, поправка на риск проекта, 
цена капитала. Ставка дисконта составляла 13 % . 

 
Таблица 6 – Показатели доходов и расходов проекта 

  
Параметры 
проекта 

Годы 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 2022 2027 Сумма 

Доходы от 
реализации 1800000 1800000 1800000 1800000 7200000 7200000 504000

00 
Капитальны
е вложения 2704237      

270423
7 

Текущие 
расходы:  
Арендная 
плата 75000 75000 75000 75000 300000 300000 210000

0 

ФОТ 362250 362250 362250 362250 1449000 1449000 101430
00 

Закупка 
угля 500000 500000 500000 500000 2 000 

000 2000000 140000
00 

Затраты на 
поставку 270000 270000 270000 270000 1 080 

000 1080000 756000
0 

Затраты на 
доставку 
клиентам 

175000 175000 175000 175000 700 000 700000 490000
0 

Затраты на 
рекламу 16375 16375 16375 16375 65 500 65500 458500 
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Закупка 
мешков для 

угля 
32000 32000 32000 32000 128 000 128000 896000 

Прочие 
расходы 20000 20000 20000 20000 100000 100000 680000 

Налогообло 
- жение 108000 108000 108000 108000 432000 432000 302400

0 
Итого 
расходы 
проекта: 

4262862 1558625 1558625 1558625 6254500 6254500 464657
37 

Чистый 
доход 

 - 
462862 241375 241375 241375 945500 945500 393426

3 
Чистый 
доход 

(нарастаю - 
щий) 

 - 
462862 

 - 
221487 

 - 
980112 

 - 
738737 

 - 
793237 3934263  

Коэффици - 
ент 

дисконтиро
вания 

1 0,9661 0,933 0,9019 0,8771 0,4555  

Чистый 
дисконтиро
ванный 
доход 

 - 
462862 233213 225326 217706 829386 430757 189011

8 

Чистый 
дисконтиро
ванный 
доход 

(нарастаю - 
щий) 

 - 
462862 

 - 
229649 

 - 
004323 

 - 
786617 

 - 
957231 1890118  

 
Также в финансовом плане проекта были рассчитаны основные показатели 

эффективности инвестиционного проекта в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых в 
виде капитальных вложений, и их отбору для финансирования» [3], которые приведены в 
таблице 7. 

 
Таблица 7 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение Пороговое 
значение Выводы 

1. Чистый доход проекта, ЧД 3 934 263 >0 Проект 
эффективен 

2. Чистый дисконтированный доход, 
ЧДД 1 890 118 >0 Проект 

эффективен 

3. Срок окупаемости простой, Т ок 2,83 <7 Проект 
эффективен 

4. Срок окупаемости с дисконтом, Т ок 
диск 3,35 <7 Проект 

эффективен 
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5. Индекс доходности, ИД 1,69 >1 Проект 
эффективен 

6. Рентабельность проекта, Р 9,89 %  >0 Проект 
эффективен 

7. Внутренняя норма доходности, ВНД 49 %  >13 %  Проект 
эффективен 

 
Положительное значение чистого дохода и чистого дисконтированного дохода говорит о 

превышении суммарных денежных поступлений от проекта над суммарными затратами. 
Период окупаемости проекта (простой и с дисконтом) не превышает срок реализации 
проекта. 
Индекс доходности инвестиций для данного проекта равен больше 1, значит 

инвестиционные вложения в проект вернутся инвестору. 
Положительное значение показателя рентабельности проекта говорит о 

целесообразности его реализации. Показатель внутренней нормы доходности 
свидетельствует о высоком запасе прочности проекта. 
Кроме экономических, проект позволяет достичь ряда социальных эффектов, таких как: 

создание новых рабочих мест, экологическая безопасность, чистота и порядок дворовых и 
прилегающих территорий, при использовании угля в качестве топлива сокращается 
использование лесных ресурсов. 
Таким образом, значение показателей экономической эффективности проекта позволяет 

сделать вывод о его экономической эффективности и целесообразности реализации, и 
будет способствовать развитию доходного, конкурентоспособного бизнеса. 
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИКО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Экономико - математическое моделирование - это изучение стохастических и 

динамических экономических систем, а также применение математических методов для 
представления теорий и анализа проблем в экономике. Изучение данной темы является 
актуальным, так как большая часть экономической теории в настоящее время представлена 
в терминах математических экономических моделей. 
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Термин «модель» широко используется в различных сферах человеческой деятельности 

и имеет много значений. Слово «модель» происходит от латинского «modulus», что 
означает меру, норму или образец. Мы ограничимся следующим понятием модели: под 
«моделью» подразумевается визуализация или материальная реализованная система, 
которая заменяет реальный объект (систему), поддерживая некоторые из её наиболее 
важных особенностей в процессе обучения и анализа. Её анализ может дать нам новую 
информацию об объекте. 
Таким образом, модель может быть определена как условное изображение (упрощенное) 

реального объекта (процесса), которое создается для более глубокого изучения реальности. 
Методы исследования, основанные на разработке и использовании моделей, называются 

моделированием. Моделирование в научных исследованиях использовалось даже в древние 
времена и постепенно захватило целую новую область научных знаний. В настоящее 
время, методы моделирования используются практически во всех областях исследований. 
Таким образом, моделирование относится к процессу построения, изучения и 

применения моделей. Это тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, 
гипотеза и т. д. Основная особенность моделирования состоит в том, что это метод 
косвенного познание предметов. Модель действует как инструмент знаний, который 
исследователь ставит между собой и объектом и исследует с помощью разных 
инструментов. 
Потребность в моделировании определяется сложностью, а иногда невозможностью 

непосредственного изучения реального объекта (процесса). Иногда легче создать и изучить 
прототипы реальных объектов, т.е. модели. Можно сказать, что теоретические знания о чем 
- то, как правило, состоят из различных моделей. Эти модели отражают внутренние 
свойства реального объекта (процесса), хотя на самом деле реальность гораздо обширна и 
«богаче». Цель моделирования - понять и изучить качественный и количественный 
характер явления, чтобы отразить значительное исследование особенностей явлений, 
пригодных для использования в практической деятельности. Процесс моделирование 
может быть построен на следующих основных этапах: 

1. Построение модели 
2. Исследование модели 
3. Формирование знаний об объекте исследований 
4. Проверка модели и практическое использование полученных знаний. 
Моделирование часто сравнивают с альтернативным методом исследования реальности: 

научный метод и эксперименты. К преимуществам метода моделирования можно отнести: 
универсальность, низкая стоимость, меньшая продолжительность и т. д. Недостатками 
метода моделирования являются: необходимость сбора большого количества достоверной 
информации; гносеологические трудности построения адекватной модели, потому что вы 
никогда не можете быть уверены в «адекватности» модели; объект моделирования может 
быть изменен (модель успешно проработанная в прошлом не обязательно может быть 
полезна в настоящее время); границы применимости модели, как правило, неизвестны 
(результаты некоторого моделирования могут быть полезны, другие нет) и т.д. 
Таким образом, математические модели позволяют экономистам формировать 

осмысленные, проверяемые предложения по обширным и сложным предметам, которые не 
так легко выразить неформально. Кроме того, язык математики позволяет экономистам 
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делать конкретные заявления о спорных предметах, которые были бы невозможны без 
математики. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы организацию аудита финансовой 

отчетности предприятий, основные ошибки, которые допускаются. На основе этого 
предложены мероприятия по совершенствованию, которые могут стать опорными для 
любого коммерческой организации. 
Ключевые слова 
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Зарубежные технологии управления экономической безопасностью через организацию 

аудита финансовой отчетности предприятий были применены к российской экономике без 
учета ее особенностей, вследствие чего приживаются довольно сложно.  
Можно отметить, что в российских фирмах система аудита финансовой отчетности 

предприятий еще не приобрела значительной важности. Отсутствуют 
высококвалифицированные кадры, в то время, как построение комплексной модели 
организации аудита финансовой отчетности предприятий является наукоемкой задачей. 
Вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы. 
В связи с выявленными в ходе аудита финансовой отчетности предприятий наиболее 

частыми нарушениями являются следующие нововведения:  
 утвердили новые требования к учетной политике,  
 утвердили отчет о движении денежных средств,  
 утвердили порядок определения событий после отчетной даты,  
 охарактеризовали объект учета — доходы,  
 обозначили влияние изменения курсов иностранных валют [2., с. 6].  
В соответствии с аудитом финансовой отчетности предприятий могут быть разработаны 

следующие направления совершенствования для роста экономической безопасности 
предприятия: 
 Общий план организации аудита финансовой отчетности 
 Программа проведения мероприятий по совершенствованию аудита финансовой 

отчетности 
 Документ организации контроля операций с финансовыми вложениями [1]. 
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Учитывая данные изменения, организации рекомендуется скорректировать локальные 
документы, регламентирующие способы и методы ведения БУ, то есть обновить 
положение об экономической безопасности. 
Рассмотрим пример совершенствования аудита финансовой отчетности предприятия. 

Возьмем как обобщающую организацию ООО «Рога и копыта». 
Предлагаемый общий план организации аудита финансовой отчетности предприятия 

отразим в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Общий план организации  

аудита финансовой отчетности предприятий 
Проверяемая организация ООО «Рога и копыта»  
Период проверки с 01.01 - 31.12 
Количество человеко - часов  540 
Руководитель группы Главный бухгалтер 
Состав группы Главный бухгалтер, зам. директора, 

экономист 
Планируемый уровень 
существенности 

… %  

 
Организацию аудита финансовой отчетности предприятия отразим в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Объект операций с финансовыми вложениями 
Наименование ООО «Рога и копыта»  РД - 10 
Проверяемый период с 01.01.202 _ - 31.12.202 _  
Ф.И.О. лица, составившего 
документ 

директор 

Дата составления документа … … 202 _ г. 
ФИО лица, проверявшего 
документ 

директор 

Дата проверки документа … … 202 _ г. 
1. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ 

1.1. Аудит операций по учету финансовых вложений 
Вопрос: Аудит наличия документации 

Факт нарушения: 
Факт нарушения 1 В договоре на предоставление краткосрочного кредита фирме 

ООО «Рога и копыта» по договору 15 / 2019 на срок – 2 месяца 
под 23 % годовых нет некоторых обязательных реквизитов: 
ИНН фирмы ООО «Рога и копыта», нет юридического адреса и 
пункта об ответственности сторон. 

Факт нарушения 2 В выписках банка за май 2019 года потеряно платежное 
поручение – приложение к выписке от 10.04.2019 года на сумму 
2300 тыс. рублей. 

Рекомендации по устранению выявленных нарушений: 
Рекомендация 1 В связи с тем, что краткосрочный кредит уже погашен 

исправить данную ошибку необходимо вписав все необходимые 
реквизиты фирмы в договор на заем; 
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Рекомендация 2 Для исправления данного недочета необходимо сделать запрос в 
банк с целью восстановления приложения к выписке. 

Суммы выявленных нарушений (в тыс. руб.): 
Недостача по факту 
нарушения 2 

2300 тыс. рублей. 

 
Рассмотрим типичные ошибки организации аудита финансовой отчетности 

предприятия: 
Отсутствие необходимых документов, которые подтверждают фактическое финансовое 

вложение или оформление их с нарушением установленного требования. 
Неправильные исчисления фактической себестоимости ценных бумаг. 
В составе финансового вложения присутствуют активы, которые не являются таковыми. 
Несвоевременные отражения доходов по операциям  
Не проводятся (или проводятся с нарушениями) в установленных законодательством 

случаях инвентаризации. 
В основном ошибки внутреннего контроля влияют на искажение данных по строкам 

бухгалтерского баланса. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается феномен теневой (скрытой) экономики в России и ее 

влияние на сферу внешнеторговых операции. В международной торговле наблюдаются 
случаи незаконной торговли товарами, либо торговли, вызванной международным 
отмыванием денег. Отмывание денег оказывает негативное влияние на экономику и 
политическую стабильность страны, и поэтому такая деятельность должна пресекаться. 
Ключевые слова 
Теневой сектор, внешнеэкономическая деятельность, международная торговля, 

уклонение от уплаты налогов 
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Внешнеэкономическая деятельность на сегодняшний день – важный сектор 
национальной экономики, оказывающий существенное влияние на экономическое развитие 
страны. В настоящее время, практически, нет отрасли, которая прямо или косвенно не 
имела бы связи с внешними рынками. В этих условиях все большее значение приобретают 
вопросы эффективности внешнеэкономической деятельности. Всемирный банк обнаружил, 
что в странах с низким уровнем среднего показателя для каждого человека доля теневой 
экономики составляет 40 % ВВП и 17 % ВВП – для стран с высоким уровнем. Для 
розничной торговли, строительства и других отраслей характерно, что более 70 % 
работников занимаются незаконным предпринимательством [3]. На рисунке 1 видно, что, 
доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года 
выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 
21,3 % от общей численности занятых [9]. 

 

 
Рисунок 1– Доля занятых в неформальном секторе экономики (в % от всех занятых) 

 

По итогам второго квартала 2019 года количество занятых в неформальным секторе 
составило 15,25 млн человек. Всего же во втором квартале количество занятых россиян 
составило 71,6 млн. То есть в неформальном секторе работает каждый пятый россиянин. 
2016 год был рекордным по размеру неформального сектора по крайней мере с 2006 года 
(более ранние данные Росстата недоступны). По итогам 2016 года количество занятых в 
неформальной экономике было почти таким же, как сейчас, — 15,4 млн человек, что 
составляло 21,2 % от общего количества занятых. Максимальным в тот год был показатель 
за третий квартал — 22,3 % , или 16,3 млн человек. 
В России, как пример теневой экономики, типичны нарушения правил бухгалтерского и 

налогового учета: расходы показаны полностью, а доходы частично, а также «отмывание» 
через оффшоры за рубежом. Если говорить о международной торговле, то здесь 
наблюдаются случаи торговли незаконными товарами либо торговлей, связанной с 
отмыванием денег. 
Для сдерживания и выявления незаконных действий финансовые учреждения 

разрабатывают различные стратегии. Это сбор информации о личности клиента, его 
гражданстве, роде занятий, источнике средств, объеме и типе деятельности, а также сбор 
информации в странах, в которых они ведут бизнес, может помочь банкам понять, какой 
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риск представляют клиенты. Для этого используют множество методов, включая 
социальные сети и СМИ [6, 7]. Также банки отслеживают клиентов, которые очень быстро 
переводят деньги в банк и из банка; клиенты, которые часто вносят суммы чуть ниже 
порога отчетности. И внедряют передовые инструменты, к примеру, сканирование. 

 С прошлого года в нашей стране начала работать первая общенациональная цифровая 
система слежения «Честный знак» и стал «краеугольным камнем» промышленной 
цифровизации. Ожидается, что к 2024 году система охватит большую часть товаров, в том 
числе потребительских, продаваемых по всей России. Эта система проверяет подлинность 
и отслеживает любые передвижения товара от места производства до конечного 
потребителя. Отслеживание осуществляется с помощью уникального идентификационного 
кода. Система уже отслеживает более 6 миллиардов кодов, что поможет ограничить 
теневую экономику. По оценкам различных исследований данная система может добавить 
около 1,2 % к ВВП страны за счет сокращения незаконной торговли и оборота, увеличения 
налоговых поступлений и повышения эффективности деятельности правительства по 
контролю и надзору[5]. Любое действие с каждым продуктом оставляет цифровой след, и 
функция контроля осуществляется более эффективно. В конечном итоге, правительство 
может получит доступ к огромному количеству данных о товарах и торговле, что поможет 
ему повысить скорость и точность принятия решений. Отмывание денег – это процесс 
«маскировки» доходов, полученных незаконно, и их перемещение посредством 
использования торговых операций в попытке узаконить их незаконное происхождение [8]. 
Обычно такие манипуляции осуществляются через товаросопроводительные либо 
отгрузочные документы. Путем отправки небольшого количества товаров, превышающего 
фактическую стоимость счета - фактуры, или же отправки большего количества товаров, 
чем фактическая стоимость счета - фактуры. Отмыватели постоянно ищут новые пути 
отмывания своих средств [1]. Страны с растущими или развивающимися финансовыми 
центрами, но недостаточным контролем особенно уязвимы, так как страны с 
установленным финансовым центром внедряют всеобъемлющие режимы борьбы с 
отмыванием денег. Различия между национальными системами противодействия 
отмыванию денег будут использоваться отмывателями, которые склонны перемещать свои 
сети в страны и финансовые системы со слабыми или неэффективными контрмерами. 
Если не остановить, отмывание денег, данное явление может подорвать экономику 

страны [2]. Влияние отмывания денег выражается в том, что существует: 
 риск нанесение ущерба репутации финансовых институтов и рынка; 
 риск дестабилизации экономики страны, возникновения финансового кризиса; 
 риск увеличения случаев преступной деятельности; 
 риск отпугивания иностранных инвесторов; 
 поощрение культуры уклонения от уплаты налогов. 
Таким образом, чтобы избежать всего этого, необходимо обеспечить контроль за 

внешнеторговыми операциями. Такой контроль невозможен без международного 
сотрудничества. Основными международными соглашениями, касающимися отмывания 
денег, являются Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, широко известная как Венская 
конвенция, и Конвенция Совета Европы о борьбе с отмыванием, обыском, конфискацией и 
конфискацией доходов от преступлений [4]. Наконец, что не менее важно, необходимо 
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иметь в виду, что простого принятия законов недостаточно, правоохранительное 
сообщество должно внедрять и применять инновационные методы, которые помогают 
отслеживать незаконные внешнеторговые операции. 
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Безработица — серьёзное социально - экономическое явление, выступающее как 

отсутствие занятости у экономически способной и желающей трудиться части жителей. 
 По методологии Международной организации труда безработными считается человек 

трудоспособного возраста и старше, не само занятый, занимающийся поиском работы и 
готовый трудиться. Это люди, которые официально зарегистрировались в органах 
государственной службы занятости и получили статус безработного[6]. Согласно Закону «О 
занятости в России», безработными признаются трудоспособные граждане, без работы и 
заработка, которые зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить. Законом определено, что 
безработными не будут признаны граждане, не достигшие 16 лет, и пенсионеры по возрасту 
[3]. 
Уровень безработицы определяется путем учета двух пунктов: 
1.Подсчет количества обратившихся в Службу занятости. 
2.Анализ социологических исследований, проводящийся на предмет определения 

проблем народа России.  
Самыми распространенными причинами безработицы в России этот: демографический 

спад; слабый темп развития экономики; неблагоприятный экономический цикл; 
неудовлетворительная производительность труда; маленький спрос на рынке занятости; 
социальные причины. 
Как видно, причины носят не только политический и экономический характер, но и 

социальный. Человек перестает быть удовлетворен работой, зарплатой и условиями труда. 
Не лишним будет привести классификацию и типов безработицы: сезонная; структурная; 

институциональная; фрикционная; циклическая. 
 

Табл. 1 Виды безработицы в России 
Продолжительность безработицы, мес. 
Краткосрочная До 4 
Продолжительная 4 - 8 
Длительная 8 - 18 
Застойная Более 18 
Внешняя форма проявления безработицы 
Открытая Включает всех незанятых граждан, ищущих 

работу 
Скрытая Включает работников, юридически занятых в 

экономике, но в действительности не 
работающих, а также тех. чей труд не является 
необходимым 

  
 Размер пособия по безработице. Пособие по безработице в России выплачивается тем 

гражданам РФ, которые встали на учёт в службе занятости. Выплата пособий по 
безработице регулируется законом «О занятости народа в РФ» (ред. народа 01.05.2017 г.) 
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Размер пособия по безработице в 2020году рассчитывается исходя из прошлой заработной 
платы. Размер пособия – 4 900 рублей. Если человек состоит на учёте первые 3 месяца, то 
получает выплату в объёме 75 % средней заработной платы. Если человек состоит на учете 
7 месяцев, то пособие будет равно 60 % . Если человек остается без работы на протяжении 
года, то в таком случае размер пособия не превысит 45 % прошлого среднего оклада. 

 

 
Рис. 1 Динамика пособия по безработице в РФ 

 
Анализ безработицы в 2019 году. Согласно статистическим показателям в апреле 2019 

года численность трудоспособного жителей России составила 76 миллионов человек, 3 700 
000 из которых экономически - безработными. 
Итоги выборочного обследования рабочей силы за III квартал 2019 года. 
По итогам социологического исследования[2] государственного Российского Агентства 

Статистических Исследований в среднем за последние три месяца с июля по сентябрь 2019 
года в Ростовской области численность рабочей силы 15 и старше составила 2099,3 тысячи 
человек, из них 1997,7 тысячи человек классифицировались как занятые экономической 
работой и 101,6 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям 
Международной организации труда. Уровень безработицы по Ростовской области в III 
квартале 2019 года сложился на уровне 4,8 процента, что на 0,4 процентного пункта выше 
уровня безработицы по стране. Среди субъектов Южного Федерального округа Ростовская 
область занимает промежуточную позицию по значению уровня безработицы между 
значением по Республике Калмыкия (9,5 % ) и значением по г. Севастополь (3,8 % ). [2] За 
январь - июнь 2019 года в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 
4293 инвалида (113,6 % ), из них трудоустроены 3191 человек (116,5 % ).  

 
Табл. 2 Численность официально зарегистрированных безработных 

Ростовской области на 01.07.2019 [1] 
 НА 

01.07.2019, 
ЧЕЛОВЕК 

В % К 
01.07.2018 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 18 230 105,2 
В ТОМ ЧИСЛЕ:     

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 
РОСТОВ - НА - ДОНУ 2 883 117,8 
АЗОВ 289 96,7 
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БАТАЙСК 378 90,0 
ВОЛГОДОНСК 564 109,1 
ГУКОВО 296 67,4 
ДОНЕЦК 295 93,1 
ЗВЕРЕВО 101 74,3 
КАМЕНСК - ШАХТИНСКИЙ 490 145,0 
НОВОЧЕРКАССК 311 89,4 
НОВОШАХТИНСК 458 116,5 
ТАГАНРОГ 1 065 90,7 
ШАХТЫ 991 119,4 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 
АЗОВСКИЙ 196 91,2 
АКСАЙСКИЙ 289 91,5 
БАГАЕВСКИЙ 239 95,6 

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ 460 97,3 
ВЕРХНЕДОНСКОЙ 151 85,8 
ВОЛГОДОНСКОЙ 184 102,2 
ДУБОВСКИЙ 154 88,0 
ЕГОРЛЫКСКИЙ 163 105,8 
ЗАВЕТИНСКИЙ 138 100,7 
ЗЕРНОГРАДСКИЙ 326 110,9 
ЗИМОВНИКОВСКИЙ 106 99,1 
КАГАЛЬНИЦКИЙ 196 104,8 
КАМЕНСКИЙ 265 98,5 
КАШАРСКИЙ 307 99,7 
КОНСТАНТИНОВСКИЙ 193 102,1 
КРАСНОСУЛИНСКИЙ 416 92,9 
КУЙБЫШЕВСКИЙ 147 102,1 
МАРТЫНОВСКИЙ 353 108,6 
МАТВЕЕВО - КУРГАНСКИЙ 212 106,5 
МИЛЛЕРОВСКИЙ 505 189,8 
МИЛЮТИНСКИЙ 264 117,3 
МОРОЗОВСКИЙ 187 98,4 
МЯСНИКОВСКИЙ 225 96,2 
НЕКЛИНОВСКИЙ 325 124,5 
ОБЛИВСКИЙ 173 107,5 
ОКТЯБРЬСКИЙ 175 119,9 
ОРЛОВСКИЙ 133 87,5 
ПЕСЧАНОКОПСКИЙ 198 91,7 
ПРОЛЕТАРСКИЙ 218 99,1 
РЕМОНТНЕНСКИЙ 152 89,9 
РОДИОНОВО - НЕСВЕТАЙСКИЙ 150 122,0 
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САЛЬСКИЙ 522 101,6 
СЕМИКАРАКОРСКИЙ 439 193,4 
СОВЕТСКИЙ 108 91,5 
ТАРАСОВСКИЙ 210 93,3 
ТАЦИНСКИЙ 215 104,9 
УСТЬ - ДОНЕЦКИЙ 187 153,3 
ЦЕЛИНСКИЙ 299 101,4 
ЦИМЛЯНСКИЙ 145 73,2 
ЧЕРТКОВСКИЙ 342 84,2 

 

 
Рис.2 Уровень безработицы в Росcии 

 
Табл. 3 Структура занятости населения 

 в России по отраслям: 
Отрасль Количество занятых 
Другие сферы 3.0 %  
Кредитование и страхование  0.7 %  
Строительная отрасль  11.0 %  
Аппарат органов управления  2.1 %  
Жилищно - коммунальное хозяйство  4.1 %  
Научная сфера  3.2 %  
Сельское и лесное хозяйство  14.3 %  
Образовательная отрасль  10.4 %  
Промышленность 29.6 %  
Транспортная сфера и логистика  7.8 %  
Сфера здравоохранения  5.9 %  
Торговля и общественное питание  7.9 % . 

 
Правительством области в масштабе принятой стратегии социально - экономического 

развития региона, программы «Содействие занятости населения» поставлены следующие 
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задачи: повышение эластичности рынка труда; улучшение качества рабочей силы и 
развитие профессиональной мобильности; создание приятных условий труда, призванных 
сохранить трудоспособность работающего человека на протяжении профессиональной 
карьеры. 
Ожидаются следующие результаты: 
 - увеличения долей трудоустройства граждан из числа завершивших профессиональное 

образование и получивших дополнительное профессиональное образование по 
направлению службы занятости населения, а также женщин из числа прошедших 
профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное 
образование в период декретного отпуска; 

 - роста численности граждан, поступивших на дополнительное профессиональное 
образование; 

 - выполнения в полном объеме услуг по предоставлению социальной поддержки 
безработных граждан[5]. 
Проблема безработицы в России сегодня распространена. На сегодня низкий 

уровень безработицы зафиксирован в Москве и безработицы в Санкт - Петербурге. 
Высокий уровень незанятости наблюдается в Северо - Кавказском Федеральном 
округе. Наилучшие показатели в центральном Федеральном округе. Сегодня 
несмотря на снижение уровня безработицы Россия предпринимает массу мер для 
увеличения числа трудоустроенных граждан. Регулирование безработицы в России 
работает по нескольким направлениям, среди которых выступает как 
предоставление равных условий гражданам России независимо какого человек 
гражданства и возраста. 
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ВЛИЯНИЕ COVID - 19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние Сovid - 19 на социальную - 
экономическую сферу жизни общества. Выявлено, что из - за вируса все страны несут 
огромные убытки, потому что большая часть предприятий приостанавливает свою 
деятельность, а в туристическом бизнесе наступает серьёзный кризис. Все выводы в данной 
статье написаны по результатам аналитической деятельности и обработки информации. 
Ключевые слова: Россия, США, пандемия, коронавируc, кризис. 
Современные реалии таковы, что сейчас весь мир находится в условиях пандемии. 

Пандемия – эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания 
на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран 
мира. И для большинства стран это является серьёзным ударом по экономике. Малые и 
средние бизнесы не получают никакой прибыли в условиях жёсткой самоизоляции, 
различные развлекательные и торговые центры терпят огромные убытки, люди остаются 
без работы и средств к существованию. Все это в полной мере можно рассмотреть на 
примере США. 
До того, как пандемия настигла США, в стране насчитывалось 5,8 миллиона 

безработных – 3,5 процента рабочей силы, общая численность которой – 164,6 миллиона. В 
предшествующие полгода этот показатель мало изменялся, что является одним из 
ключевых показаний здорового состояния экономики. 
На данный момент, по данным The Washington Post, в стране закрылось около 190 000 

магазинов, что составляет около 50 процентов от общего количества торговых точек. 
Только в понедельник (27.04.2020) крупные розничные продавцы Macy, Kohl и Gap 
объявили, что уволят в общей сложности 290 000 сотрудников[4]. 
Из знаменитого на весь мир тематического парка Диснейленд во Флориде могут быть 

уволены все 43 тысячи сотрудников, сообщает The New York Times, это будет второй в 
истории случай угрозы закрытия парка. Первой причиной была Вторая Мировая война.[5] 
По словам экономистов Goldman Sachs, уровень безработицы в США достигнет 15 

процентов к середине года, то есть 25 миллионов человек будут безработными[6]. 
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Но не только США имеет катастрофическую ситуацию с увеличением уровня 
безработицы и плачевным состоянием экономики. 
В Италии, где складывалась одна из самых критических ситуаций по распространению 

COVID - 19 закрылось более 70 % производственных мощностей, и по самым скромным 
оценкам каждый месяц страна теряет 100 миллиардов евро.  
Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) 

опубликовал прогноз возможных экономических последствий эпидемии 
коронавируса. Ограничения, связанные с коронавирусом, привели к снижению 
экономической активности во Франции на 35 % . Эксперты предупреждают, что 
если карантин длится два месяца, ВВП Франции к концу года упадет на 6 % . И это 
не говоря про огромнейшие экономические потери, которые каждая из стран несёт 
от отсутствия туристов[7]. 
Несомненно, по тем же причинам спрос на нефть сначала неуклонно снижался, а 

затем полностью достиг минимума и замер. На физическом рынке произошел 
гигантский переизбыток «черного золота». Нефть вряд ли найдет покупателя, а 
продавцы торгуют с убытком - это выгоднее, чем дорогостоящая консервация 
скважин. В абсолютном выражении Urals выросла на 0,68 доллара за баррель до 
16,39 доллара. Согласно майской программе, экспорт Урала упадет на 40 % по 
сравнению с апрелем. 
Однако новая сделка ОПЕК+, вступившая в силу с 1 мая 2020 года, 

предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр. / 
сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. Эти меры направлены на 
снижение заполняемости хранилищ и уменьшение дрейфующих заполненных 
танкеров. 
На долю России придется 2,5 млн барр. / сутки от общего уровня сокращения 

добычи, то есть 22,7 % от всей добычи страны (база сокращения — 11 млн барр.). 
Однако, по данным источников РБК, сокращение составит около 17–18 % , так как 
реальная добыча в марте 2020 года составляла 10,3–10,4 млн барр.[2] 
Но не только у зарубежных стран складывается критическая экономическая 

ситуация. В нашей стране, где по всем оценкам эпидемия только набирает обороты, 
из - за вынужденного месяца самоизоляции под угрозой банкротства находятся 
около 15 млн человек.  
Аудиторско - консалтинговая компания FinExpertiza в своем исследовании 

рассчитала потери бизнеса от самоизоляции. По мнению авторов, недельные 
простои из - за «карантинных каникул» могут обойтись российским предприятиям в 
917,1 млрд рублей. Если меры будут продлены на месяц, убытки достигнут 5,5 трлн, 
что эквивалентно пяти процентам российского ВВП[1]. 
Однако государство не бросает малый бизнес на произвол судьбы. Оно обещает 

оказать материальную помощь, но и с этим не всё так просто. Выплаты в размере 12 
130 руб. на каждого сотрудника в течение двух месяцев смогут получить около 1,74 
млн МСП из 11 отраслей, признанных правительством наиболее пострадавшими от 
пандемии, при условии сохранения этими компаниями 90 % рабочих мест. Согласно 
расчетам FinExpertiza, общая сумма грантов может составить до 71,7 млрд руб. 
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Однако этой мерой поддержки будет охвачено лишь 29 % , или менее трети всех 
МСП[3]. 
И не только бизнес столкнулся с «безденежьем». Кредитные каникулы для 

простых потребителей данной услуги практически нереальны, требуется огромный 
пакет документов, на сбор которых уходит не один день, а к тому времени у 
большинства уже наступает срок обязательного ежемесячного платежа. Многие 
граждане остались в подвешенном состоянии, когда фактически они не уволены, но 
работодателю просто не из чего платить зарплату. Именно из - за этих причин в 
крупных городах выходят на так называемые онлайн митинги около зданий мэрий. 
Основное требование - отменить карантин. 
Таким образом, можно сказать, что современные реалии таковы, что в условиях 

пандемии не одна из экономик мировых держав не может остаться «нетронутой». 
Пандемия - серьёзная проверка для всего мира. Сейчас ещё слишком рано говорить 
о послекризисных мерах восстановления экономики, как России, так и мира, так как 
никто не может точно сказать, когда закончится эпидемия. 
Исходя из ситуации, сложившейся в Российской Федерации и других странах, 

можно сделать вывод, что в условиях пандемии все слои населения находятся под 
огромной угрозой, причём для некоторых в первую очередь угроза исходит не от 
самого вируса, а именно от его последствий, так как из - за вируса многие лишились 
рабочих мест, а это означает, что они потеряли стабильный заработок, а долги 
остались и их семье нужно как - то выживать. Но откуда брать деньги, становится не 
понятно, потому что большинство предприятий либо прекратили свою 
деятельность, либо уже имеют достаточное количество сотрудников. И именно в 
данной ситуации государство спешит на помощь своим гражданам, но способно ли 
оно оказать помощь всем нуждающимся. Это покажет время. 

 
Библиографический список: 

1) Исследование об убытках российского бизнеса [Электронный ресурс] –https: // 
finexpertiza.ru / press - service / researches / 2020 / poteri - predpriyatiy - 1 - trln / – Загл. с экрана. 
– Яз.рус. 

2) Ситуация с нефтью [Электронный ресурс] –https: // www.rbc.ru / business / 01 / 05 / 
2020 / 5eabb0019a7947304e6e9696 – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

3) Скольким предприятиям государства сможет помочь [Электронный ресурс] – https: 
// finexpertiza.ru / press - service / researches / 2020 / podderzhat - menee - odnoy - treti - msp / –
Загл. с экрана. – Яз.рус. 

4) The Washington Post [Электронный ресурс] –https: // www.washingtonpost.com – Загл. 
с экрана. – Яз.анг. 

5)  The New York Times [Электронный ресурс] – https: // www.nytimes.com – Загл. с 
экрана. – Яз.анг. 

6) Goldman Sachs [Электронный ресурс] – https: // www.goldmansachs.com – Загл. с 
экрана. – Яз.анг. 

7) INSEE [Электронный ресурс] – https: // www.insee.fr / en / accueil – Загл. с экрана. – 
Яз.анг. 

 © Клышева Д.А., Зелененко А. И., Гаерфанов И.Ф., Маркина Ю. В. 2020 



59

Крючкова А.А. 
Студентка 1 курса магистратуры 

Институт менеджмента и экономики 
ОмГУПС 

г. Омск, Российская Федерация 
Научный руководитель: Хитринцнв В. Б. 

 доцент 
Институт менеджмента и экономики 

ОмГУПС 
г. Омск, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Одним из экономических подходов управления, который выступает, как ключевое 
средство по выявлению перспектив развития субъекта планирования, а также рассчитывает 
важные ресурсы и методы достижения запланированных объемов деятельности, является 
планирование. 
Планирование на предприятие необходимо для результативной и устойчивой 

предпринимательской деятельности. С учетом уровня квалификации и кооперации 
производственных и сбытовых процессов, а также развитости рыночных отношений, 
осуществляется формирование методичной основы определенного бизнеса. 
Наша основная цель заключается в рассмотрении актуальности планирования на 

предприятии, а также выявлении проблем на этапе стратегического планирования. 
Исходя из цели, можно выделить задачи: 
1. Изучить понятие планирование и его актуальность на предприятии. 
2. Изучить стратегическое планирование и его проблемы. 
Планирование на предприятии, учитывая воздействие изменений внешней среды, дает 

возможность создавать проекты по борьбе с негативными факторами, а также применять 
программы альтернативных стратегий, при вероятности наступления определенных рисках. 
Данные подходы применяются с целью применения по максимуму благоприятных 
возможностей, а также минимизации негативных факторов [1, c. 117]. 
Обратим внимание на то, что на сегодняшний момент, только благодаря использованию 

системы планирования, управление предприятием становится эффективным и 
развивающимся при условиях совершенной конкуренции. Именно планы эффективно 
направляют работу отделов предприятия, на постепенную реализацию общей миссии. 
Автор, к задачам планирования, относит [2, c.125]: 
 формирование состава предстоящих проблем, определение системы ожидаемых 

опасностей и возможностей развития предприятия; 
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 обоснование целей, задач, стратегии развития предприятия, проектирование 
желаемого состояния предприятия в будущем; 
 планирование ресурсов и способов их использования для достижения целей 

развития предприятия, обоснование мер по расширению ресурсной базы, структуры 
закупки необходимых ресурсов и сроков их поступления; 
 проектирование организации реализации планов и контроль за ходом их 

выполнения. 
Потребность внедрения стратегического планирования обуславливается тем, что 

компания нуждается в постоянном улучшении, а также в развитии конкурентоспособности. 
Стратегический план приспосабливает компанию к распределению ресурсов в будущем 

и в целом к приспособлению к внешним факторам. Такой план может помочь предприятию 
поддерживать высокие темпы экономического роста и долгосрочное развитие. 

 Автор, выделил следующие особенности стратегического планирования [3, c.79]: 
 оно должно дополняться текущим планом; 
 такие планы разрабатываются ежегодно на собраниях высшего руководства 

компании; 
 одновременно с созданием тактического плана, происходит годовая разборка 

стратегического плана. 
Следует выделить главное преимущество стратегического плана, данный план дает 

резонность плановых показателей и вероятности осуществления возможных сценариев 
развития событий 
Что касается недостатков данного планирования, то определенные минусы такого плана, 

ограничивает область его использования: 
 нет возможности конкретизировать сценарий будущего; 
 нет четкой последовательности составления и внедрения плана в работу 

предприятия;  
 создание, а также реализация стратегического плана требует определенных затрат 

ресурсов и времени. 
Первостепенная проблема такого планирования исходит из выполнения созданных 

планов не в полном объеме, поэтому происходят промежутки между запланированными и 
фактическими показателями. Такие разрывы можно систематизировать по причинам 
следующим образом: 
1.Вина руководства. При составлении стратегического плана сотрудникам необходимо 

знать цели и задачи, касающиеся их, для эффективного решения проблем. 
2.Бизнес - процессы (отсутствие стратегической фокусировки, привязка к календарным 

срокам). Исходя из этого, почти никак не предусматривается воздействие таких моментов, 
как удовлетворенность покупателя, профессионализм работников, качество продукции, а 
также результативность внутриорганизационных процессов и тд. 
3.Технологии. Создается проблема интеграции, по причине реализации элементов 

процесса планирования с помощью определенных технологических решений. 
Только лишь решение проблем упомянутых разрывов даст возможность предприятию 

сформировать концепцию стратегического планирования, как продуктивный механизм 
стратегического управления. 
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В заключение следует отметить, что стратегическое планирование является 
управленческим инструментом в различных областях экономики, которое помогает 
предприятию рассчитывать определенные ресурсы для достижения поставленных целей. В 
статье рассмотрены основные проблемы стратегического планирования, которые 
необходимо устранить на начальном этапе планирования, для эффективной работы 
предприятия. 
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Аннотация 
В статье дана характеристика рисков, сопровождающих деятельность предприятий 

водного транспорта и рассматривается их влияние на виды и направления осуществления 
внутреннего контроля.  
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риски, риск - ориентированный контроль 
Факторы неопределенности и нестабильности сопровождают на постоянной основе 

деятельность предприятий водного транспорта и предопределяют наличие широкого 
спектра рисков в деятельности каждого из них. (рис.1)  
В настоящее время роль и значение анализа и оценки рисков как инструмента снижения 

потерь и повышения эффективности деятельности предприятий, а также исследование 
современных подходов к управлению рисками выступает одной из важнейших задач. 
Основной составляющей управления предприятиями водного транспорта является 

внутренний контроль, который способен обеспечить определенную доходность, исключить 
сверхнормативные затраты, обеспечить соблюдение нормативно - правовых актов и 
внутренних регламентов функционирования предприятия, а также сократить возможность 
возникновения определенных видов рисков и минимизировать потери от их воздействия. 
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В настоящее время система внутреннего контроля предприятий водного транспорта в 
первую очередь решает задачи связанные с обеспечением сохранности имущества и 
ресурсов предприятий, контролем их экономного использования. [4] Данный подход 
соответствует традиционной форме организации внутреннего контроля и не в состоянии 
оценить в полной мере объем негативного влияния рисков на деятельность предприятий, а 
также не дает возможности применить превентивные меры по их предотвращению. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация рисков предприятий водного транспорта 
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 В свою очередь, определив все возможные риски характерные для деятельности 
предприятий водного транспорта, можно выделить те риски, которые приводят к 
наибольшим потерям, и основываясь на этих данных определить виды применяемого 
контроля и наметить его направления (рис.2) 

 

 
Рисунок 2 - Влияние рисков на виды и направления внутреннего контроля 

 
На современном этапе развития внутреннего контроля, рекомендуется его рассматривать 

в соответствии с концепцией риск - ориентированного подхода, механизм реализации 
которого наиболее полно изложен в Концептуальных основах внутреннего контроля 
(модель COSO), Концептуальных основах управления рисками организаций (модель ERM 
COSO) [3] 
Вопросы необходимости оценки рисков предприятий при построении системы 

внутреннего контроля также нашли свое отражение в нормативно - правовых документах 
Российских министерств и ведомств. (рис.3) 

 Основным преимуществом риск - ориентированного контроля является его 
сконцентрированность на объектах, подверженных повышенному риску, что позволяет 
своевременно принять предупредительные меры, диагностировать и ликвидировать слабые 
места, и тем самым свести к минимуму негативные последствия возникновения риска. 

 
 



64

 
Рисунок 3 - Регулирование вопросов оценки риска при формировании СВК 

 
 В заключение следует отметить, для осуществления эффективной деятельности и 

последующего развития предприятий водного транспорта необходима система управления 
рисками, базирующаяся на своевременном распознавании, предупреждении или 
минимизации рисков. В связи с этим построение системы внутреннего контроля на основе 
риск - ориентированного подхода очевидна. Данная система позволит внедрить системный 
подход к качеству управления рисками, даст оценку вероятных рисков и поможет выявить 
такие риски, которые имеют значительную тенденцию роста, будет адаптирована к 
практической деятельности каждого конкретного предприятия отрасли. 
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Аннотация 
В связи с распространением коронавируса COVID - 19, которое было признано 

пандемией Всемирной организацией здравоохранения, туристический в данной статье 
рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие тему развития туризма внутри 
страны гражданами России, а также других государств. В работе предлагается решение по 
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В настоящее время туризм во всем мире, в том числе в России значительно 
сократился. Еще в начале марта 2020 года, 12 числа, глава Федерального агентства 
по туризму, Ростуризм, Зарина Догузова прокомментировала данную ситуацию и 
привела такие данные: что поток выездного туризма упал на 60 % , а въездной 
примерно на 30 % [1]. После чего авиалинии некоторых стран прекратили свою 
работу на период до 30 дней.  
По прогнозам Всемирной туристической организации число туристов снизится 

примерно на треть - с 1,4 до 1 млрд человек по всему миру, это достаточно 
позитивный прогноз, так как по оценке Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОСЭР) сократится на 40 - 70 % [2].  
Еще в марте остановка продаж туров в Россию китайским туристам и туров в 

Китай – убытки российских туроператоров составили порядка 140 млн и 450 млн 
рублей [3], а траты в бутиках, кафе и ресторанов китайскими туристами в России 
сократились сразу на 80 % по данным РБК банкам и платежным компаниям, 
которые работают с китайскими системами как эквайер. 
Одним из решений по данной ситуации предлагается создание портала на сайте 

Ростуризма https: // www.russiatourism.ru / или на Национальном туристическом 
портале https: // russia.travel / путешествий онлайн по готовым видеозаписям 
каждого уголка России, а именно каждого из городов, краев и областей. Данное 
решение не будет нарушать правила, существующие в настоящее время в мире с 
учетом пандемии, например, такие как соблюдать предписанную дистанцию, 
оставаться дома в самоизоляции, но даст возможность продолжать путешествовать, 
но уже не выходя из дома.  
Благодаря данному проекту жители России и граждане других стран смогут 

путешествовать виртуально по городам, областям, полуостровам и островам России, 
развивать свой кругозор, а также смогут заинтересоваться в дальнейшем 
путешествии в понравившееся место России. Для создания данных видеопроектов и 
видеороликов следует привлечь молодых фото и видео репортеров, известные 
молодые авторы и журналисты, поспособствуют написанию и описанию текстов к 
данным видео и фотографиям, а блогеры в социальных сетях смогут распространить 
данную возможность. Тем самым будет организован человеческий ресурс, который 
поспособствует развитию туризма в стране в целом. 
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К ВОПРОСУ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация: в статье изложена необходимость совершенствования управления 

социально - экономическими решениями. Приведены конкретные примеры 
неэффективных управленческих решений. 
Ключевые слова: управление, субъекты управления, общество, знания, проблемы, 

реальные цели. 
Управленческие решения - это суть любой управленческой деятельности в 

правительстве, министерстве, муниципальном образовании, компании и других 
организациях. Управленческое решение - творческий процесс и волевые действия человека 
(коллектива) на основе анализа состояния управляемой системы, знания ее объективных 
законов функционирования, состоящие в выборе цели и средств ее достижения. 
Управленческие решения должны быть направлены на формирование и 

совершенствование системы управления; стратегическое планирование; управление 
управленческой деятельностью, человеческими ресурсами, производственной и обслужи-
вающей деятельностью; управленческое консультирование; внутренние и внешние 
коммуникации. Примерами управленческих решений являются конституция и законы 
страны, устав, положения, бизнес - планы компаний и др. 
Современный - руководитель относится к процедурам подготовки, разработки и 

реализации управленческих решений как к науке и искусству управления, используя 
лучшие достижения, интуицию, здравый смысл и свой опыт. К настоящему времени 
сформирована и развивается учебная и научная дисциплина «Управленческие решения». 
Вышеприведенные сведения известны каждому студенту в системе высшего 

профобразования, правда, не каждый из них в должной мере понимает полученные знания. 
Ведь давно замечено, что в такой сложной, многогранной и весьма ответственной сфере 
деятельности человека, как управление, недостаточно иметь знания, надо еще их понимать, 
осознавать и, что особенно важно, профессионально воплощать в жизнь. «Многознание 
уму не научает», «во многом знании - немалая печаль», такие народные поговорки имеют 
определенную правдивость. 
Вот недавно принято и введено в действие решение о создании, вернее, восстановлении 

министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 
Федерации. Значение его для социально - экономического развития страны невозможно 
переоценить, чего нельзя сказать о поставленной цели. Главной целью министерства оп-
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ределено «строительство комфортного и доступного жилья». При всей внешней 
привлекательности намерений, но без каких - либо критериев или гарантий их 
осуществления, данная цель носит характер обычного лозунга или лукавой пиар - акции. 

Складывается впечатление, что уровень профессиональной подготовки тех, кто представил 
такую цель, вызывает сомнения. При ее подготовке и разработке проигнорирован целый 
ряд требований к процессу целеполагания, в том числе одно из самых важнейших - цель 
должна быть реалистичной. Вследствие чего потерялась такая стержневая ценность цели 
управления в строительстве, как надежность. Именно надежность (есть целая теория 
надежности), охватывая решение задач качества, комфорта, прочности, устойчивости, 
комплексности, долговечности, безопасности и др., обеспечивает гарантированное 
достижение созидательных целей в отрасли строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства. 
Следовательно, главная цель Минстроя РФ должна быть скорректирована наиболее 

приемлемый вариант - надежное строительство комфортного и доступного жилья. 
Корректировка небольшая, но она позволит существенно повысить ответственность 
застройщиков и управляющих компаний ЖКХ по достижению главной цели.  
Далеко не в порядке обстоят дела с целеполаганием и целедостижением во многих 

других субъектах управления, о чем свидетельствует даже их выборочный просмотр. 
Например, весьма сомнительным, с точки зрения высокой экономической эффективности, 
является программа национальных проектов. Нацпроекты ставят весьма амбициозные цели 
по ускорению роста экономики РФ до 3 % в год, однако заложенных в них ресурсов и мер 
недостаточно для такого прорыва. Они являются скорее планом эволюционного роста, но 
не прорывного. По оценкам различных исследовательских институтов, согласно которым 
выполнение нацпроектов добавляет роста экономике от 0,1 % до 0,6 % ВВП. Это не тот 
рывок, который дает 3 % роста. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России в 
текущем году на уровне 1,3 % , но по нашим исследованиям - максимум будет около 1 % , 
скорее всего, меньше чем официальный прогноз, так как сложившаяся в настоящее время 
обстановка (пандемия коронавируса) обязательно отрицательно повлияет на экономику 
всего мира, в том числе и нашей страны. 
Более того, повсеместно подвергаются искажению или отвержению базовые основы 

системы програмно - целевого управления, не выполняется самое важное его требование: 
соответствие целей компании, отрасли, региона высшей цели государства и общества (ст. 7 
Конституции РФ). Все должны грести в одну сторону. 
Кстати, весьма полезно вспомнить, что пионером в стратегическом планировании и 

успешном достижении целей была наша страна, которая сумела за короткий срок после 
чрезвычайно сложного периода Первой мировой войны и послеоктябрьских событий 
сделать огромный шаг в развитии отечественных производительных сил. Например, планы 
ГОЭЛ - РО, ликбеза, программы создания (в большинстве на пустом месте) многих 
научных центров, конструкторских бюро и отраслей производства и многие, многие 
другие. Безусловно, те проекты и программы осуществлялись в другое время и в других 
политических и социально - экономических условиях. Но речь идет о реальном 
управленческом опыте в решении стратегических вопросов, который надо лучше понимать, 
переосмысливать и использовать в новых условиях. И не надо отказываться от 
национального приоритета. В связи с этим нельзя не разделять озабоченность и тревогу ака-
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демика Г. В. Атаманчука, которые он выразил в одной из 22 своих книг по теории и 
практике управления. В частности он отметил: «Печально видеть ситуацию, при которой 
собственные интеллектуальные открытия оцениваются другими, вводятся ими в решение 
своих проблем, а наша страна предает их забвению и потом обращается к ним уже после их 
признания за границей. Из - за этого вместо накопления знаний, опыта, мастерства 
постоянно происходят надрывы, расчленения и отрицания. Страна с трудом вы-
ходит на стратегический уровень осознания условий и перспектив собственного 
развития». 
Многое об управленческих решениях, принимаемых разными субъектами уп-

равления, широкой общественности не известно, для чего, видимо, нужны пуб-
личные исследования, без которых и возникают абсурдные ситуации. Разве не 
абсурдно, когда власти огромной административной пирамиды, поставив во главу 
угла своей деятельности «рыночную экономику», принимают бесчисленное 
множество экономических решений (законов) без соответствующих управленческих 
решений и постоянно попадают в ловушку «принципа динозавра»? Напомним его 
властям: «Пока решение, принятое в голове динозавра для хвоста, дойдет до него, 
оно может быть уже не нужным либо хвоста уже не будет». 
Не эффективным является и нововведение радикалов - реформаторов, после 

реализации которого шоковая терапия отдыхает. Они в системе менеджмента один 
из объектов управления - рынок возвели в субъект управления, придав ему статус 
«великого управляющего». Тем самым совершили «величайший» переворот в 
понимании термина «менеджмент», когда еще в доисторические времена его 
использовали как искусство управления лошадьми. Выходит, что теперь субъекты 
управления - кони, а люди под их управляющим воздействием - объекты 
управления. Очередной абсурд, однако, правящей элите, возомнившей себя особой 
кастой и надсистемой, все это по нраву, и ее вполне устраивает либеральный 
(попустительский) стиль управления и стихия рынка. 
Огромный ущерб народному хозяйству страны наносится крайне низким уровнем 

контроля решений как по упреждению, так и по результатам, который должен 
осуществляться на базе норм и стандартов профессионального уровня. 
Таким образом, в связи с сложившимся положениями в экономике, необходимо 

реформировать управленческие решения, высшим достоинством которых должно 
быть определение реальных целей, средств и способов их достижения. Причем 
целей востребованных, дееспособных, общепризнанных, популярных, зовущих, 
нахождение необходимых средств и оптимальных вариантов управленческой 
деятельности по их достижению. Следует также иметь в виду, что принятие 
совершенствованных управленческих решений позволяет диагностировать, вы-
являть проблемы в самом зародыше, не допускать их разрастания, заранее обо-
сновывая пути, средства и превентивные меры их разрешения. С помощью 
системного управленческого аудита можно снизить неопределенность (риск), 
предотвратить извращения и не допускать отрицательных ситуаций в управлении и 
жизнедеятельности общества. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Аннотация: Выполнен анализ государственной жилищной политики, являющейся 
основным инструментом государства, отвечающим за обеспеченность граждан РФ жильем 
в стране. Состояние жилищного фонда и наличие доступного и комфортного жилья для 
различных категорий граждан наглядно отражают уровень жизни. Однако, в России 
жилищный вопрос всегда был и остаётся актуальным. Это объясняется рядом причин: 
дефицитом ресурсов для расширенного воспроизводства жилья, низкими доходами у 
большинства населения, высокие процентные ставки на заемные средства и высокой 
стоимостью жилья и т.д. Автор обосновывает, что для того чтобы обеспечить жильем 
нуждающихся, необходимо сочетание различных рыночных механизмов. К ним можно 
отнести: предоставление жилья со стороны государства на условиях социального найма 
(например, аренды) людям со средними и низкими доходами, снижение процентных ставок 
на ипотечное кредитование, пересмотр и расширение условий принятия участия в целевых 
государственных программах. Необходимо усилить развитие ведомственного жилищного 
строительства, увеличение объемов инвестиций, выделяемых со стороны государства на 
строительство жилья. Все перечисленные факторы, по мнению автора, безусловно, будут 
способствовать развитию жилищной политики, а также увеличат ее эффективность. 

Ключевые слова: жилищная политика, жилищное строительство, ипотека, покупка и 
аренда жилья, целевые программы. 
Введение. Жилищная политика является одной из важнейших составляющих внутренней 

социальной политики действующей власти любого государства. В современной России 
жилищный вопрос - один из наиболее актуальных. Как указывают исследователи, более 15 
% россиян проживают в условиях, мало пригодных для жизни: общежитиях, коммуналках, 
неблагоустроенных квартирах, аварийных и ветхих домах. Среди огромного числа 
желающих улучшить жилищные условия, позволить себе покупку новой квартиры с 
помощью заемных средств, в состоянии не более 12,4 % семей. Удовлетворению 
потенциального спроса на жилье препятствуют низкие объемы жилищного строительства и 
высокий процент ипотечного жилищного кредитования [1]. 
Целью авторских исследований является анализ ретроспективной и текущий жилищной 

политики, на предмет эффективности её роли в современном государстве, определение ее 
функций значимости в регионах, её взаимосвязи недостаточного обеспечения жильем и 
трудовыми ресурсами населения, указами Президента и многочисленными целевыми 
программами. 
Под жилищной политикой в целом понимается совокупность целей и способов 

реализации их действий, формируемых органами власти и управления и отражающих 
наиболее предпочтительные направления развития жилищной сферы [2].  
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Основными задачами социальной и государственной жилищной политики по мнению 
автора являются: 
 обеспечение соответствия объемов жилищного фонда потребностям населения и 

доступности жилья для всех категорий граждан Российской Федерации; 
 создание набора механизмов жилищного финансирования, позволяющего каждой 

категории граждан решать свои жилищные проблемы в соответствии со своими 
возможностями и адекватно им сформированными потребностями; 
 создание условий массового строительства жилья 1 кв.м. на человека в год; 
 создание условий для приобретения собственного жилья широкими слоями 

населения (применяя различные способы снижения стоимости, ипотека (кредитование) 
либо субсидирования приобретения жилья для отдельных категорий граждан) [3]. 
К направлениям государственной жилищной политики следует относить: 
 На федеральном уровне: разработка федеральных законов, правил, стандартов, 

качества строительства жилья, объектов жилищной инфраструктуры; координация 
взаимоотношений деятельности государственных органов власти и органов власти 
субъектов РФ; установление тарифов по оплате на жильё и коммунальных услуг; 
 На региональном уровне: регулирование отношений в области жилищной политики 

на уровне субъекта РФ; 
Сущность понятия «региональная жилищная политика» - это деятельность государства, 

муниципальных органов управления, организаций различной ведомственной 
принадлежности, направленная на поддержку граждан в решении жилищной проблемы и 
реализации права граждан на жилье на территории того или иного региона. Ключевая 
функция региональной жилищной политики – содействие в обеспечение жилья населения 
регионов РФ, и разработка мероприятий, способствующих решению жилищных проблем 
[4]. 
Общей проблемой региональной жилищной политики является недостаток 

финансирования, отсутствие в жилищной сфере единой стратегии и согласованности 
усилий всех органов власти, избыточность бюрократического регулирования [5]. 
Властные структуры РФ понимают актуальность создавшейся в стране чрезвычайно 

сложной ситуации с жильём и имеют намерение исправить существующее положение. Об 
этом свидетельствует разработанные ими разные целевые программы доступности жилья 
для разных слоев населения. К примеру, это наглядно отражено в Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию от 01.03.2018 "Послание Президента Федеральному Собранию". 
Однако, государство на протяжении длительного периода времени, несмотря на 
неоднократные обещания изменить ситуацию в области жилищной политики в стране, так 
и не смогло решить эту насущную задачу [6]. 
Хотя многие надеются на некоторые указы Президента РФ, многообещающие нашим 

государством, к примеру, указ президента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах» от 7 мая 2018г., а также кредитование и различные целевые программы. Но, как 
показывает практика. реальная осуществление их, является к сожалению, безнадежным, по 
причине недостаточного финансирования. 
Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах» от 7 мая 2018 г. с 

первого взгляда может показаться весьма многообещающим, однако при попытке 
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разобраться и сделать определенные расчеты, можно прийти к выводам, что его 
осуществление невозможно без остановки инвестирования других отраслей в стране.  
В нашей стране проживает 148 млн. человек, многие из которых не имеют своего 

собственного жилья и, чтобы исправить катастрофическое положение жилищной 
необеспеченности, в год на каждого жителя необходимо строить 1 м2 нового жилья. 
Согласно данным, предложенным президентом РФ для решения данной проблемы, 
необходимо минимально увеличить объем строительство до 120 млн м2 в год.  
Для подтверждение вышеизложенного произведем расчеты. Допустим 1 м2 жилья будет 

стоить 50 тыс.руб, тогда стоимость 120 млн м2 составит 6000000000000 рублей. Получив 
такой итог можно сделать вывод, что данная программа не осуществима.  
Во - первых, автор разделяет мнение по материалам заседания Государственного совета 

от 17 мая 2016г., что в нашей стране нет такого количества рабочей силы, а даже напротив в 
строительной отрасли сохраняется кадровый голод. Во - вторых, для реализации данной 
программы необходимо прекратить финансирование в других сегментах экономики РФ, 
что само по себе является невозможным. 
Для решения проблемы жилищной политики на общегосударственном уровне, были 

созданы многочисленные целевые программы. Среди них: «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России». Этот проект был запущен президентом в 2005 году в рамках 
программы приоритетных национальных проектов, а затем в 2008 году переформатирован 
в государственную программу сроком на 2009 - 2012 гг. 
Национальный проект. Он был разработан 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жильё», «Формирование 
комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». Данная программа реализовывается не только на 
федеральном, но и на региональных уровнях. Кроме того, на федеральном уровне были 
приняты и реализуются многочисленные подпрограммы. К ним также можно отнести 
реализацию проекта «Жилье» предполагавшего увеличение объемов ввода нового жилья до 
80 млн кв.м., увеличение до 30 % доли семей, способных самостоятельно приобрести 
жилье, увеличение в 5 раз объемов ипотечного кредитования (до 415 млрд руб.), 
совершенствование правовой базы жилищной политики, активизация молодежной 
жилищной политики, повышение качества коммунальных услуг и др [7]. 
Согласно постановлению РФ от 7 декабря 2012 года №398 - па утверждена 

государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 
жилищно - коммунального хозяйства населения РФ» на 2013 – 2020 годы, в состав которой 
вошла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2020 годы [8]. 
Целевые программы. Целью подпрограммы является оказание поддержки в 

улучшении жилищных условий молодых семей, признанным в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, нуждающимися в жилых 
помещениях. 
Участником данной Подпрограммы может быть молодая семья, состоящая в 

зарегистрированном браке и неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя (до 35 лет), и одного и более детей. Явные недостатки такой подпрограммы – это, 
во - первых, недвижимость, взятая в кредит, остается в собственности банка, до полного 
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погашения задолженности. Это значит, что ни один из жильцов не станет собственником 
данной квартиры и не сможет ее продать, сдать в аренду, обменять или подарить. Во - 
вторых, в связи с расширением программы, увеличивается и количество ее участников. 
Поэтому, ждать получения субсидии придется довольно долго (до двух лет ожидания). И в 
- третьих, одним из главных недостатков государственной подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей Приморского края» на 2013 – 2020 годы, участниками 
подпрограммы могут стать нуждающиеся в улучшении жилищных условий супруги, 
которые не достигли возраста 35 лет. Подобный пункт упускает, что в РФ к молодым 
семьям относится и люди, достигшие возраста выше 35 лет и которые, также нуждаются в 
получение жилья. 

Строительство. Одним из основных средств решения жилищной проблемы по всей 
стране, являлось государственное жилищное строительство. С началом радикальных 
социально - экономических реформ, государство перестало строить и бесплатно 
распределять жилье, а фактически самоустранилось от решения данной социальной 
проблемы. Таким образом, в последние годы, снижается объем строительства жилья за счет 
государственных инвестиций и увеличивается активность негосударственных инвесторов. 
На сегодняшний день доля инвестиций в строительство жилья в общей сумме 
государственных инвестиций снизилась [9]. 

 
Объем инвестиций строительства (государственные и частные) 

 
Рисунок 1. Структура жилищного фонда строительства 

 
Из рисунка №1 наглядно видно, что низкая доля инвестиций выделяется для 

государственного жилья, и напротив, преобладает высокая доля инвестиций, выделяемая 
для строительства негосударственного (частного) жилья. По мнению автора, это пример 
естественной монополии, так как частные компании участвуют в большей мере в 
обеспечение жилья, чем государство. В связи чем на рынке действуют спекулятивные цены 
за 1 м2. Они назначают высокую цену, и покупатели вынуждены брать квадратный метр 
предлагаемой цене. Связи с тем, что государство не выполняет своих функций в 
обеспечении жильем население, на рынке жилищного строительства, в последние годы, 
является рост негосударственных инвестиций. 

Кредитование. Спустя некоторое время, в правительственных кругах пришло 
понимание того, что гражданам России требуется помощь со стороны государства в 
решении жилищных проблем. Для того, чтобы решить данную задачу, государство начало 
развивать ипотечное жилищное кредитование. Таким образом, в государственной 
жилищной политике, ипотечное кредитование должно было стать одним из основных 
средств в решении жилищной проблемы. Однако, опыт решения жилищной проблемы 
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8% 
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через развитие ипотеки показал, что ипотечный кредит доступен не всем, а лишь 
сравнительно небольшому кругу жителей, доход которых позволял, взяв ипотечный 
кредит, ежемесячно осуществлять выплату по его погашению на протяжении многих лет, 
без ущерба для семейного бюджета. На примере Приморского края: это примерно 10 % 
населения, что ниже, чем в среднем по стране, где ипотеку могут себе позволить не более 
15 - 20 % граждан Российской Федерации[11]. Вышеприведенные факты показывают, что 
рассматривать ипотеку, в качестве главного инструмента в решении жилищной проблемы, 
для большинства граждан не приходится. У ипотеки есть три существенных недостатка: 
низкие доходы основной части жителей края, высокие проценты по кредиту, большой 
первоначальный взнос (до 30 % стоимости квартиры). Самое главное, ипотека не оказала 
существенного влияния на развитие жилищного строительства. В настоящее время, чаще 
всего берут ипотечный кредит не для приобретения новой квартиры, а для покупки жилья 
на вторичном рынке. Это значит, что деньги не расходуются на продвижение и развитие 
жилищного строительства, следовательно, это не ведет к росту предложений на рынке 
жилья из - за простоя первичного рынка[10]. 
Заключение. Подводя итог вышеизложенному, приходим к выводу, что по сути 

жилищная политика существует только в законодательных и правовых документах, а не в 
реальности. Государство не выделяет достаточно инвестиций для строительства нового 
жилья. Как показала практика, разные политические программы, также не дают видимых 
результатов, так как жилищный вопрос – это узел, в котором переплетены экономика и 
социальная сфера. Политическая ситуация также не может быть стабильной в обществе, где 
большинство граждан лишены надежды на удовлетворение базовой потребности в жилье. 
Поэтому необходимо изменить нынешнюю жилищную политику, нужны перемены, 
которые должны привести к созданию многосекторной жилищной модели, способной 
удовлетворить потребности различных слоев населения в доступном и комфортном жилье. 
Следует найти разумное сочетание рыночных механизмов в обеспечении «базового» слоя 
населения жильем. Помимо частной инициативы (бизнеса), государство также должно 
строить и распределять жилье на условиях социального найма, обеспечивать им в первую 
очередь те социальные группы населения, уровень доходов которых не позволяет им стать 
собственниками жилья через ипотеку или снимать жилье на условиях коммерческого 
найма. 
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Совместное общество с ограниченной ответственностью (СООО) «Морозпродукт» в 
настоящее время лидирует на рынке мороженого и различных видов замороженных 
полуфабрикатов в Беларуси и за рубежом [1].  
Сегодня риски выпуска продукции возрастают по целому ряду причин. Мы 

рассматриваем задачу, в которой СООО «Морозпродукт» принимает решение по выпуску 
видов своей продукции в зависимости от климатических особенностей предстоящего 
летнего сезона. Данные о состоянии погодных условий на предстоящее лето взяты из 
прогнозов Государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Республики 
Беларусь. Вероятность выпадения дождей может составить 20 % , лето может быть жарким 
с вероятностью 60 % и умеренно теплым с вероятностью 20 % [2]. 
Компания выпускает продукцию одного из следующих видов: мороженное; 

замороженные овощи и ягоды; изделия из картофеля; мясные полуфабрикаты; пельмени и 
вареники; рыбные полуфабрикаты; пицца и пироги; замороженный хлеб; замороженная 
выпечка; продукты для фастфуда; глазированные сырки. Так как СООО «Морозпродукт» 
путем внедрения инновационных технологий производства постоянно расширяется, важно 
принять верное решение по объемам выпуска перечисленных выше видов продукции на 
ближайший период времени.  
Задача принятия решения (ЗПР) в условиях риска может задана таблицей 1.  

 
Таблица 1 

Табличная запись задачи принятия решения 
ξ i  Дождливое 

(p1=0.2) 
Умеренное 

(p2=0.2) 
Жаркое 
(p3=0.6) 

1 Мороженное 65 85 100 
2 Овощи и фрукты 59 49 55 
3 Мясные 

полуфабрикаты 
40 23 15 

4 Пельмени и вареники 27 9 5 
5 Рыбные 

полуфабрикаты 
30 13 9 

6 Пицца и пироги 32 18 10 
7 Замороженная 

выпечка (хлеб, сдоба) 
90 75 50 

8 Глазированные сырки 4 2 1 
 

Используем для нахождения оптимального решения сформулированной задачи метод 
Парето - оптимальности [3, c.116]. 
На первом этапе по данным (табл.1) найдем ожидаемые выигрыши, соответствующие 

альтернативам , 1,8iM i   по формуле 
8

1
i i i

i
M p



  . 

Имеем: 1 2 3 4

5 6 7 8

90; 54,6; 21,6; 10,2;
14; 16; 63; 1,8.

M M M M
M M M M
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Далее, определяем дисперсии случайных величин , 1,8i i   по формуле 
2 2( ( )D M M    . 

Имеем: 1 2 3 4

5 6 7 8

190; 10,24; 94,24; 72,96;
66,4; 73,6; 276; 1,36.

D D D D
D D D D
   
   
   
   

 

Тогда среднеквадратичные отклонения рассматриваемых случайных величин равны: 
1 2 3 4

5 6 7 8

13,9; 3,2; 9,7; 8,5;
8,2; 8,6; 16,6; 1,2.

   
   

   
   

 

Имеем в табличной форме запись значений критериев для каждой альтернативы 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

Таблица значений критериев 
i  Мi i  
1 Мороженное 90 13,8 
2 Овощи и фрукты 54,6 3,2 
3 Мясные полуфабрикаты 21,6 9,7 
4 Пельмени и вареники 10,2 8,5 
5 Рыбные полуфабрикаты 14 8,2 
6 Пицца и пироги 16 8,6 
7 Замороженная выпечка (хлеб, 

сдоба) 
63 16,6 

8 Глазированные сырки 1,8 1,2 
  
По данным (табл. 2) находим Парето - оптимальное множество {1, 2, 8}. 
Выбор оптимального решения должен быть получен из этого множества. Найдем 

оптимальное решение с помощью обобщенного критерия вида (  - некоторая константа). 
q M   . (1) 
Вычисляем  

1 2 3 4

5 6 7 8

90 13,8 ; 54,6 3,2 ; 21,6 9,7 ; 10,2 8,5 ;
14 8,1 ; 16 8,6 ; 63 16,6 ; 1,8 1,2 .

q q q q
q q q q

   
   

       
       

 

Проранжируем Парето - оптимальное множество по обобщенному критерию. Находим 
границы меры несклонности к риску. В обозначениях имеем: 

2 8

2 8

1 2

1 2

1 8

1 8

54,6 1,8 26;
3,2 1,2
90 54,6 3,4;
13,8 3,2
90 1,8 6,4.

13,8 1,2

M M

M M

M M

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Отсюда min

max

min(26; 3,4; 6,4) 3,4;
max(26; 3,4; 6,4) 26.




 
 

 

Следовательно, интервал  0,   разбивается на объединение трех интервалов:  0; 3,4  –
интервал малой несклонности к риску (зона малой осторожности);  26;   –интервал 
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большой несклонности к риску (зона большой осторожности);  3,4; 26  –интервал 
неопределенности. 
По обобщенному критерию (1) имеем следующий результат решения поставленной 

задачи. 
Если мера несклонности к риску 0 3,4   для принимающего решение, то для него 

ранжирование множества Парето - оптимальных альтернатив имеет вид: 
мороженное>овощи>сырки. А оптимальной будет альтернатива мороженное. 
Если мера несклонности к риску 26   для принимающего решение, то для него 

ранжирование множества Парето - оптимальных альтернатив совпадает с их 
ранжированием по показателю риска: сырки>овощи>мороженное. А альтернатива сырки 
будет в этом случае оптимальной. 
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Ситуация в теории и практике стратегического управления наиболее развитых в 

экономическом отношении государств позволяет говорить об актуальности 
совершенствования подходов и методик стратегического управления. Современные теории 
стратегического управления деятельностью компании (организации, фирмы) могут стать 
теоретической базой для перехода российских компаний в инновационный режим, 
характеризующийся формированием бизнес моделей, нацеленных на создание 
акционерной и общественной стоимости, и в случае грамотной проработки и успешной их 
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реализации, влекущих за собой устойчивое конкурентное преимущество «креативных 
компаний».  
Существует множество методов, позволяющих определить внутренние и внешние 

факторы среды организации с целью разработки стратегии ее развития. Крупные компании 
могут применять методы стратегического анализа и ситуационного моделирования. Для 
небольших организаций достаточно простых методов: PEST - анализ, SWOT - анализ [1, с. 
1293].  

PEST - анализ – это стратегический инструмент, классифицирующий влияние факторов 
среды, окружающей бизнес, по следующим категориям – политика (Political), экономика 
(Economic), социальные (Social) и технологические аспекты (Technological features), первые 
буквы английских терминов формируют аббревиатуру названия метода. PEST не только 
выявляет все значимые факторы окружающей среды, но и анализирует силу их влияния на 
бизнес, на принимаемое решение, на проект, в интересах которого проводится 
исследование. PEST - анализ применяется при оценке текущего стратегического статуса 
компании, при разработке и контроле реализации стратегии, запуске инвестиционного 
проекта, выходе на новые рынки и т.п. Располагая информацией о наиболее значимых 
факторах, руководитель компании или специалист по стратегии способен находить и 
использовать представляющиеся возможности, а также подготовиться к вероятным или 
неизбежным негативным событиям.  

PEST как инструмент стратегического анализа позволяет расставлять приоритеты для 
мероприятий по продвижению или учету рисков, выявлять потенциал для улучшения 
текущего положения компании, возможные пути реализации операционной стратегии. 
Особенно важен и полезен PEST - анализ при планировании выхода на новый для 
компании рынок, и в еще большей степени, если это рынок другой страны.  

SWOT - анализ помогает составить структурированное описание конкретной ситуации, 
на основании этого описания можно сделать выводы. Это позволяет принимать правильные 
и взвешенные решения. SWOT анализ – это метод первичной оценки, текущий ситуации 
основанный на рассмотрении её с четырёх сторон: Strengths – сильные стороны; Weaknesses 
– слабые стороны; Opportunities – возможности; Threats – угрозы.  
Сильные и слабые стороны – это внутренняя среда, то, что уже есть на текущий момент 

времени. Возможности и угрозы – это факторы внешней среды, они могут произойти, а 
могут и нет. Заполняется SWOT - матрица, которая содержит сильные и слабые стороны, а 
также возможности и угрозы. На основании этой матрицы нужно составить план 
мероприятий, по которому будет идти дальнейшая работа. На основе проделанной работы 
составляются основные вектора развития. На основе SWOT количественно не измеряются 
параметры. И именно поэтому метод SWOT всегда будет достаточно субъективным 
инструментом анализа.  
Простота SWOT - анализа делает этот инструмент очень универсальным, его можно 

использовать как жизни, так и в бизнесе. SWOT - анализ применяется как отдельно, так и 
совокупности с другими инструментами анализа и планирования. Наиболее широкое 
применение SWOT - анализ получил в маркетинге и менеджменте, прежде всего, для 
стратегического планирования деятельности организации.  
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Таким образом, для принятия любого важного решения нужен тщательный анализ 
происходящего. Основными методами разработки стратегии развития организации 
является PEST - анализ и SWOT - анализ.  
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Аннотация 
 Статья посвящена исследованию информационно - коммуникационных технологий. 

Изучены роль и необходимость применения информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) в современных системах управления. Особое внимание уделяется 
задачам и обязанностям руководителя в процессе внедрения ИКТ. В заключение сделаны 
выводы о необходимости решения проблем формирования ИКТ и их роли в системах 
управления. 
Ключевые слова 
 Коммуникации, информационные технологии, ИКТ, управление, управленческая 

система, менеджер. 
В настоящее время происходит массовое и стремительное внедрение информационных 

технологий во все сферы человеческой жизни. Цифровая эпоха радикально меняет бизнес - 
модели и подходы в управлении бизнесом. Начинают пересматриваться фундаментальные 
основы экономической теории, на которой базируются многие организационные системы. 
Индикатором, который определяет эффективность работы компании, становиться - фактор 
времени. Происходит ускорение обновления и внедрения новых инновационных товаров и 
услуг, что в следствии, побуждает создание новых рынков сбыта. В современных условиях 
важна скорость в принятие решений. В качестве инструментов влияния на 
результативность компании, выступают информационно - коммуникационные технологии. 
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ИКТ делают бизнес более эффективным и действенным. Они помогают оперативно 
реагировать на запросы клиентов, повышают скорость и качество принимаемых решений, 
усиливают вовлеченность персонала внутри организации. ИКТ охватывают такие сферы в 
бизнесе как стратегическое планирование, производство, исследования и разработки, 
распространение и продажи, обратная связь с сотрудниками и клиентами. Данная тема 
включает в себя анализ влияния информационных и коммуникационных технологий на 
различные аспекты развития и роста компании. 
В современном мире происходят изменения рынка. На первый план выходит 

способность компании быстро подстраиваться под стремительно меняющиеся условия 
внешней среды. Для выживания необходимо иметь гибкую систему, которая способна 
генерировать что - то новое, уметь это внедрять и капитализировать. В связи с этим, между 
компаниями возрастает конкуренция за таланты, т.е. идет борьба за 
высококвалифицированных сотрудников, которые обеспечивают достойные результаты 
компании и вносят существенный вклад в ее развитие. Перед менеджером встает серьезная 
задача привлечь и удержать высокоэффективных сотрудников. Необходимо выстроить 
грамотную управленческую систему, наладить эффективные каналы коммуникации и 
внедрить новые технологии, в уже имеющуюся организационную структуру. ИКТ занимает 
ключевую позицию в решении данного вопроса. 
Организация - это устойчивая формальная социальная структура, которая берет ресурсы 

из окружающей среды и обрабатывает их, чтобы произвести продукцию. Техническое 
представление сосредоточивается на трех элементах организации: капитал и рабочая сила - 
первичные факторы производства, окружённые внешней средой. Организация 
преобразовывает их в изделия и услуги посредством производства. Изделия и услуги 
используются окружающей средой, которая поставляет дополнительный капитал и 
рабочую силу как входы в цепи обратной связи [5 с. 33]. 
Организации создают информационные системы, чтобы стать более эффективными и 

сохранять деньги. Информационные системы стали жизненно необходимыми, они 
являются источником конкурентоспособного преимущества. Однако это не единственная 
причина для создания систем. С позиции делового видения информационная система 
представляет собой организационные и управленческие решения, основанные на 
информационных технологиях, в ответ на вызов, посылаемый окружающей средой [4 с. 35]. 
Поскольку информация является одним из ценнейших ресурсов общества, процесс ее 

переработки можно воспринимать по аналогии как технология. В этом случае 
справедливым будет следующее определение. Информационные технологии (ИТ) - это 
процесс, использующий методы и программно - технические средства для сбора, 
обработки, хранения, передачи и представления информации с целью получения 
информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения эффективности 
процессов использования информационных ресурсов [4 с. 58]. 
С позиции делового видения информационная система представляет собой 

организационные и управленческие решения, основанные на информационных 
технологиях, в ответ на вызов, посылаемый окружающей средой. Понимать 
информационные системы - это не означает быть грамотным в использовании 
компьютеров, менеджер должен более широко понимать сущность организации, 
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управления и технологий информационных систем и их возможность обеспечить решение 
проблем в деловой окружающей среде [4 с. 12]. 
Так как в организациях может работать значительное количество сотрудников, помимо 

принятия решений на эффективность управления оказывает влияние также процесс 
коммуникаций. Коммуникационный процесс - это обмен информацией между двумя или 
более людьми. Основная цель коммуникационного процесса - обеспечение понимания 
информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. Однако сам факт обмена 
информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в обмене людей. 
Руководитель это тот, кто понимает суть коммуникационного процесса, представляет как 
среда влияет на обмен информацией, и опираясь на собственные знания и умения создает 
систему, в которой сотрудникам комфортно существовать и коммуницировать. 
Сегодня в большинстве компаний отсутствует стратегия внедрения и развития системы 

ИКТ. Также, использование ИКТ в первую очередь зависит от сложности и характера 
бизнеса. Предприниматели, которые имеют грамотность в области ИКТ, в основном 
используют поддержку в управлении своим бизнесом, некоторая часть компаний не 
уделяет должного внимания данной теме. Однако для разработки и внедрения ИКТ в 
управление бизнесом существует ряд барьеров, которые часто находятся вне контроля 
менеджеров: 
 Отсутствие внутренней возможности трудоустройства специалистов в области 

ИКТ. 
 Низкое качество в знании в области ИКТ. 
 Недостаточный стимул для развития информационных технологий. 
 Очень сильная культура устоявшихся трудовых практик. 
 Отсутствие денежных средств на внедрение ИКТ. 
Таким образом, можно выделить ряд рекомендаций для наиболее эффективного 

осуществления работ в области внедрения ИКТ на предприятиях: 
1. Периодические тренинги в форме семинаров и программ повышения 

осведомленности о преимуществах использование ресурсов ИКТ в стратегиях роста 
бизнеса. Мероприятия должны быть организованы специалистами в области ИКТ и 
опытными предпринимателями. Необходимо повысить готовность менеджеров к 
внедрению программ ИКТ, направленных на улучшение их деловой деятельности; 

2. Должны быть предприняты комплексные усилия для организации учебных 
программ по информационным технологиям на различных уровнях организационной 
иерархии;  

3. Возможность привлечения государственного финансирования для поддержки 
малого и среднего бизнеса. А также, содействие различными коммерческими и 
инвестиционными банками, которые смогут обеспечить легкий доступ к кредитным 
средствам, которые будут поглощать первоначальные высокие инвестиционные затраты на 
реализацию проекта ИКТ; 

4. Компаниям полезно будет наладить связь и сотрудничество со специалистами в 
области ИКТ, которые будут консультировать и оказывать помощь в совершенствовании 
системы информационных технологий. 
Таким образом, необходимость внедрения ИКТ в современные управленческие системы 

очевидна. ИКТ обеспечивают: мгновенный доступ к информации, оперативное принятие 
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решений, эффективное управление, повышение скорости исследований, сбор данных и 
распространение знаний, увеличение доходов и снижение затрат организации и др. 
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Аннотация: в статье представлены подходы к определению термина «экономическая 

безопасность». Обосновано значение основных фондов в качестве фактора, который влияет 
на экономическую безопасность. Рассмотрены варианты влияния основных фондов на 
экономическую безопасность предприятия. Выявлены недостатки в обеспечении 
экономической безопасности. Предложены методы повышения эффективности 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
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В современных условиях от роли экономической безопасности всё больше и больше 

зависит эффективное функционирование предприятия в целом. Трактуется данное понятие 
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как достижение получения прибыли с помощью правильного и последовательного 
выполнения своих функций с учётом воздействия внешних и внутренних угроз. Угрозы 
экономической безопасности же, рассматриваются как изменения во внешней и внутренней 
среде, негативно влияющие на предмет самой безопасности. 
Основные средства играют огромную роль в процессе труда, в своей совокупности они 

образуют производственно - техническую базу и определяют производственную мощность 
предприятия.  
Значительный уровень износа основных средств организаций свидетельствует о том, что 

уделяется недостаточное внимание обеспечению экономической безопасности 
предприятий, прежде всего, её технико - технологическому режиму. В процессе 
исследования изучается динамика показателей, проводится сравнительный анализ по 
различным направлениям, определяются факторы изменения их величины и 
разрабатываются мероприятия по повышению эффективности использования основных 
фондов в целях обеспечения экономической безопасности предприятия.  
Основные индикаторы, по которым можно оценить экономическую безопасность: 

финансовые, технико - технологические, интеллектуальные и кадровые, политико - 
правовые, организационные, информационные, силовые.  
В данной работе для изучения влияния основных фондов на экономическую 

безопасность мы рассмотрим финансовую и технико - технологическую составляющую 
экономической безопасности.  
Наиболее серьезной проблемой, стоящей перед российской промышленностью является 

высокая степень морального и физического износа основных производственных фондов и 
низкие темпы их обновления. Согласно докладу счетной палаты, износ основных фондов в 
отдельных отраслях промышленности достигает 80 % , в то время как динамика их 
обновления не превышает 11 % . Высокая изношенность основных производственных 
фондов подразумевает низкое качество производимой продукции и высокие затраты как на 
содержание и ремонт оборудования, так и на его обновление. 
Износ основных фондов в России находится на критическом уровне. Основными 

негативными последствиями высокой степени износа основных фондов являются:  
1. Высокая себестоимость производимой продукции.  
2. Высокий процент брака.  
3. Выпуск морально устаревшей продукции.  
Это приводит к падению уровня производства, что влечет за собой негативные 

социально - экономические последствия и замедление темпов экономического роста 
страны в целом. 
Кроме того, высокая изношенность оборудования приводит к различным катастрофам с 

человеческими жертвами, как например авария на СаяноШушенской ГЭС, разрывы 
трубопроводов, аварии на шахтах, на химических предприятиях и т.д. 
В сложившейся ситуации крайне важно скорейшее обновление производственных 

фондов.  
Наиболее важной в рамках определения экономической безопасности является оценка 

финансовой безопасности. К показателям, характеризующим финансовую деятельность 
предприятия можно отнести динамику производства, показатели рентабельности, анализ 
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изменения финансовых результатов, показатели финансовой устойчивости, показатели 
платежеспособности, диагностика риска банкротства и т.п. 
Основополагающим является рассмотрение такого критерия, как финансовая 

устойчивость предприятия, т.е. независимость от внешних источников финансирования 
достаточность собственных средств. Условиями финансовой устойчивости предприятия 
являются наличие ресурсов для развития и платежеспособности. На практике часто 
используется методика кредитного скоринга, которая классифицирует предприятия по 
степени риска, исходя из уровня показателей финансовой устойчивости. Рейтинг каждого 
из них определяется на основе экспертных оценок и выражается в баллах. В разрезе 
непосредственно влияния на экономическую безопасность, в разрезе использования 
основных фондов выделяют технико - технологические показатели. Технико - 
технологические показатели характеризуют, насколько уровень используемых на данном 
предприятии технологий соответствует лучшим мировым аналогам. Также необходимо 
оценить уровень загрузки производственных мощностей, темп обновления основных 
фондов, состояние парка оборудования. Оценка общей экономической безопасности 
проводится по показателям: индикатор чистого денежного потока и коэффициент 
устойчивости экономического состояния предприятия. Коэффициент устойчивости 
экономического состояния предприятия демонстрирует темпы роста собственного капитала 
за счет чистой прибыли. Данный показатель анализируется в динамике, так повышающая 
тенденция характеризует рост деловой активности предприятия, расширение его 
мощностей и эффективности управления. Снижение коэффициента показывает 
уменьшение оборачиваемости и снижение темпов развития предприятия. Максимальный 
экономический рост компания может достичь в том случае, если вся полученная прибыль 
реинвестируется (вкладывается).  
Регулярный анализ динамики изменения основных фондов позволит руководству 

предприятия принять грамотное управленческое решение по вопросу обновления основных 
производственных фондов. Однако необходимо иметь ввиду, что сама по себе 
модернизация производства не гарантирует предприятиям завоевание устойчивых позиций 
и стабильную прибыльную деятельность, экономическую безопасность – отсутствие 
должного обновления средств производства на протяжении десятилетий и постоянное 
совершенствование продукции конкурентов поставили российскую промышленность в 
очень затруднительное положение. Поэтому для выпуска конкурентоспособной продукции 
и завоевания прочных позиций на рынке необходимо грамотное управление, жесткий 
контроль издержек, оперативное планирование, эффективная сбытовая политика и другие. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности неформальной занятости и теневой 
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решения. 
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Abstract: the article analyzes the features of informal employment and the shadow economy, 

reveals the problems that exist in this area, and suggests ways to solve them. 
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labor market. 
 
Теневая экономика характеризуется своей масштабностью и сокрытием от учета и 

контроля и вызывает интерес с точки зрения ее многофункциональности и разнородности, 
так как охватывает весьма значительный спектр социально - экономических явлений, 
имеющих порой различную природу и не всегда сопоставимые основы функционирования. 
Большое значение оказывает влияние теневой экономики на социальную напряженность, 
на создание среднего класса и экономический рост в целом. 

 Основным проявлением теневой экономики выступает неформальная занятость. Часто 
работодатели в целях экономии своих затрат проявляют желание уклонится от уплаты 
налогов. С целью сокращения своих расходов недобросовестные работодатели 
выплачивают работникам «серую» заработную плату. Предпосылками также выступают 
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«низкая правовая культура» большей части населения и нежелание обращаться в суды, 
боязнь потерять работу из - за ограниченных возможностей рынка труда [4, с. 18]. 

 Значительный уровень склонности людей к неформальной занятости проявляется не 
только в тенденции роста социальной уязвимости работников, но и в том, что существуют и 
другие факторы, влияющие на развитие неформальной занятости. Сокрытие сумм реальной 
выплачиваемой заработной платы, преуменьшение работодателями суммы страховых 
взносов приводит к нарушению конституционных прав граждан на получение трудовых 
пенсий в полном объеме. Таким образом, работодатели лишают своих сотрудников 
заслуженного пенсионного обеспечения.  
Выделяют два основных подхода неформальной занятости это производственный и 

легалистский. Производственный подход основан на научных трудах К. Харта, который 
говорит, что «неформальная занятость – это примитивная и разнообразная самостоятельная 
занятость, свойственная обитателям городских трущоб в развивающихся странах». К. Харт 
изучал рынок труда и его представителей: мигрантов, городских бедняков, 
неквалифицированных рабочих. Самостоятельная занятость для них служила 
альтернативой безработице, так как формальный рынок труда им ничего предложить не 
мог. Международная организация труда поддерживает данный подход, где акцентирует 
внимание на том, что основной причиной неформальной занятости является сочетание 
избытка предложение труда с низким спросом на него. Стремительный рост городской 
рабочей силы обгоняет рост предоставляемых рабочих мест в формальной экономике. 
Среди населения живут множество мигрантов, переехавших в город в поисках лучшей 
жизни. Они стоят в очереди в формальный сектор, который по разным причинам не создает 
достаточного количества рабочих мест [1, с. 12].  
Производственный подход состоит в том, что:  
– работают в ней социально незащищенная категория граждан; 
– рабочие, в основном, не имеют образования, квалификации; 
–неформальная занятость отделена от официально оформленной, в нее попадают 

вынужденно [5, с. 20]. 
Легалистский подход, основан на научных трудах до Сото. Подход определяется с точки 

зрения того, в какой мере физические, юридические лица следуют определенным правилам 
и нормам. Выражаясь иначе, классификация рабочих мест на неформальные либо 
формальные зависит от степени их подчинения действующему режиму регулирования. 
Работники могут оказаться формальными в одной области регулирования, но при этом 
неформальными в другой. Приверженцы легалистского подхода говорят, что неформальная 
занятость не является тяжкой ношей для социума, а наоборот, является основой развития, 
поскольку население в условиях бюрократического управления пробивает себе путь. Таким 
образом, «неформальная занятость» это деятельность, которая осуществляется 
физическими и юридическими лицами, не декларируемая в целях налогообложения, 
социальной защиты и соблюдения трудового законодательства, скрываемая от общества и 
государства, с целью получения дохода, основанного на коррупционных связях 
(официально не оформленная занятость) [3, с. 21].  
Причины зарождения «неформально занятости» проявляются, прежде всего, в 

неэффективном государственном регулировании безработицы, высоких издержках для 
развития бизнеса и высоких налогах. Тем не менее, даже лучшая система управления может 
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только минимизировать, но не устранить последствия. Определенная доля граждан даже 
при самых низких налогах будет уклоняться от их уплаты. Однако при ликвидации 
неформальной занятости существуют предпосылки появления сотрудников, которые 
числятся, но не работают [6, с. 17].  
Последствия неформальной занятости оказывают существенное воздействие на 

экономику. Основная масса исследователей относят неформальную занятость к 
негативному феномену. Однако существует и другая точка зрения, утверждающая, что 
теневая занятость это сокращение безработицы, способствующая увеличению прибыли 
организации, для работника это возможность получить дополнительный доход, для 
потребителя – получение товаров или услуг по более низким ценам. Наибольший вред 
заключается в том, что снижается эффективность системы управления экономики, 
происходит перераспределение доходов в пользу привилегированных групп, а также 
нарушение конституционных прав граждан [2, с. 34]. 

 К позитивному влиянию от неформальной занятости относят занятость населения, 
социальный амортизатор (облегчает материальное положение), встроенный стабилизатор 
(неофициальный доход используется для покупки товаров в легальном секторе). 
Негативное влияние «неформальной занятости» выражается в снижении поступлений 
налогов в бюджеты различных уровней, нарушение конституционных прав, риск 
увольнения в любой момент, вытеснение официально работающего населения из легальной 
в неформальную область, уменьшение возможности получить кредит в банке. Итак, 
проблема теневой занятости двусмысленна, она способствует увеличению занятости 
населения и дает дополнительный доход. 
Таким образом, неформальная занятость трансформируется в своем развитии и при этом 

усложняется. Осознание сущности неформальных отношений эволюционировало от 
выделения неформального компонента экономики как феномена особого рода, присущего 
лишь отдельным слоям экономических субъектов, секторам экономики, носящего в 
основном маргинальный характер, к универсальности неформальных отношений, их 
неразрывной связи с теневой экономикой. 
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Аннотация 
В данной статье исследуется продвижение бренда с помощью социальных сетей. На 

основе анализа успешных рекламных кампаний представлены преимущества и недостатки 
данного метода, а также наиболее популярные инструменты продвижения на платформах 
социальных сетей. 
Ключевые слова: реклама, продвижение в социальных сетях, Интернет - маркетинг, 

таргет, социальные сети. 
Продвижение в социальных сетях является одним из новейших и самых активно 

развивающихся инструментов маркетинга, которое позволяет не только увеличивать 
продажи, но и формировать общественное мнение о бренде, создавать полноценное 
сообщество его потребителей. Это единственный инструмент, позволяющий объединить 
сотни тысяч заинтересованных людей в одном месте, и при этом вести коммуникацию со 
всеми ими. 
Самыми популярными инструментами продвижения в социальных сетях являются: 

таргетинговая реклама, создания личной страницы бренда, проведение различных акций и 
конкурсов и реклама у блогеров. 
Рассмотрим самый первый из вышеуказанных методов продвижения — таргетинговую 

рекламу. Начнем с определения: Таргетинг— рекламный механизм, позволяющий 
выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным 
критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей. 
Следующим по списку идет создание личной страницы бренда. Бренд - сообщества 

зародились еще до появления Интернета. Поклонники той или иной компании всегда 
любили собираться вместе, обсуждать последние новинки и делиться эмоциями от новых 
продуктов. С приходом Интернета подобные сообщества постепенно перекочевали в 
онлайн - пространство. Пользователи начали собираться в виртуальные группы, создавать 
сообщества по интересам, но во всех этих объединениях не хватало обратной связи от 
бренда. Но маркетологи нашли решение и этой проблеме — создание официальных 
страниц и сообществ для бренда. 
На таких площадках представители бренда отвечают на различные вопросы, 

пользователи в комментариях участвуют в активном обсуждении. На подобных страницах 
публикуется вся актуальная информация о бредне, свежие новости, контактные данные. 
Такие профили помогают быстро собрать людей на определенные мероприятия, 
анонсировать выход нового товара или услуги, позволяют провести исследования 
аудитории и многие другие задачи, экономя при этом всевозможные ресурсы. 
Следующим инструментом продвижения бренда в социальных сетях является 

организация различных конкурсов и акций. Данный метод не может оставить 
равнодушным никого. Существует великое множество различных конкурсов и акций, но 
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всех их объединяет одно — желание потребителя выиграть что - нибудь, либо получить 
товар в подарок 
Последним в топе самых популярных инструментов продвижения в социальных сетях 

является реклама у блогеров. Ни для кого не секрет, что лидерами мнений и основными 
источниками в социальных сетях являются блогеры. На их страницах собираются люди с 
определенными интересами, вкусами и желаниями. Выгода заказа рекламы у блогера 
состоит в том, что уже есть собранная целевая аудитория, у которой есть свой лидер 
мнений, к выбору которого они прислушаются. 
Как и все, метод продвижения бренда в социальных сетях также имеет свои 

преимущества и недостатки. 
Из преимуществ следует отметить: 
1. На Интернет - площадках намного легче найти узко сегментированную аудиторию, 

труднодоступную при использовании классических методов продвижения. 
2. Возможность настройки рекламного кабинета таким образом, что объявление будет 

видно исключительно потенциальным покупателям, интересующимся данным товаром или 
услугой. 

3. Относительная низкая стоимость размещения рекламы. Также расходы помогает 
сократить вышеуказанное преимущество, которое сокращает просмотры 
незаинтересованными пользователями. 

4. Отсутствие привязанности к определенной местности. Интернет - маркетинг 
стирает расстояние между клиентом и компанией, что помогает значительно расширить 
аудиторию. 

5. Возможность видеть обратную связь от целевой аудитории, а также множество 
инструментов, помогающих сделать ее более точной и качественной. Например, онлайн - 
анкетирование помогает в краткий срок собрать нужное количество заполненных анкет, 
затратив при этом минимальный бюджет. 

6. Реклама, размещенная в социальных сетях, особенно личных блогах, вызывает 
больше доверия со стороны потенциальных покупателей, нежели реклама, размещенная на 
общем сайте. Это обусловлено тем, что владельцы качественных личных блогов имеют 
авторитет в глазах своих подписчиков. Находясь в магазине, клиент вероятнее всего 
возьмет продукт, который рекомендовал ему блогер, нежели привычная для всех реклама. 
К недостаткам следует отнести: 
1. Отсутствие возможности рассчитать точный бюджет рекламной кампании, так как 

итоговая сумма зависит от совокупности внешних и внутренних факторов. К основным 
факторам формирования бюджета рекламной кампании в Интернете относят: площадка 
(социальная сеть) на которой будет размещена реклама, количество показов рекламного 
окна потенциальному клиенту, количество переходов по ссылке и многое другое. 

2. Необходимо большое количество времени для выявления работающей стратегии. 
Перед запуском рекламной кампании с большим бюджетом сначала проводится множество 
тестовых запусков для выявления максимально эффективного варианта. 

3. Постоянная необходимость следить за размещаемыми постами у блогеров, чтобы 
отследить качественное исполнение заказа. 

4. В социальных сетях достаточно быстро сменяются тренды, появляются новые 
блогеры и методы продвижения товаров и услуг, в то время как старые теряют свою 
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актуальность и действенность. Из - за этого возникает постоянная необходимость 
отслеживания трендов и поиск новых лидеров мнений. 

5. Меньшая популярность в сравнении с традиционным поиском в Интернете. Когда у 
клиента возникает желание приобрести тот или иной товар, то чаще всего свои поиски он 
начинает именно с глобального поиска, а не социальных сетей. 
В социальных сетях сложнее продвигать группы «серьезных» товаров и услуг, таких как: 

выдача кредитов, ипотека, покупка недвижимости и многое другое. Причиной этого 
является то, что социальные сети носят развлекательных характер, поэтому люди с 
меньшим интересом обращают внимание на подобные предложения. 
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

социальные сети являются лучшей площадкой для продвижения и раскрутки бренда в 
Интернете. Они помогают прорекламировать отдельные товары или услуги, создать 
необходимый имидж компании, быть на связи с аудиторией, проводить различные 
исследования спроса и опросы покупателей, не затрачивая при этом большие бюджеты. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 

Аннотация 
В статье анализируется образование и подготовка кадров в сфере предпринимательства. 

Предложены актуальные направления для развития регионального предпринимательства в 
современных условиях.  
Ключевые слова: 
Предпринимательское образование, конкурентоспособность, предпринимательская 

активность, бизнес - сообщество, малый и средний бизнес. 
Предпринимательство в развитой рыночной экономике является одним из ключевых 

сегментов рынка, так как является катализатором экономического роста [1].  
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Значимость субъектов малого и среднего предпринимательства для регионов 
обусловлена:  

 - конкурентоспособностью, благодаря умению приспосабливаться к новым условиям на 
рынке; 

 - созданием новых рабочих мест, конкурируя при этом с крупными предприятиями по 
обеспечению занятости населения; 

 - возможностью перепрофилировать свою деятельность под производство необходимых 
в данный момент на рынке товаров и услуг. 
Несмотря на особую важность сектора предпринимательской деятельности как в целом 

для страны, так и для регионов, количество субъектов занятых в этой сфере в России, по 
сравнению с развитыми странами критически мало.  
Федеральная служба государственной статистики приводит данные о доле малого и 

среднего предпринимательства в Российской экономике, которая составила не более 23 % 
за прошедший год. При этом в планах правительства к 2024 году увеличить показатель до 
32 % . Для сравнения данный показатель в экономике США и Китая варьируется от 50 до 
60 % , а в ведущих странах Евросоюза достигает 80 % . 
Интересны данные и крупнейшего в мире исследования предпринимательской 

активности «Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM):  

 - в 2018 году количество людей, вовлеченных в создание и управление новыми 
компаниями, составило 5,5 % взрослого трудоспособного населения страны; 

 - количество людей, чей бизнес существует на рынке более трех с половиной лет, 
составило 4,9 % взрослого трудоспособного населения, что на 0,6 % меньше, чем в 2016 
году.  

 - в 2018 году число создаваемых бизнесов превысило количество закрытых на 88 % , что 
позволяет говорить о расширении предпринимательского сектора.  
Согласно исследованию большинство россиян, как и в предыдущие годы, не планирует 

открывать собственное дело в ближайшие три года. К основным причинам, названными 
респондентами относятся условия предпринимательской деятельности и отсутствие, либо 
низкая оценка знаний и умений в этой сфере[2]. К тому же существует мнение, довольно 
распространенное в массах, что обучить предпринимательским способностям невозможно, 
с ними надо родиться.  
И, тем не менее, на сегодняшний день вырастить поколение молодых предпринимателей 

становится возможным. Одной из приоритетных задач для органов государственной власти 
и всей системы образования регионов является формирование у населения необходимых 
компетенций в области предпринимательской деятельности.  
В настоящее время все большее количество образовательных учреждений, включают в 

учебные планы такие дисциплины как «Основы предпринимательской деятельности», 
«Основы проектной деятельности» и др., способствующие приобретению 
предпринимательского образа мышления, изучению основ финансов, маркетинга, основ 
предпринимательства, разработке стратегии и управление ростом компании, оценке и 
снижению рисков и т.п. В России можно выделить и высшие учебные заведения, 
являющиеся лидерами предпринимательского образования, к которым относятся, например 
Национальный университет «Высшая школа экономики», МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. 
Баумана и некоторые другие. Стоит заметить, что сосредоточены такие центры по большей 
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части в Центральной России, субъекты РФ только начинают перенимать опыт 
соотечественников в развитии предпринимательского образования. 
К тому же большое количество мероприятий для предпринимателей, как действующих, 

так и начинающих, проводят профессионалы из «Школа управления Сколково» и «Фонд 
Сколково», «РВК», «Опора России», а так же региональных фондов и центров поддержки 
предпринимательства.  
Современный образовательный рынок наполнен коммерческими организациями (бизнес 

- школы, семинары частных тренеров) предоставляющими населению услуги по 
проведению различных мастер - классов, тренингов и семинаров, посвященных развитию и 
ведению собственного бизнеса. Несомненно, это носит положительный характер, но 
приобретенные знания, умения и навыки, скорее фрагментарны, и не позволяют получить 
полноценного представления о проблемах, с которыми сталкивается современный 
предприниматель. К тому же для такой большой страны как Россия отдельных маленьких 
инициатив частных предпринимательских объединений совершенно не достаточно. 
Эксперты и исследователи в области предпринимательского образования отмечают, 

чтобы развивать предпринимательство в России, необходимо качественное и 
количественное усиление академической школы на государственном уровне. Ведь, если 
научить преподавателей вузов преподавать предпринимательство, то будет достигнут 
мультипликационный эффект распространения этих знаний среди молодежи [3]. 
В целом система образования, действующая в сфере предпринимательства, включает в 

себя следующие ступени: начальное образование, среднее профессиональное образование, 
высшее образование, бизнес - инкубаторы, дополнительное профессиональное образование 
на базе полученного ранее.  
Цели, которые преследуют на этих этапах региональные власти, бизнес - сообщества и 

образовательные учреждения заключаются в наборе групп участников, каждый из которых 
обладает предпринимательскими способностями (потенциалом); обучение и подготовке к 
открытию собственного бизнеса; оказание инфраструктурной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства; развитие умений и навыков, необходимых в современной 
предпринимательской среде. 
Названные цели участники процесса достигают посредством современных методик и 

необходимых инструментов. Например, все образовательные организации развивают 
навыки, используя в процессе обучения деловые игры, конкурсы, проводят бизнес - 
ярмарки. Венчурные компании и бизнес - инкубаторы привлекают венчурное 
финансирование, проводят ярмарки инвестиций и т.п. Департамент экономического 
развития регионов и департамент труда и занятости населения с участием высших учебных 
заведений и центров (служб) занятости проводят курсы повышения квалификации, 
осуществляет переквалификацию кадров, мастер - классы и бизнес - тренинги. 
Таким образом, в развитии предпринимательства на уровне субъектов вовлечены все 

заинтересованные стороны. Государство формирует экономическую политику и, используя 
имеющиеся в его распоряжении средства и инструменты, обеспечивает участие бизнеса в 
ее реализации. Бизнес же, используя возможности государства, стремится обеспечить 
прибыльность своего дела [4]. Образовательные институты, взаимодействуя с 
региональными властями и бизнес - сообществами, обеспечивают подготовку молодых 
кадров в сфере предпринимательства, с учетом потребностей и специфики региона.  
В заключение можно выделить несколько актуальных направлений для развития 

регионального предпринимательства: 
 - качественное и количественное усиление академической школы на государственном 

уровне начиная со среднего образования, заканчивая магистратурой [3]; 
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 - привлечение предпринимательского сообщества (объединения предпринимателей) к 
наполнению образовательных программ в соответствии с потребностями регионального 
рынка [5]; 

 - разработка и реализация образовательными учреждениями курсов по 
предпринимательству с поддержкой региональных властей и привлечением представителей 
бизнес - сообществ; 

 - внедрение современных методик преподавания основ предпринимательства в учебных 
заведениях, опираясь на потребности и специфику региона.  

 
Список использованной литературы: 

1. Петрова А.Д., Блаженкова Н.М., Калимуллина Э.Р. Роль предпринимательства в 
экономическом развитии региона / Вестник Воронежского государственного университета 
инженерных технологий. – 2017. – Т.79. - №1. – С. 386 - 391 

2. Глобальный мониторинг предпринимательства (gem). Результаты мониторинга gem: в 
2018 году число создаваемых бизнесов в России превысило количество закрытых на 88 % / 
Высшая школа менеджмента. Санкт - Петербургский гос. Ун - т. - [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https: // gsom.spbu.ru / all _ news / event2018 _ 01 _ 21 /  

3. Седов В., Широкова Г. Как в России учат предпринимателей [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https: // www.e - xecutive.ru /   

4. Гончарова О.Ю. Взаимодействие публичной власти и малого предпринимательства: 
региональный аспект / Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 
2014. - №4. – С. 107 - 115 

5. Геращенко М. М., Семеркова Л. Н., Шерстобитова Т. И. Инновационные модели 
российского предпринимательства (на примере малого инновационного бизнеса) / 
Креативная экономика. – № 3. – С. 50–57. 

© Смирнова И.В., 2020 
 
 
 

Спешилова Н.В. 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории,  

региональной и отраслевой экономики ОГУ 
г. Оренбург, РФ 
Кузьмина В.Н. 

студентка 1 курса магистратуры ОГУ 
г. Оренбург, РФ 

 
РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные этапы становления и развития легкой промышленности 

в России. Представлена структура ее современного состояния в РФ и приведены условия 
размещения компаний легкой промышленности, а также трудности, с которыми 
сталкиваются предприятия, функционирующие в современных экономических условиях 
мирового пространства. Сделан акцент на необходимости решения проблем для 
обеспечения конкурентоспособности товаров отечественной легкой промышленности. 
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конкурентоспособность.  
Одной из наиболее значимых сфер комплекса, практикующегося в формировании 

продуктов общенародного пользования, считается легкая промышленность. Данная область 
принадлежит к обрабатывающим отраслям, так как осуществляет производство разных 
продуктов, к которым принадлежат текстильные изделия, спецобувь, а также одежда. В 
свою очередь, здесь производятся текстильные изделия и сырье для создания покрышек, 
сердечников в тросах из стали, фильтровального оснащения и иных объектов. То есть, 
легкая промышленность в Российской Федерации считается областью деятельности, 
которая практикуется не только на выпуске готовых к применению изделий, но также и 
продуктов, которые участвуют в иных сферах производства. Причем, большинство 
предприятий регулярно проводят экспериментальную работу, осваивая инновационные 
технологии, стремясь не отставать от научно - технического прогресса. 
Легкая промышленность оказывает на экономику государства значительное влияние, так 

как она выделяется присутствием значительного количества денежных средств, 
характеризующихся стремительной оборачиваемостью. Кроме того, в научно - 
техническом цикле данной сферы участвует большое количество иных отраслей, таких как 
аграрное производство, химическая индустрия и пр. [6].  
Говоря об историческом аспекте развития легкой промышленности в России, следует 

отметить, что она возникла во 2 - ой половине восемнадцатого столетия, как область 
большой фабричной промышленности. Именно масштабные изобретения, такие, как 
ткацкий электро - станок, прядильная машина, кард - система, дали огромную возможность 
к промышленному прогрессу. Эти технологии стимулировали колоссальные изменения со 
времени капиталистической мануфактуры в период большой механической 
промышленности. 
Первоначальные легкопромышленные компании в Российской Федерации возникли в 

семнадцатом веке. До начала двадцатого столетия производство было организовано лишь 
суконными, полотняными мануфактурами, которые функционировали только благодаря 
помощи государства и государственным заявкам. И лишь во второй половине 
девятнадцатого века стали стремительно расти многие отрасли, меняя крепостной труд 
крестьян (на котором и основывалось производство) на наемных трудящихся – появились 
капиталистические фабрики. Данный процесс окончательно сформировался к концу 
девятнадцатого века. И именно легкая промышленность в этот период определила 
индустриальное формирование России, захватив весомую часть в общем объеме 
промышленного производства (32,4 % в 1887 г., 26,1 % в 1900 г.). Но некоторые сферы 
практически отсутствовали (среди них трикотажная промышленность) [2]. 
Последствия Первой мировой и Гражданской войн, а также двух революций привели к 

сильному снижению производительности легкой промышленности, так что показатели 
1921 г. составляли приблизительно 10 - 15 % от показателей 1913 года. Зарождение 
производства обуви, швейной промышленности и трикотажной индустрии произошли в 
1921 - 1925 годах. Кроме того, в Средней Азии и Закавказье началось развитие шёлковой 
промышленности [2]. 
В 90 - е годы 20 - го столетия из - за большого привоза недорогих импортных товаров, 

произошел резкий упадок производства продуктов легкой промышленности в России, 
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поскольку они оказались не конкурентоспособными в сравнении с импортными товарами, 
особенно привезенными из Китая. Объемы выпуска в нашей стране стали уменьшаться, 
ВНП снижаться, поскольку после распада СССР поставки от советских республик стали 
затруднительными, особенно в сфере хлопчатобумажной индустрии [4].  

На сегодняшний день в структуре компаний легкой промышленности Российской 
Федерации отчетливо наблюдается существенное преимущество предприятий, 
занимающихся в области текстильного (также швейного) изготовления, продукт которых 
занимает приблизительно 80 % от общего размера выпуска. На кожевенное изготовление 
требуется приблизительно 20 % выпуска готового продукта. Наглядно структура и состав 
легкой промышленности (по данным [6]), показаны на рисунке 1. Причем в ее 
функционировании задействовано 14 отраслей, 29 тыс. предприятий, 49 тыс. 
индивидуальных предпринимателей, свыше 360 тыс. работников. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Структура и состав легкой промышленности в России 
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Рассмотрим динамику отгруженных товаров собственного производства легкой 
промышленности за последние четыре года (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Объем отгруженных товаров (млн. руб.). 

Показатель 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20 
Отношение 

2020 г. к 
2017 г. в %  

Производство текстильных 
изделий 9333,16 13182,77 14547,03 14736,04 в 1,57 раза 
Производство текстильных 
тканей 1937,41 3260,89 3097,51 3660,64 в 1,88 раза 
Производство прочих 
текстильных изделий 6217,21 8733,63 10330,23 9995,75 в 1,60 раз 
Производство одежды 7460,70 10623,04 11437,35 12924,09 в 1,73 раза 
Производство одежды, кроме 
одежды из меха 6445,75 9631,91 10367,46 11615,906 в 1,80 раз 
Производство вязаных и 
трикотажных изделий 
одежды 

906,43 875,68 953,47 1128,57 
124,50 

Производство кожи и 
изделий из кожи 3434,50 4426,21 4979,93 5090,50 148,20 
Дубление и отделка кожи, 
производство чемоданов, 
сумок, шорно - седельных 
изделий из кожи; выделка и 
крашение меха 

1501,60 1852,53 1914,55 1854,10 

123,50 
Производство обуви 1932,90 2573,68 3065,38 3236,40 в 1,67 раз 

*По данным [2]. 
 
По данным таблицы 1 видно, что все показатели объемов отгруженной продукции 

легкой промышленности за исследуемый период выросли. Самый большой скачек в 
развитии наблюдается в производстве текстильных тканей и производстве одежды (кроме 
одежды из меха). Небольшую динамику показало производство вязаных и трикотажных 
изделий. 
Отметим, что существенная доля ввоза продуктов легкой промышленности поступает в 

Российскую Федерацию из государств дальнего зарубежья: США, Европы, 
Великобритании, Италии и др. Согласно сведениям Федеральной Таможенной Службы РФ 
только в 2018 г. в Российскую Федерацию из этих государств было доставлено материала, а 
также готовой текстильной и обувной продукции в сумму больше 9700 миллионов долл. В 
тот же период из государств СНГ – продукции на общую сумму приблизительно 1309 
миллионов долл. [6]. Такая ситуация, сформировавшаяся в области торговли между 
Российской Федерацией и ее иностранными партнерами, дает весьма отрицательные 
результаты для экономики нашего государства. Причем, согласно суждению ряда 
специалистов, настолько большие размеры ввоза ведут к утрате приблизительно 1 % ВВП 
Российской Федерации [3].  
В настоящий период отечественная легкая промышленность сталкивается с массой 

серьезных проблем, оказывающих значительное воздействие на ее работу. Среди них: ввод 
санкций со стороны США, а также государств Европейского Союза; незаконный ввоз 
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продуктов; применение старого оснащения; недостаточность российского сырья и 
материалов; нехватка бюджетного финансирования НИОКР и пр. 
Следует отметить, что результативность сферы производства легкой промышленности 

находится в зависимости от оптимального размещения ее компаний. В международной 
текстильной индустрии важно выделить пять основных регионов: Восточная и Южная 
Азия, страны СНГ, часть зарубежной Европы, а также США. В каждом из их доминирует 
изготовление хлопчатобумажных материалов и материалов из химических волокон. Другие 
же сферы (шерстяная, льняная, шелковая) менее значимы. Из числа всемирных лидеров в 
изготовлении тканей в составе основной пятерки – Китай, Индия, Российская Федерация, 
США, Япония [5].  
Условия размещения компаний легкой промышленности в обществе многообразны. 

Среди основных, согласно [2], можно выделить:  
– наличие сырья. Оно оказывает значительное влияние на размещение компаний по 

основной обработке материала (например, в регионах изготовления льна – 
льнообрабатывающие производства, в регионах овцеводства – шерстомоечные компании, 
рядом с большими мясокомбинатами – по первичной отделке кожи).  
Необходимость в существенно быстрых поставках сырья не является принципиальным 

аспектом для данного рода индустрии, чтобы располагать предприятия непосредственно 
рядом с путями связи. Данный момент позволяет увеличить возможности изготовителей, и 
поэтому многие предприятия легкой промышленности располагаются в небольших 
районах и населенных пунктах, формируя новые трудовые зоны. Ко всему 
вышеперечисленному можно добавить, что это позволяет снизить показатель урбанизации 
и предоставлять новые рабочие места в аграрном комплексе; 

– потребительский фактор. Намного выгоднее доставлять полуфабрикаты, нежели 
готовую материю, поскольку готовый продукт легкой промышленности менее 
транспортабелен, по сравнению с полуфабрикатом; 

– фактор трудовых ресурсов. Все сферы легкой промышленности трудозатратные, 
поэтому данный фактор предусматривает существенные масштабы и квалификацию.  
В большей мере, в легкой промышленности преобладает женский труд, так сложилось 

исторически. Данный факт также необходимо брать во внимание; 
– фактор экологичности. Легкая промышленность является экологически чистой сферой 

деятельности. Для нее источники энергии – электроэнергия, а отходы, которые могут 
носить вредоносный характер – минимальны. Поэтому многие предприятия легкой 
промышленности часто находятся вблизи жилых районов, предоставляя рабочие места 
сотрудникам близко от своего места жительства. 
В заключение отметим, что в настоящий период легкая промышленность Российской 

Федерации считается стратегически важным сектором финансовой деятельности 
государства. Невзирая в огромное число имеющихся фондов и учреждений, оказывающих 
поддержку компаниям легкопромышленного сектора экономики на разных стадиях их 
работы, многочисленные основные трудности сферы на сегодняшний день остаются 
актуальными. К подобного рода вопросам можно отнести: недостаток сырьевой базы, 
проблемы с высококвалифицированными кадрами, способными работать и принимать 
управленческие решения в условиях цифровизации экономики [1].  
Решению широкого круга проблем должно способствовать формирование единого 

подхода к решению комплекса задач, возникающих в различных сферах экономики, так как 
все они взаимосвязаны. Это в свою очередь будет способствовать улучшения работы 
компаний легкой промышленности Российской Федерации и выходу их на мощные 
конкурентоспособные позиции на мировом и российском рынках. 
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ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: 
 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РИСКИ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается энергосбытовая отрасль Российской Федерации на 

современном этапе развития. Определены виды договоров реализации электроэнергии. 
Приведены составляющие тарифа на электроэнергию. Проанализированы методы расчета 
сбытовой надбавки. Рассмотрены экономические составляющие функционирования 
энергосбытовых компаний, а также факторы и риски, негативно влияющие на деятельность 
компаний.  
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электроэнергия. 
 
Электроэнергетика считается базисной областью экономики Российской Федерации. 

Именно энергосбытовые компании на сегодняшний день играют важнейшую роль, 
поскольку обеспечивают поступление денежных средств сетевым организациям и 
производителям электрической энергии. Кроме того, именно они являются гарантом 
устойчивого функционирования и обеспечения электрической энергией небольших и 
градообразующих предприятий и население. 
Можно утверждать, что связывающим звеном в движении финансовых потоков между 

субъектами системы электрической энергии считаются энергосбытовые компании, которые 
базируются на распределении среди данных субъектов тарифа на электроэнергию для 
конечного потребителя. 
Экономическую устойчивость сетевых компаний и производящих предприятий, а также 

всех субъектов электроэнергетики обеспечивает своевременная оплата и правильная 
организация расчетов с потребителями. Именно по данной причине эффективность и 
результативность деятельности энергосбытовых компаний является главной составляющей 
для правильной деятельности всей отрасли в целом.  
Так, на конец 2019 года, в Российской Федерации функционируют 138 энергосбытовых 

организаций [6]. В сегодняшней ситуации большую конкуренцию друг другу создают 
крупные акционерные энергосбытовые организации, муниципальные сетевые компании – 
основные оптовые покупатели и продавцы электрической энергии и новыми фирмами, 
поскольку именно энергосбытовая деятельность является наиболее конкурентным 
сегментом в электроэнергетической отрасли.  
В перспективе, когда будет реализовываться ослабление государственного контроля и 

регулирования, конкуренция между данными предприятиями будет усиливаться, поэтому 
энергосбытовым компаниям важно уже на сегодняшний день готовить программы 
действий эффективного функционирования в новых условиях. 
Реализация электроэнергии и мощности происходит по двум видам договоров:  
 договор энергоснабжения, при котором сбытовая компания не только продает 

электроэнергию, но и оказывает услуги по ее передаче, для этого она заключает договор с 
сетевой компанией;  
 договор купли - продажи электроэнергии и мощности, в данном случае потребитель 

заключает два договора – на покупку электроэнергии и прямой договор с сетевой 
компанией для поставки электроэнергии. 
Тариф на электроэнергию и мощность для потребителя состоит из пяти элементов [1]:  
 цена электроэнергии (цена покупки электроэнергии у розничного генератора или на 

оптовом рынке); 
 цена мощности (цена покупки мощности энергосбытовой компанией у розничного 

генератора или на оптовом рынке);  
 цена передачи по сети с градацией по уровню напряжения: по магистральным сетям – 

тарифы Федеральной сетевой компании (ФСК), по сетям среднего напряжения – тарифы 
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Межрегиональных распределительных сетевых компании (МРСК) и по сетям низкого 
напряжения тариф Территориальной сетевой организацией (ТСО);  
 инфраструктурные платежи: плата за услуги Системного оператора Единой 

энергетической системы (СО ЕЭС), АТС, Центра финансовых расчетов (ЦФТ). Размер 
платы регулируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и 
Ассоциацией «НП Совет рынка»;  
 сбытовая надбавка. 
С 1 апреля 2012 года регулируемая сбытовая надбавка стала почти единственным 

источником дохода энергосбытовых фирм, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской федерацией №877 с 4 ноября 2011 года, по результатам 
которого происходит ограничение прибыли энергосбытовых компаний с целью снижения 
окончательных цен на электрическую энергию. Государственными регулирующими 
органами установлена особая формулировка по расчету этой надбавки.  
С 1 июля 2018 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков станут 

утверждаться согласно новым правилам – по способу сравнения аналогов, в соответствии с 
методичными указаниями, которые разработала ФАС, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.2017 №863 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов…» [2]. 
Сравним два метода расчета сбытовых надбавок (таблица 1). 
 

Таблица 1. Сравнение методов расчета сбытовых надбавок 

Метод Сбытовая 
надбавка 

Оценка 
эффективности 
расходования 

средств 
гарантирующего 
поставщика 

Прибыль 
гарантирующего 
поставщика 

Прочие 
потребители 

Экономически 
обоснованных 

затрат 

 % от 
стоимости 

электроэнергии 
и мощности, 
без передачи 
электроэнергии 

Отсутствует Нулевая 

Градация: 
 не 

менее 10 МВт 
 от 670 
кВт до 10 
МВт 

 менее 
670 кВт 

 150 
до 670 кВт 

Сравнение 
аналогов 

Руб. / МВ * 
объем 

электроэнергии 
(без мощности) 

Расходы больше 
аналогов – 

гарантирующий 
поставщик не 
эффективен 

1,5 % от 
стоимости 

электроэнергии 
и мощности, 
может быть 

Градация: 
 не 

менее 10 МВт 
 от 670 
кВт до 10 
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(расходы не 
возмещаются) 

снижена по 
заявлению 

гарантирующего 
поставщика 

МВт 
 менее 

670 кВт 

По данным [3]. 
 
Когда был расчет согласно способу экономически обоснованных затрат гарантирующего 

поставщика, который функционировал до второй половины 2018 года, заинтересованность 
сбытовой компании была в максимальном повышении собственных расходов, при условии, 
что Региональная энергетическая комиссия допускает данные издержки экономически 
аргументированными, и, как результат, увеличении сбытовой надбавки. Так же следует 
выделить, что сбытовая надбавка гарантирующего поставщика возрастала на оптовом 
рынке при увеличении цен на электрическую энергию и мощность.  
В методе сравнения аналогов сбытовая надбавка рассчитывается отталкиваясь из 

эталонных расходов гарантирующего поставщика в зависимости от числа точек поставки 
потребителей и иных условий (которые будут установлены Федеральной антимонопольной 
службой).  
Новый способ сравнения аналогов выделяется тем, что возникает такая часть как 

прибыль гарантирующего поставщика, поскольку в способе обоснованных затрат доход 
нулевой. С 2018 года гарантирующие поставщики стали получать в составе сбытовой 
надбавки доход, равный 1,5 % от валовой выручки, не принимая во внимание цену услуг по 
сбыту электрической энергии и мощности, оказание которых считается обязательной 
составляющей при реализации поставки электроэнергии конечным потребителям (от цены 
электрической энергии и мощности). Расчетный предпринимательский доход, по 
заявлению гарантирующего поставщика может быть определен на более низком уровне. 
Сбытовая надбавка с 1 июля 2018 года гарантирующего поставщика применяется только к 
объему электрической энергии и устанавливаться в руб. / МВт*ч, что существенно 
упрощает понимание того, что в квитанции выставляет гарантирующий поставщик.  
У сбытовой надбавки по - прежнему будет градация по группам потребителей, кроме 

группы прочих потребителей (ее не дифференцировали): 
 не менее 10 МВт; 
 от 670 кВт до 10 МВт; 
 менее 670 кВт. 
Подгруппа от 150 до 670 кВт была аннулирована. 
У энергосбытовых фирм есть экономические характерные черты, которые выражаются в 

том, что полностью отсутствуют внеоборотные активы на балансе и, состоящие из 
дебиторской задолженности конечных потребителей, оборотные активы. На 
кредитоспособность и одобрение банками заемных средств данные особенности влияют 
негативно, поскольку данные учреждения отказывают в кредитах без обеспечения.  
Приоритетом сбытовых фирм считается так же то обстоятельство, что у них нет 

потребности в больших инвестициях и издержках на обновления, в отличие от сетевых 
организаций и генерирующих компаний [4]. 
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Энергосбытовые компании, обладая множеством положительных сторон, имеют риски 
собственной деятельности, которые прямым образом влияют на их финансовую 
деятельность. Среди них: 
 сильная зависимость от законодательства в области деятельности энергосбытовых 

компаний; 
 ценовые риски;  
 проблема неплатежей и кассовые разрывы; 
 перекрёстное субсидирование.  
Регулирование тарифной политики энергосбытовых компаний, как негативный фактор, 

оказывает непосредственное влияние на их функционирование. В соответствие с 
законодательством России, реализацию государственного регулирования ценообразования 
на электроэнергию осуществляет Региональная энергетическая компания. Из - за данного 
обстоятельства энергосбытовые организации зависят от решений, которые принимают 
Региональные энергетические компании, что напрямую влияет на размер прибыли 
организации и ее возможность осуществлять обозначенные инвестиционные планы.  
Ценовые риски заключаются в том, что повышение цены на электрическую энергию 

приводят к увеличению дебиторской задолженности из - за снижения платежеспособности 
потребителей, вследствие чего образовываются кассовые разрывы, которые необходимо 
перекрывать кредитными средствами, чем больше кассовые разрывы, тем выше 
задолженность энергосбытовых компаний. 
Эффективность деятельности энергосбытовых компаний России не велика, именно 

поэтому проблема своевременной оплаты за электроэнергию является критически 
значимыми для существования энергосбытовых компаний. Возникающие, из - за 
сформировавшегося плана оплаты за потребляемую электроэнергию, кассовые разрывы 
снижают финансовую устойчивость энергосбытовых организаций. А уже от стабильности 
деятельности фирмы зависит обеспечение качественного энергоснабжения и умение 
отвечать перед производителями электроэнергии. 
Перекрестное субсидирование в электроэнергетике является одной из наиболее 

актуальных проблем [5]. Его понимают как ценовую дискриминацию: тариф на 
электрическую энергию для промышленных и коммерческих потребителей 
устанавливается выше предельных издержек, а для домохозяйств – ниже, так что первые 
вынуждены переплачивать и субсидировать последних.  
Все обозначенные выше факторы оказывают негативное влияние на экономику страны в 

целом и на деятельность энергетических компаний. Данные риски необходимо не только 
учитывать при осуществлении деятельности энергосбытовой компании, но и снижать их 
влияние, что приведет к укреплению конкурентных позиций на рынке энергосбытовых 
фирм. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
  
Аннотация. В статье рассматривается налоговый контроль в системе внутреннего 

финансового контроля. Внутренний контроль повышает надежность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и помогает гарантировать, что финансовая отчетность не 
содержит серьезных искажений. Это важно, потому что заинтересованные стороны, такие 
как владельцы бизнеса, инвесторы и кредиторы, все полагаются на финансовые отчеты для 
принятия решений. Без внутреннего контроля организации сталкиваются с рядом рисков, 
которые могут радикально изменить возможности получения дохода, а также 
своевременной уплаты налогов.  
Ключевые слова. Налоговый контроль, внутренний финансовый контроль, 

организации, законодательство. 
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Налоговый контроль как составная часть управления налогообложением считается 
важным обстоятельством эффективности налоговой системы, при этом осуществляет 
взаимосвязь налогоплательщиков с органами, которые наделены особенными правами и 
возможностями согласно проблемам налогообложения [7, С. 71]. 
Организации по Налоговому Кодексу Российской Федерации являются 

налогоплательщиками [1]. Чтобы своевременно исчислять и уплачивать налоги в 
большинстве хозяйствующих субъектов стали вводить внутренний финансовый контроль.  
Внутренний контроль представляет собой процесс обеспечения целей организации в 

отношении эффективности и результативности, надежной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и соответствия законам, положениям и учетной политики организации. В 
широком смысле внутренний контроль включает в себя все то, что способствует 
выявлению рисков, возникающих у организации. Он играет важную роль в обнаружении и 
предотвращении мошенничества и защите ресурсов экономического субъекта, как 
физических (например, машин и имущества), так и нематериальных (например, репутации 
или интеллектуальной собственности, таких как товарные знаки). 
На организационном уровне цели внутреннего контроля связаны с налоговым 

контролем: надежностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно, 
своевременной уплаты налогов, соблюдением законов и нормативных актов. На 
определенном уровне транзакций внутренний контроль относится к действиям, 
предпринимаемым для достижения конкретной цели (например, как обеспечить, чтобы 
платежи организации третьим сторонам были за предоставленные услуги). Процедуры 
внутреннего контроля уменьшают вариации процесса, что приводит к более 
предсказуемым результатам.  
Налоговый контроль – это завершающая стадия управления налогообложением, которая 

является одним из главных элементов методики планирования налоговых доходов 
бюджета. С одной стороны, налоговых контроль является формой реализации 
контролирующей роли налогов, но с другой стороны, налоги – это принудительные 
денежные отношения. 
Налоговым контролем является деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном налоговым кодексом РФ [1]. 
Налоговый контроль тесно связан с деятельностью внутреннего финансового контроля 

организаций. Сегодня компании продолжают наращивать деятельность, связанную с 
внутренним финансовым контролем. И этому есть ряд оснований. По данным 
исследования, опубликованном в профессиональном журнале института налоговых 
исполнителей в 2016 году [2]: 
 налоговый учет стал второй основной причиной финансовых отчетов; 
  девяносто восемь процентов финансовых пересчетов были связаны с налогами; 
 в среднем тридцать шесть часов было потрачено на каждый ключевой элемент 

управления (включая проектирование, документацию и тестирование);  
 почти шестьдесят процентов заявленных налоговых существенных недостатков 

были связаны с недостаточной экспертизой налогового учета, недостаточным пересмотром 
и отсутствием общих процедур.  
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Эти цифры не являются полной неожиданностью. Уже более десяти лет 
многонациональные и отечественные компании сталкиваются с бременем соблюдения 
постоянно меняющихся и развивающихся правил и руководств по налоговому 
внутреннему контролю, которые оставляют за собой путаницу, разочарование и повторные 
заявления.  
Самая главная причина, на наш взгляд, заключается в том, что, хотя публичные 

компании и некоторые частные компании должны соблюдать закон, каждая среда 
существенно отличается с точки зрения внутренней сложности, людей, ожиданий и средств 
контроля, используемых в процессе. Это может показаться удивительным, поскольку все 
имеют дело с одинаковыми правилами. Однако, хотя правила применяются ко всем, 
применение и исполнение этих правил могут сильно различаться. Вот почему внутренний 
контроль продолжает оставаться областью высокого риска, особенно если не уделять 
пристального внимания изменениям и соответственно адаптироваться.  
Ведь преимущественно именно в рамках налогового контроля ежедневно происходит 

реализация не только государственных, но и интересов экономических субъектов в 
налоговой сфере [5, С. 166]. 
Эффективный внутренний контроль подразумевает, что организация генерирует 

надежную финансовую отчетность и в основном соблюдает применимые к ней законы и 
нормативные акты, а также соблюдает налоговые обязательства. Однако то, будет ли 
организация достигать операционных и стратегических целей, может зависеть от внешних 
факторов, таких как конкуренция или технологические инновации, а также от 
обновляющегося налогового законодательства. Эти факторы выходят за рамки внутреннего 
контроля; следовательно, эффективный внутренний контроль обеспечивает только 
своевременную информацию или обратную связь о прогрессе в достижении оперативных и 
стратегических целей, но не может гарантировать их достижение. 
Ошибки в финансовой отчетности более вероятны без системы внутреннего контроля и 

могут возникать по разным причинам, несмотря на все усилия персонала бухгалтерии. Если 
сверки, которые являются формой контроля, не выполняются на регулярной основе, 
остатки на счетах могут не совпадать с банковскими выписками или вспомогательными 
графиками. В то время как некоторые ошибки следует ожидать, внутренние средства 
контроля снижают риск существенных искажений до минимально возможного уровня. 
Существенные искажения являются достаточно значительными, чтобы повлиять на 
принятие решений пользователями финансовой отчетности. 
Активы компании, такие как инвентарь и мелкие денежные средства, всегда находятся 

под угрозой незаконного присвоения. По этой причине разделение обязанностей усиливает 
внутренний контроль и повышает точность финансовой отчетности. Крайне важно, чтобы 
персонал компании отделял хранение активов от функции учета и авторизации операций. В 
противном случае активы могут быть незаконно присвоены, а кража сокрыта путем 
манипулирования счетами главной книги. Внутренний контроль снижает внутренние и 
внешние угрозы для активов и денежных счетов до управляемого уровня. 
Мошенники могут исказить финансовую отчетность, чтобы обмануть инвесторов и 

владельцев бизнеса. Бонусы руководства часто связаны с эффективностью компании, и 
недобросовестные лидеры могут корректировать остатки на счетах, чтобы увеличить свою 
компенсацию. Внутренний контроль призван удержать руководство от манипулирования 
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финансовой отчетностью и обмана соответствующих заинтересованных сторон. В трудные 
экономические времена, когда компании испытывают трудности, необычайно хорошие 
показатели являются показателем того, что с финансовой отчетностью может быть что - то 
не так. Не только внутренние и внешние аудиторы могут помочь выявить мошенничество и 
бухгалтерские нарушения, но и налоговые органы.  
Важнейшей формой налогового контроля являются налоговые проверки. Они позволяют 

наиболее полно и обстоятельно проверить правильность уплаты налогов (сборов) и 
исполнение налогоплательщиком других обязанностей, возложенных на него 
законодательством о налогах и сборах. При этом при осуществлении налогового контроля 
могут быть использованы различные виды налоговых проверок [3, С. 34].  
Элементы управления могут быть оценены и улучшены, чтобы сделать бизнес - 

операции более эффективными и действенными. Например, автоматизация средств 
управления, которые по своей природе являются ручными, может сэкономить затраты и 
улучшить обработку транзакций. Если система внутреннего контроля рассматривается 
руководителями как средство предотвращения мошенничества и соблюдения законов и 
нормативных актов, можно упустить важную возможность. Внутренний контроль также 
может быть использован для систематического улучшения бизнеса, особенно в отношении 
эффективности и результативности. 
Таким образом, налоговый контроль занимает значительное место и играет важную роль 

в системе внутреннего финансового контроля. Обобщив вышесказанное, можно увидеть, 
что налоговый контроль, являющийся частью внутреннего контроля, позволяет снизить 
издержки компании путем снижения налогового бремени и тем самым увеличить прибыль. 
Развитие именно в части налогового контроля позволит экономическому субъекту выйти в 
лидеры на рынке в сфере своей деятельности. 
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях ускорения и 

усложнения процессов, происходящих на рынке, предприятию необходимо вырабатывать 
качественно новые приемы решения возникающих проблем управленческого и иного 
характера. Правильное и грамотное планирование маркетинговой деятельности позволит 
маркетингу стать новой экономической философией экономики, поможет не только 
преодолеть кризис, но и вывести экономику предприятия на качественно новый уровень 
развития, предполагающий баланс разумного производства и потребления. 
Ключевые слова 
План маркетинга, анализ, планирование маркетинговой деятельности, товар, цена. 
 
Планирование маркетинга предприятия – это основополагающий постулат в управлении 

предприятием, который должен обеспечивать устойчивое экономическое развитие 
предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им продукции и 
оказываемых услуг. Особенностью планирования маркетинга предприятия является то, что 
каждое предприятие уникально в своем роде, поэтому и процесс составления плана 
маркетинга для каждой фирмы уникален. Он зависит от позиции фирмы на рынке, 
динамике ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 
производимого товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и 
еще многих факторов. 
Разработка плана маркетинга ведется в следующей последовательности:[1] 
1) определяются цели и задачи (числовые выражения): 
 доля рынка 
 объем продаж 
 величина затрат 
 размер прибыли и т.д. 
2) производят оценку объективного состояния среды; 
3) сравниваются уровни желаемых показателей с покупателями, которые характеризуют 

развитие конкурентных рынков; 
4) анализируются основные причины, вызывающие отклонения; 
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5) разрабатываются меры по сведению к минимуму существующих отклонений или 
разницы.  
Показатели для анализа и планирования маркетинговой деятельности: [2. С. 110] 
1 Оборот (товарооборот, объем продаж) 
2 Валовая прибыль 
3 Чистая прибыль 
4 Ликвидность, после кап. вложений в развитие 
5 Норма прибыли на вложенный капитал и т.д. 
Делая вывод, можно сказать, что жестких требований и определенной 

последовательности, рекомендуемой для осуществления маркетингового планирования, не 
существует. Для успешного развития бизнеса и повышения эффективности маркетинговой 
деятельности каждое предприятие может использовать специфические приемы и 
разрабатывать свою технологию маркетингового планирования. Однако, несмотря на 
различия в структуре и подходах, процедура планирования складывается из типовых этапов 
и базируется на использовании стандартных инструментов планирования и 
прогнозирования. 
Процесс разработки плана маркетинга представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Процесс разработки плана маркетинга 
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Аннотация  
В статье рассмотрены понятие, особенности, преимущества и недостатки налогового 

мониторинга как формы налогового контроля. В частности, проводится анализ проблем 
налогового мониторинга и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый мониторинг, налоговая система, 

налоговые проверки, налоговая политика.  
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что в данное время все больше 

внимание сосредоточено на контрольной деятельности органов налогового контроля. Для 
начала, это связано с необходимостью государства пополнять свой бюджет для 
обеспечения реализации государственных функции и задач. Со временем требования к 
качеству и эффективности налогового контроля возрастает. В Российской федерации 
налоговая политика направлена на стабильное и результативное построение системы 
налогообложения.  
Сегодня следует отметить, что налоговая политика имеет ряд преимуществ: 
– точеное выявление проблем и рисков при взаимодействии с налогоплательщиками; 
– минимизация тотального налогового контроля; 
– снижение числа налоговых проверок при одновременном повышении объемов 

налоговых поступлений. 
Налоговый мониторинг достаточно новая форма налогового контроля, возникшая в 2015 

году. Данный институт представляет собой информационное взаимодействие налоговых 
органов с налогоплательщиками по поводу получения сведений, необходимых для 
контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.  
В настоящее время одной из проблем налогового мониторинг является человеческий 

фактор, а именно не возможность переработки большого объема информации работниками 
налоговых органов. Этим вопросам посвятили свои работы Д.А. Плеханова, Т.В. Матягина, 
Н.В. Грохотова, Т.Е. Устинова и др. 
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Так, в частности, Т.Е. Устинова отмечала: «достаточно сложна задача в режиме 
реального времени анализировать текущие операции налогоплательщиков – в условиях 
значительного объема хозяйственных операций и соответствующих им первичных 
документов, ежедневно составленных самим налогоплательщиком и полученных им от 
контрагентов» [10]. 
В свою очередь О.В. Изутова полагает, что законодательство предъявляет явно 

завышенные требования к субъектам, имеющим право применять налоговый мониторинг, в 
частности она считает, что корректировка отдельных положений НК РФ позволит 
развивать налоговый мониторинг в России как инновационною функцию налоговых 
органов [3]. 
Ученые по - разному трактуют понятие налогового мониторинга (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Понятия термина «налоговый мониторинг» 
Ф.И.О. автора Понятие 
Грохотова Н.В. [2] Процедура налогового мониторинга сводится к тому, что 

организация предоставляет доступ налоговому органу к 
своей системе учета и налоговые инспекторы 
контролируют в режиме реального времени учет 
организации, но при этом в случае обнаружения ошибки 
они обязаны сообщить об этом организации. 

Плеханова Д.А., 
Матягина Т.В. [9] 

Налоговый мониторинг – это современная форма 
налогового контроля, которая позволяет минимизировать 
налоговые риски, оперативно разрешить возникающие 
налоговые спорные ситуации, освободить от проведения 
выездных и камеральных налоговых проверок 

Кизимов А.С. [6] Система наблюдения, оценки и прогноза в режиме 
реального времени 

Ильин А.Ю. [4] Метод налогового контроля, заключающийся в 
добровольном предоставлении информации налоговым 
органам на основе двустороннего соглашения. 

 
О плюсах налогового мониторинга говорят многие специалисты. По мнению Д.А. 

Плехановой, Т.В. Матягиной: «преимущество для налогоплательщиков заключается в том, 
что процедура мониторинга избавляет от возможности подвергнуться выездным или 
камеральным налоговым проверкам в течение периода, анализируемого в ходе налогового 
мониторинга, минимизирует налоговые риски, а так же является новым и основным 
инструментом досудебного урегулирования споров» [9]. Т.Б. Кувалдина, А.С. Шмальц 
считают, что «налоговый мониторинг как инновационная модель налогового контроля, 
должна активно применяться в век информационных технологий и способствовать 
минимизации временных и материальных затрат на проведение проверок для налоговых 
органов с одной стороны, и привести к нивелированию налоговых рисков для 
налогоплательщиков, с другой стороны» [7]. 
Также к преимуществам налогового мониторинга можно отнести: 
– минимизацию налоговых издержек; 
– достижение ранней налоговой определенности; 
– сокращение документооборота, информационную открытость и прозрачность. 
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Вместе с тем налоговый мониторинг имеет и некоторые недостатки, в частности: 
– субъектная ограниченность возможности применения мониторинга; 
– обязанность налогоплательщика исполнять все требования ФНС вне зависимости от их 

законности; 
– отсутствие третьей стороны в процессе выработки решений налогового органа, а также 

исследования споров по вопросам налогообложения при осуществлении этой формы 
контроля.  
Я.Н. Катульская заключает, что «налоговый мониторинг более эффективен для среднего 

и малого бизнеса, так как с его помощью можно бороться с такой проблемой, как фирмы 
однодневки. Но, как правило, для этого потребуется ещё больше средств и времени. 
Система все равно останется недостаточно прозрачной для её эффективной работы. А 
крупные налогоплательщики будут заинтересованы искать новые пути ухода от уплаты 
налогов, при всем при том, что для них исчезнет факт внезапности, который был при 
проведения выездной проверки» [5]. 
По мнению Ю.А. Максимовой: «еще одной проблемой может быть опасность 

фискального уклона при формулировании мотивированных мнений налоговым органом 
[8]. Так, например, представители среднего и крупного бизнеса под влиянием 
мотивированных решений ФНС РФ могут отказываться от выгодных транзакций. В 
результате образуется ситуация, когда экономических субъектов принуждают к отказу от 
налоговой оптимизации в целях достижения общественных интересов. Для устранения 
этой проблемы необходимо внедрять доктрину справедливого подхода со стороны 
фискальных органов в отношении операций, проводимых налогоплательщиками с позиций 
их налоговых последствий.  
По данным ФНС РФ в 2019 году соучастниками налогового мониторинга со стороны 

налогоплательщиков стали экономические субъекты, которые осуществляют деятельность 
в сфере добычи нефти и производства нефтепродуктов, производства и торговли, 
производства и передачи электрической и тепловой энергии.  
В заключение следует отметить, что налоговый мониторинг является одной из форм 

налогового контроля, соответствующей цифровой экономике, способствующей 
эффективному администрированию налоговых платежей со стороны налоговых органом, и 
с другой стороны, снижению налоговых рисков для налогоплательщиков. Существенным 
является тот факт, что налогоплательщики не подвергаются камеральным и выездным 
налоговым проверкам.  
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49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 

-----------------------------------------------------------------------------------
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

 
 

 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

состоявшейся 23 мая 2020 г. 

«ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 
В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ», 

   Исх. N 460-05/20 │27.05.2020 

1.  23 мая  2020  г.  в  г.  Казань  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 
«ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».  

4. Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

3. На конференцию было прислано 46 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 34 статьи. 


