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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 

 
Аннотация: в данной статье проводится анализ развития мебельного рынка в России. 

Выделяются экзогенные и эндогенные факторы, определяющие динамику развития 
отрасли. Анализируются риски и возможности развития мебельного рынка. 
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развития 
 
Мебельная промышленность относится к рынку товаров длительного пользования. 

Ситуация на рынке во многом зависит от импорта товаров. Это дает возможность для 
выгодного сотрудничества на мировом уровне, однако порождает большую конкуренцию. 
Так как мебель является товаром длительного пользования, необходимо определить 

главные характеристики такого рынка. 
К ним относятся: 
 сложный цикл производства и высокое влияние технологий; 
 длительный период продвижения новых товаров; 
 высокие требования к качеству; 
 конкуренция; 
 необходимость гарантийного и послегарантийного обслуживания; 
 износ товаров; 
 длительный период выбора и покупки. 
По данным Агентства РБК Исследования рынков, за последние 5 лет объемы 

производства мебели в России выросли, однако рост оказался несущественным. Так, 
например, в 2014 объем производства мебели составил 183 млрд руб. (в ценах 2018 года), 
тогда как в самом 2018 году показатель вырос всего до 189 млрд руб. [2].  
На практике это означает, что отечественные производители не смогли реализовать 

стратегию импортозамещения мебели. И это при том, что импортная мебель из - за 
девальвации рубля подорожала в цене в среднем в 2 - 2,5 раза!  
После резкого роста производства в 2014 году на российском мебельном рынке, далее 

последовали два года падения. С конца 2016, весь 2017 и далее уже наблюдается 
активизация продаж, начал реализовываться отложенный спрос на приобретение мебели со 
стороны населения, которое было вынуждено отказываться от покупок в период острого 
экономического кризиса. Проблема заключается в том, что как только эффект «отскока» 
был отыгран рынком, рынок мебели опять замер (см. рис.1). Так, по итогам первых 6 
месяцев 2019 года рост производства составил всего 2 % [2]. 
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Рисунок 1. Динамика производства мебели в России, 2014 - 19 гг. (в млрд руб.) 

 
Как и вся экономика в целом, российский рынок мебели весь прошедший год находился 

под ударом сразу нескольких экзогенных факторов: снижения реальных располагаемых 
доходов населения, резкими скачками курса национальной валюты, снижающейся деловой 
активностью.  
Отрасль мебельного производства России изготавливает и выпускает как дешевую, так и 

высококачественную мебель. Понятно, что условиях экономической рецессии в российской 
экономике – повысился спрос на более дешевые товары, в том числе и мебель. Проблема 
заключается в том, что отечественные заводы не могут на равных по цене конкурировать с 
зарубежными производителями, в частности, китайскими, в особенности в сегментах 
«эконом» и «средний минус». Во - первых, из - за повышения ставки НДС до 20 % 
рентабельность мебельных производств резко снизилась, а, следовательно, стало меньше 
возможностей технологического перевооружения. Во - вторых, экспортерам ряда стран 
государство компенсирует затраты на логистику, и те получают дополнительное ценовое 
конкурентное преимущество.  
Если говорить об эндогенных факторах, определяющих развитие рынка мебели в России 

в 2019 г., то можно выделить два ключевых.  
Пожалуй, важнейшим для российских производителей мебели событием 2019 года стала 

непролонгация Постановления Правительства №1072 о запрете госзакупок мебели 
иностранного производства государственными и муниципальными учреждениями. 
Вступив в силу 1 декабря 2017 года, оно положительно повлияло на развитие мебельной 
промышленности в России: за 2018 год производство мебели выросло на 31 % по 
сравнению с 2016 - м (по направлению госзакупок российские мебельщики реализовали 6,3 
% продукции). 
Эксперты Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России подчеркивают, что в завершающемся году через госзакупки было 
реализовано 15 % продукции на порядка 33 млрд рублей. Однако президент АМДПР и 
генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков отмечает, что 
непролонгация постановления лишает в 2020 году отрасль значимой доли рынка: 

183 

169 

165 

179 

189 

170 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объемы производства 
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«Конкурировать на равных по цене с продукцией зарубежных производителей 
отечественные заводы не могут. Особенно это касается ценовых сегментов «эконом» и 
«средний минус», где традиционно сильны позиции китайских мебельщиков, которые 
способны предложить привлекательные для российского потребителя ценники» [1]. 
Второй фактор, который позитивно повлиял на развитие мебельной промышленности в 

России — тренд на меблировку жилья в новостройках. Получив ключи от нового жилья, 
новоселы хотят въехать в квартиру и сразу начать ей пользоваться. Тенденцию 
поддерживают девелоперы: на данный момент 2 % жилья вводится оснащенным мебелью. 
Эксперты ожидают, что 2020 - м этот сегмент вырастет до 5 % . Впрочем, эксперты 
подчеркивают, что этот рынок в России все еще находится на стадии формирования. 
Строя прогнозы на 2020 - й год, можно смело утверждать, что улучшения ситуации на 

этом рынке ждать не приходиться. Падение доходов населения на фоне пандемии 
коронавируса нанесет мощный удар по развитию рынка мебели в России, масштабы потерь 
еще только предстоит оценить, но падение рынка будет однозначно существенным.  

 
Список литературы: 

1. На что рассчитывать российским мебельщикам в 2020 году. URL: https: // pro.rbc.ru / 
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2. Рябинина О. Мебельный ретейл в России: в ожидании роста в новых условиях. 
URL: https: // mebelsib.biz / archive - of - the - issues / 2019 / 12 / furniture - retailing - in - russia - 
in - anticipation - of - growth - in - the - new - environment /  
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Аннотация 
Основная идея экосистемы — взаимодействие компаний, подразумевающее не только 

конкуренцию, но и сотрудничество. За счет построения экосистем ведущие бренды 
максимально расширяют перечень предоставляемых услуг и достигают главной цели — 
одновременного присутствия во всех сегментах рынка. При этом в центре экосистемы 
оказываются не возможности компании, а клиент, его потребности и интересы. 
Ключевые слова 
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Швейцарский экономист Клаус Шваб связал технологическую революцию с 
наступлением эры «талантизма», где по его словам, «движущей силой экономического 
роста являются не капитал или природные ресурсы, а инновации и человеческое 
воображение» [1] т.е. ключевыми факторами успеха на рынке становятся не 
производственные активы, а интеллектуальный ресурс и ресурс отношений.  
На рынке инноваций, где в настоящее время идет основная конкурентная борьба, 

крупные компании вынуждены соперничать не только друг с другом, но и с небольшими и 
гибкими структурами, способными за счет создания и внедрения прорывных технологий не 
только успешно бороться с гигантами за классические рыночные сегменты, открывать и 
стремительно захватывать новые рынки, но и трансформировать целые отрасли, не 
располагая при этом крупными бюджетами [2].  
В инновационном развитии корпораций существует два основных подхода к разработке 

и внедрению новых сервисов и технологий: компания может заниматься развитием 
инноваций, задействовав внутренние ресурсы и кадры, либо искать новинки на открытом 
рынке. Если совсем недавно самым распространенным способом поддержать разработку 
инновации было создание собственного отдела исследований и разработок или 
приобретение стартапа, обладающего патентами на определенные новаторские решения, то 
теперь прогрессивные компании придерживаются стратегии «открытых инноваций» (Open 
Innovation). Взращивать технологии внутри компании гораздо затратнее, как по временным, 
так и по денежным показателям. Поэтому крупные компании, в т.ч. и российские, сегодня 
активно выходят на рынок открытых инноваций, что позволяет им быстрее реагировать на 
рыночные запросы и внедрять применение новых технологий в свою деятельность и 
продукты [3, с.14].  
В рамках Open Innovation корпорации открыто сотрудничают с другими компаниями, 

университетами, исследовательскими центрами и стартапами, чтобы вывести инновации на 
рынок как можно быстрее и с меньшими затратами. Для этого создаются акселераторы, 
профильные учебные программы, инновационные хабы и т. д. Они позволяют превращать 
идеи в решения, которые потом могут получить распространение на более глобальном 
уровне. Мир получает новые решения для жизни, а компании и стартапы — возможность 
обмена различными подходами и умениями через сотрудничество.  
Именно благодаря гибкости и способности создавать и выводить на рынок прорывные 

решения и технологии инновационные технологии, стартапы, становятся объектами 
внимания крупных компаний, стремящихся нарастить преимущество перед конкурентами 
за счет инновационных решений. 
Сегодня сотрудничество со стартапами перешло на более тесный уровень 

взаимодействия на каждом этапе работы. Все это требует от корпорации гораздо больше 
усилий, нежели обыкновенное вложение инвестиций. Кроме того, фактор времени 
начинает играть ключевую роль. Происходит смена модели взаимоотношений государства, 
бизнеса и научно - исследовательских сообществ — в частности, разработчиков НИОКР. 
Скорость изменений рождает открытость, которая стала определяющим трендом 
дальнейшего развития. Корпорация должна быть готова к внедрению нового продукта в 
сжатые сроки. В то же время, если проект был признан бесперспективным, корпорация 
должна быть готова отступить. Именно поэтому компании крайне важно изначально иметь 
четкое понимание того, что она хочет получить от стартапа. Сложности существуют не 
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только на стороне крупных компаний. Многие стартапы также смутно представляют себе 
процесс работы с корпорацией. Отсюда происходят ошибки взаимодействия: 
неспособность внятно донести свою ценность для бизнеса, неправильная оценка стоимости 
и сроков внедрения, а также завышенные ожидания относительно времени принятия 
решений в корпорациях. 
Корпорации часто ассоциируются с большими малоподвижными структурами, которые 

на протяжении длительного времени работают по стандартной неизменной модели, 
поэтому процесс внедрения инноваций, как внутренних, так и внешних в них происходит 
довольно медленно. Чтобы в крупной компании ускорить эти процессы и эффективно 
начать работать с инновационной экосистемой необходимо, в первую очередь, создать 
внутреннюю инновационную культуру. Важно добиться того, чтобы корпорация была 
готова перестраивать цепочки своих бизнес - процессов и внедрять новые элементы при 
работе с тем или иным инновационным продуктом. Корпорации заинтересованы в 
сотрудничестве со стартапами и в тех свежих идеях, которые они привносят на рынок, 
однако процесс общения этих сторон идет сложно и медленно. Корпорации зачастую плохо 
осведомлены о перспективных технологических тенденциях, а также о том, зачем и каким 
образом интегрировать инновации в свою деятельность. С другой стороны, стартапы 
далеко не всегда понимают, куда движется рынок и какие технологии действительно 
нужны большому бизнесу. 
Одним из популярных в последнее время инструментов для развития культуры 

инноваций в компаниях стало создание инновационных подразделений и корпоративных 
венчурных фондов, то есть таких структур, которые инвестируют исключительно в 
интересах этой компании. Такие подразделения позволяют выделить в первую очередь 
человеческие ресурсы, которые и служат драйвером развития зарождающейся 
инновационной культуры, а также способствуют продвижению и контролю интеграции 
перспективных инновационных разработок. 
Если раньше любые интеграции стартапов в крупные компании осуществлялись лишь за 

столом переговоров, то сейчас практикуется позиция активного общения с рынком и 
задействуются различные инструменты для поиска и внедрения в корпорации 
перспективных технологий, такие как хакатоны или программы акселерации.  
Исследование, проведенное Imaginatic и Masschallenge, демонстрирует причины, по 

которым корпорации ищут взаимодействия со стартапами. Крупные компании в первую 
очередь интересуются возможностью открыть для себя новые технологии и бизнес модели 
(60 % ), а также не упустить зарождающиеся рыночные тенденции (26 % ). При этом 
получение прямого финансового результата от инвестиций в стартап находится на 8 месте в 
списке причин работать со стартапами [4]. 

 Для реализации взаимодействия со стартапами корпорации прибегают к помощи 
экосистемных организаций. Под экосистемой понимается окружающая стартап 
развивающая среда, в которую могут входить различные элементы: фонды, бизнес - 
инкубаторы, акселераторы, корпоративные клиенты, обучающие программы, партнерские 
сети, научно - исследовательские структуры, системы внутреннего взаимодействия между 
фаундерами и менторами (рис.1).  
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Рис. 1. Экосистема взаимодействия корпораций и стартапов 

 
Начинающие стартапы чаще взаимодействуют с инкубаторами. Фаундер изучает их 

профиль, экспертов и успешные кейсы и после этого принимает решение. Если же фаундер 
уже создал продукт сотрудничество с акселератором. Сейчас в мире работают сотни 
акселераторов. Самые известные и «старые» из них — это американские Y Combinator 
(выпустил такие проекты, как Scribd, Reddit, Airbnb, Dropbox, Disqus), 500 Startups (Eat App, 
IDreamBooks, Little Eye Labs, myGengo, Udemy, RidePal) и Techstars (Bench, Digital Ocean, 
FullContact). 
Формирование глобальной стартап - экосистемы необходимо всем вовлеченным 

участникам процесса развития инноваций: от крупных компаний, которые будут первыми 
иметь доступ к передовым технологиям, до стартапов, которые смогут не только получить 
финансирование, но и добиться быстрого выхода на рынок. Что конкретно акселератор и 
экосистема дают корпорациям и стартапам? 

1. Ускорение, которое может проявится как в быстром росте, так и в разрушении. 
Попадая в «питательную среду», проект проходит многие стадии своего развития быстрее, 
и это в любом случае хорошо. Если продукт жизнеспособный, акселерация только 
подтолкнет его в нужном направлении; если нет, то максимально сократит мучительную 
стадию угасания, сэкономив годы для других, возможно, более удачных начинаний 
(согласно отзывам фаундеров, экономия составляет до 5 лет). 

2. Знания. Возможность учиться как через общение с менторами, успешными 
предпринимателями, другими участниками стартап - комьюнити, так и самым 
непосредственным образом - в ходе тренингов и образовательных программ. Экосистема 
помогает правильно ставить цели и искать способы их достижения, прививает бизнес - 
мышление. 

3. Ресурсы: связи, финансирование, экспертизу узко - отраслевых экспертов. 
4. B2B проекты могут запустить пилот в структурах крупного бизнеса, получить 

возможность стать постоянным партнером для корпораций. 
5. Выход на международные рынки. 
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США и Израиль уже создали жизнеспособные локальные стартап - экосистемы – в 2017 
году израильским стартапам удалось привлечь $5 млрд инвестиций, американским 
стартапам — $67 млрд [5].  
Если брать американский опыт, то можно обратиться к Кремниевой долине. Это 

крупнейшее скопление венчурных инвестиций на планете: из одних только Соединённых 
Штатов в ней сосредоточено более трети всех рисковых капиталов страны. Кремниевая 
долина стала домом для таких гигантов как Google, Hewlett - Packard, Intel, Apple, Facebook, 
Cisco, eBay и многих других. Наряду со Стэнфордским университетом, в долине работает и 
множество других ведущих вузов и технических колледжей. Помимо Кремниевой долины 
уникальные и развивающиеся экосистемы, благотворные для инноваций, сформированы в 
США в Бостоне, Нью - Йорке, Остине (Техас) и Боулдере (Колорадо). У этих городов есть 
несколько общих черт, которые превращают их в привлекательные и продуктивные 
«оранжереи» предпринимательства – это наличие университетов и исследовательских 
лабораторий, венчурного капитала и инвесторов, вкладывающих средства в предприятия на 
начальном этапе, услуг по обеспечению бизнеса и помещений общего пользования для 
встреч и неформального общения. 
В России развитие такой экосистемы находится только в начальной стадии и развивается 

собственная экосистема при помощи массированных действий и затрат со стороны 
государства. На российском рынке представлены как коммерческие экосистемные 
организации, так и ряд некоммерческих, многие из которых создаются при 
государственном участии, в частности:  
Фонд Startup Lab 
В 2018 г. российские предприниматели Федор Яковлев и Алексей Шабаршин объявили о 

запуске фонда предпосевных инвестиций и одноимённого акселератора Startup Lab. 
Программа акселератора нацелена на проекты в сферах ритейла, агротехнологий, 
образования и робототехники.  

iDealMachine 
Венчурный фонд и один из первых стартап - акселераторов в России. C 2012 года 

iDealMachine поддерживает проекты с самых ранних стадий развития, в том числе со 
стадии идеи. Фонд инвестирует как в традиционные направления (интернет и облачные 
решения, электронная коммерция и мобильные приложения), так и в наукоемкие 
(робототехника и интерфейс человека с машиной, искусственный интеллект и работа с 
большими массивами данных)  
ФРИИ (Фонд развития интернет - инициатив) 
ФРИИ - российский фонд венчурных инвестиций, учреждённый Агентством 

стратегических инициатив по предложению президента РФ.  
Стратегические заказчики ФРИИ – корпорации и органы государственной власти в 

поисках инновационных технологических решений. Фонд развивает экосистему, 
объединяющую таких заказчиков и стартапы: благодаря этому первые получают доступ к 
лучшим продуктам российской венчурной индустрии, а вторые обзаводятся новыми 
рынками сбыта и устойчивым спросом 

Vaizra Capital 
Венчурный фонд, вкладывающий в проекты на всех стадиях развития. Создан в 2013 

году сооснователями сети «ВКонтакте». Стремятся быть партнером, увеличивающим 
ценность крупных компаний. 
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GS Ventures 
Часть международного высокотехнологичного холдинга GS Group, нацеленная на работу 

с инновационными проектами, которые хотят коммерциализировать свои разработки на 
базе направлений деятельности Холдинга и возможностей Технополиса GS. 

ITMO Venture Partners 
Венчурный фонд университета ИТМО. Фонд открыл финансирование проектов в 2016 

году. Специализация: здравоохранение, сохранение среды обитания человека 
прогрессивное производство и M2М. 

 Центр трансфера технологий «Формула телекоммуникации» 
Центр создан в декабре 2014 года при поддержке фонда «Инфраструктурные инвестиции 

РВК» и в партнерстве с СПбГУТ им. Бонч - Бруевича.Специализация: инновационные 
проекты в области телекоммуникаций и связи, разработки в области IT и смежных 
отраслей. Проекты от посевной стадии до расширения бизнеса. 
СЗЦТТ (Северо - Западный Центр Трансфера Технологий) 
СЗЦТТ предоставляет инновационным компаниям услуги с привлечением сторонних 

организаций, специализирующихся в нужных областях. 
РВК 
Государственный институт развития, фонд фондов и один из ключевых инструментов 

государства в деле построения национальной инновационной системы. С 2013 г. РВК 
ежегодно проводит федеральный акселератор технологических стартапов – GenerationS, 
который проходит в тесном сотрудничестве с крупными российскими корпорациями, 
заинтересоваными в поиске перспективных инновационных технологий и готовые к 
внедрению и развитию в своих компаниях инструментов «открытых инноваций». 
Фонд «Сколково» 
Это современный научно - технологический инновационный комплекс по разработке и 

коммерциализации новых технологий. Фонд «Сколково» также запустил программу для 
внедрения инноваций в крупных компаниях. 
Фонд инициирует создание корпоративных акселераторов, которые помогут крупным 

компаниям ускорить внедрение инновационных разработок в производство. «Сколково 
осуществляет поиск инноваций, проводит экспертную оценку проектов и помогает стартап 
- командам взаимодействовать с потенциальными заказчиками технологии. 
Таким образом, смысл глобальнаой стартап - экосистемы в том, чтобы дать корпорации и 

стартапу возможность поработать вместе на каждом этапе проекта. В этом главная 
сложность таких форм взаимодействия: они требуют регулярной слаженной работы и 
большой степени вовлеченности всех участников процесса. Но в этой сложности и главное 
преимущество для компании: ей не нужно ждать, пока необходимый продукт появится на 
рынке. Напротив, она создает его вместе со стартапом, становится драйвером 
инновационного развития и может влиять на конечную версию. 
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ОСОБЕННОСТИ «ЦИФРОВОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
«Цифровая» экономика — это новый вид экономических отношений, который 

присутствует уже во всех отраслях мирового рынка и активно развивается. «Цифровая» 
экономика в ближайшем будущем может стать ведущим сегментом, драйвером роста и 
развития экономической системы в целом.  
В рамках работы рассматриваются основные особенности и отличительные черты 

«цифровой» экономики.  
Ключевые слова 
цифровизация, экономика, технологии, особенности 
 
В начале XXI в. человечество захлестнула волна серьезных глобальных перемен. Этот 

этап отличается прорывным развитием цифровых технологий, революцией в пространстве 
информации, ускорением процессов глобализации экономики [4, стр. 579]. Сегодня новые 
цифровые технологии, инновационные бизнес - модели проникают во все сферы 
хозяйственной жизни общества, оказывая влияние на саму суть экономики, формируя в ней 
качественные структурные изменения. В результате формируется экономика, основанная 
на сетевых сервисах, то есть цифровая, или электронная [5, стр. 17]. «Цифровая» экономика 
уже в скором времени может стать ведущим сегментом, драйвером роста и развития 
экономической системы в целом. 
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 Чтобы выжить и выиграть соревнование в «цифровой» экономике, игрокам необходимо 
понять ee особенности и системные свойства, которые сильно отличаются от классической 
экономики. 
Принято считать, что понятие «цифровая» экономика, применительно к использованию 

современных информационных технологий (цифровых) в хозяйственных процессах и 
управлении ими, ввел Н. Негропонте в 1995 г. Сам же Негропонте выделил следующие 
особенностии «цифровой» экономики: отсутствие физического веса продукции, который 
заменяется информационным объемом, более низкие затраты ресурсов на производство 
электронных товаров, намного меньшая площадь, занимаемая продукцией, а также 
практически мгновенное перемещение товаров через сеть интернет (речь в данном случае, 
безусловно, идет о специфических цифровых товарах) [3, стр. 39 - 40].  
Одним из ключевых преимуществ «цифровой» экономики перед традиционной является 

и то, что электронные товары являются практически неисчерпаемыми и существуют в 
виртуальном виде, материальные же практически всегда ограничены в количестве и 
получить доступ к ним значительно сложнее [3, стр. 46].  
В 1996 году западный ученый Дон Тапскотт выделил следующие особенности 

«цифровой» экономики, необходимые в сфере бизнеса: знания, цифровизация, 
виртуализация, молекулярная структура (Молекулярная форма - это система, в которой 
организация может легко адаптироваться к любым динамическим изменениям, 
происходящим в окружающей ее среде), межсетевые взаимодействия (Ни одна компания 
не может работать в одиночку, не сотрудничая с другими, что является одной из 
предпосылок успеха в виртуальном мире.), дезинтермедиация (отсутствие посредников), 
конвергенция (возможность конвергенции трех секторов промышленности, а именно: 
вычисления, коммуникации и контента), инновации, предположение (В «цифровой» 
экономике видимые границы между потребителями и производителями становятся 
размытыми), непосредственность, глобализация и диссонанс. 
Мальцев А.Ю. отмечает, что «цифровая» экономика ввиду наличия определённых 

свойств нематериального функционирования позволяет преодолеть ограничения, которые 
свойственны классической экономике: 1) Материальная продукция не может быть 
использована несколькими людьми, для цифровых продуктов такой барьер отсутствует: 
они могут быть скопированы и распространены среди неограниченного круга лиц, 2) 
Материальная продукция подвергается износу в процессе использования. Цифровые 
продукты не теряют первоначальных свойств, более того, эти свойства могут быть 
усовершенствованы в процессе совместной эксплуатации или обмена, 3) Информационно - 
коммуникационные площадки позволяют избежать ограничений по размеру площадей, 
свойственных обычным торговым помещениям, а значит и по объёму ассортимента и 
количеству одновременно обслуживаемых клиентов [2].  
Из отличительных черт «Цифровой» экономики группа российских ученых выделяет 

следующие: 1) Экономическая деятельность сосредотачивается на Платформах 
«Цифровой» экономики. Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда 
(программно - аппаратный комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая 
потребности потребителей и производителей, а также реализующая возможности прямого 
взаимодействия между ними, 2) Персонифицированные сервисные модели. Развитие таких 
технологий, как Big Data, таргетированный маркетинг, 3D печать и прочих, позволяет 
производить товары и оказывать услуги, которые отвечают требованиям и нуждам не 
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среднестатистического потребителя, а каждого конкретного клиента, 3) Непосредственное 
взаимодействие производителей и потребителей посредством информационных и 
коммуникационных технологий, 4) Распространение экономики совместного пользования. 
Этот путь развития приводит к двум явлениям: совместное владение какими - то товарами, 
плата за предоставление информации, 5) Значительная роль вклада индивидуальных 
участников ( Появление совершенно новых типов взаимодействий в экономике: C2B и 
C2С) [1, стр. 13 - 14].  
Безграничные возможности «цифровой» экономики определяют приоритеты развития 

большинства современных стран. Как правило, для них характерны длительный период 
реализации «повестки цифрового развития» и преемственность приоритетов — от 
построения базовой информационно - коммуникационной инфраструктуры до 
формирования скоординированной политики в этой сфере и программ поддержки 
повсеместного внедрения цифровых технологий. В ближайшем будущем именно 
эффективное использование новых цифровых технологий будет определять 
международную конкурентоспособность как отдельных компаний, так и целых стран [6, 
стр. 4].  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК ПАНАЦЕЯ ПРИНЯТИЯ 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Аннотация 
Тема работы является актуальной для управленцев любого уровня, так как ежедневно мы 

сталкиваемся с выбором и необходимостью принятия решения. Для многих людей 
принятие решения является профессией. В статье системный анализ рассмотрен как 
универсальный метод принятия управленческих решений в условиях цифровизации.  
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Тема работы является актуальной для управленцев любого уровня, ведь им приходится 

принимать решения исходя из имеющейся информации каждый день. Решение, 
принимаемое согласно выводам системного исследования, как правило, является наиболее 
эффективным, однако не всегда есть необходимое количество временных и финансовых 
ресурсов на его проведение. Потому пока этот метод не может применяться повсеместно. 
Наиболее удобной для восприятия является визуальная информация, представленная в 
формате таблицы. Это позволяет менеджеру принять оптимальное решение исходя из 
имеющейся и наиболее важной информации, но таким образом учитываются не все 
факторы, так как человеческий мозг не может анализировать достаточно большой объем 
статистических данных в течение секунды. Внедрение искусственного интеллекта в 
процесс системного анализа сможет существенно повысить эффективность работы многих 
предприятий и сократить значительную долю расходов на заработную плату сотрудников, 
ответственных за принятие управленческих решений. 
Системный анализ[1] есть научный метод познания, который заключается в особой 

последовательности действий, необходимых для установления структурных связей между 
переменными или постоянными элементами исследуемой системы. Данный метод 
заключает в себе особую комбинацию статистических, математических, 
экспериментальных и других методов. 
Разработка компьютерной техники тесно связана с системным анализом, ведь метод 

принятия решения при использовании системного анализа имеет общие черты с процессом 
принятия решения машиной, основывающемся на данных из большой статистической 
выборке и математическом исследовании этого массива информации. Информационные 
технологии во многом определяют успех использования метода системного анализа.  
В качестве результата системных исследований, как правило, можно считать выбор 

наиболее актуальной альтернативы. Вполне очевидно, что системный анализ берёт своё 
начало из дисциплин, направленных на принятие решений, а именно – исследование 
операций и общая теория управления[2]. Системный анализ является актуальным методом 
принятия решения, так как после его проведения создается основа для логического подхода 
к проблеме. Системный анализ пока не является универсальным методом принятия 
решений, ведь из - за своей специфики, применять его нужно не всегда, хоть он и является 
достаточно объективным и статистически точным. Наиболее эффективно использовать его 
для решения сложно структурированных проблем. 
Для решения слабо структурированных проблем используется методология системного 

анализа, системы поддержки принятия решений (СППР). Рассмотрим технологию 
применения системного анализа к решению сложных задач. 
Процедура принятия решений состоит из следующих основных этапов: 
1.формулировка проблемной ситуации; 
2.определение целей; 
3.определение критериев достижения целей; 
4.построение моделей для обоснования решений; 
5.поиск оптимального (допустимого) варианта решения; 
6.согласование решения; 
7.подготовка решения к реализации; 
8.утверждение решения; 
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9.управление ходом реализации решения; 
10.проверка эффективности решения. 
Для многофакторного анализа, алгоритм можно описать и точнее: 
1)описание условий (факторов) существования проблем, И, ИЛИ и НЕ связывание 

между условиями; 
2)отрицание условий, нахождение любых технически возможных путей. Для решения 

нужен хотя бы один единственный путь. Все И меняются на ИЛИ, ИЛИ меняются на И, а 
НЕ меняются на подтверждение, подтверждение меняется на НЕ - связывание; 
3)рекурсивный анализ вытекающих проблем из найденных путей, то есть п. 1 и п. 2 

заново для каждой подпроблемы; 
4)оценка всех найденных путей решений по критериям исходящих подпроблем, 

сведенным к материальной или иной общей стоимости. 
В современных условиях цифровизации искусственный интеллект совершенствуется и 

развивается каждый день. Эта область знания развивается по всему миру. Программисты и 
инженеры - робототехники проводят огромное количество исследований и испытаний. 
Учёные всего мира разрабатывают различные алгоритмы, позволяющие машине 
действовать подобно человеку, что могло бы расширить и одновременно с этим углубить 
область научных знаний. Если однажды получится добиться такого уровня развития 
искусственного интеллекта, при котором машина сможет генерировать новые «мысли», это 
неизбежно приведёт к мощному скачку в развитии науки и техники. Потенциал 
компьютера, способного мыслить так же, как человек бесконечен, так как он сможет 
анализировать огромные массивы данных, и делает это во много раз быстрее человека, а 
информация, сохранённая в памяти устройства останется в первозданном виде, чего мозг 
человека обеспечить не может. 
Наиболее явными дефектами системного анализа являются два фактора: 
1. Большие временные затраты, необходимые для принятия наиболее объективного и 

статистически верного решения. 
2. Стоимость проведения системного анализа может превысить полученные результаты 

от применения методики, предложенной аналитиками. 
Подводя итог всему вышесказанному, хочу добавить, что если вместо человека 

проведением системного исследования задачи будет заниматься машина, то оба этих 
недостатка будут ликвидированы, ведь скорость возрастёт до секунд вместо недель, а 
потребности в материальном вознаграждении компьютер не требует. Таким образом, если 
база данных, которая хранит в себе огромное количество информации сможет 
систематизировать её и статистически исследовать, принятые решения будут наиболее 
близки к "идеальным", несомненно, такому компьютеру потребуется время, чтобы собрать 
достаточно большую информационную сводку, и научиться принимать наиболее верные 
решения, но потенциал этой технологии огромен. 
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ГЕТТОИЗАЦИЯ РАЙОНОВ В МОСКВЕ 
 

Аннотация: Геттоизация напрямую влияет на развитие города и региона. 
Неблагоприятные для жизни районы способствуют оттоку населения и росту уровня 
преступности, что влечет за собой ряд иных отрицательных последствий. Грамотные 
управленческие решения позволяют избежать проблем геттоизации и скорректировать 
стратегию развития города. В данной работе рассмотрен феномен геттоизации и меры, 
принимаемые Москвой на данном этапе.  
Ключевые слова: геттоизация, управленческие решения, благосостояние, уровень 

жизни, районы, инфраструктура, развитие региона, Москва, реновация, проблемы 
региона, гетто 
На сегодняшний день одной из самых актуальных и обсуждаемых проблем в столице 

является проблема строительства новой недвижимости и способы использования или 
перестройки уже имеющейся. Некорректные управленческие решения стали основой 
развития геттоизации районов, что привело к взлету преступности и падению уровня жизни 
населения в целом. Масштабный план реновации Москвы, возможность расти в сторону 
Московской области и обладание серьезным финансированием, казалось бы, дают все 
инструменты достигнуть сбалансированного расселения и распределения недвижимости, 
но уже сегодня налицо наблюдаются негативные последствия, которые возникли задолго 
до проекта реновации.  
Геттоизация — процесс обособления мест проживания в городе определенных групп 

населения. Основанием может быть этнический состав, уровень доходов или любой другой 
признак. Москва столкнулась с финансовым и этническим расслоениям населения, которые 
могут привести, либо уже приводят к возникновению гетто на окраинах города. Более того, 
эта проблема вплотную подбирается и к центру города. Если игнорировать сложившуюся 
ситуацию и не принимать необходимых управленческих решений уже сейчас, через 
несколько лет мы получим новые криминальные районы и группировки, что негативно 
скажется на развитии как населения, так и всего региона.  
На сегодняшний день фонд московской и подмосковной недвижимости ежегодно 

пополняется квартирами бюджетного класса, которые отличаются всё меньшим метражом 
и сравнительно невысокой ценой. Престиж и цены на жилье диктуются определенными 
факторами: начиная от инфраструктуры, транспортной доступности, изолированности, 
наличия автострад и лесных массивов поблизости, заканчивая контингентом, 
намеревающимся проживать в конкретном районе. К тому же преобладание массовой 
застройки прошлого столетия тоже играет роль в формировании престижа района. Очень 
остро стоит проблема отсутствия точек притяжения: театров, кинотеатров, концертных 
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залов, коворкингов, не говоря уже о торговых центрах и благоустроенных парках и 
площадках [1].  
Чаще всего к основным признакам геттоизации, в первую очередь, относится вопрос с 

мигрантами, в котором Москва далеко не исключение. Зачастую мигранты проживают 
недалеко от места работы – вблизи продовольственных и вещевых рынков, крупных строек. 
К тому же, если в каком - то месте уже сложилось землячество, вновь прибывающие 
граждане будут стараться селиться поблизости. В результате чего происходит очевидная 
геттоизация районов, к примеру Капотня, Бирюлево, Гольяново, Метрогородок и 
Текстильщики. Гетто по национальному признаку уже сформировались в районах 
Люблино, Котельники, Выхино. Престиж районов уже сейчас приводит к оттоку населения, 
а также к падению цен на жилье.  

 Вследствие принятия не самых удачных управленческих и градостроительных решений 
в прошлом столетии, Москва столкнулась с усугублением основных проблем: расширение 
спальных районов, не предусматривающих наличия рабочих мест у дома, наличие рабочих 
мест преимущественно в центре, бесконечное передвижение горожан по маршруту область 
— центр — область (дом — работа — дом) [2]. Из этого вытекает целый ряд других 
проблем: транспортная недоступность, заторы на дорогах и перегрузка общественного 
транспорта в часы пик.  
Еще одной актуальной проблемой многих районов является корректирование 

архитектурной застройки, которая, согласно новой реновации, обрела большую высотность 
и плотность. Из - за трудностей в эксплуатации и дороговизны обслуживания высотных 
зданий, возникают очевидные проблемы с уровнем комфорта и безопасности. К тому же 
при проектировании новых районов зачастую игнорируется необходимость 
сопутствующей инфраструктуры и точек притяжения. К сожалению, чем дальше от центра, 
тем хуже – в области возводят огромные ЖК буквально в поле, без какой - либо 
транспортной доступности, не говоря уже о комфорте.  
Немаловажным признаком обособления является доля арендного жилья в районе. Из - за 

большого количества приезжих коренные москвичи предпочитают другие, более 
безопасные районы прежним, сдают недвижимость в аренду, тем самым подстегивая 
удешевление недвижимости, увеличение доступности квартир, а в результате и 
геттоизацию района. В итоге наблюдается ухудшения безопасности в бывших когда - то 
одними из самых комфортных районов Москвы: Зеленоград, Пресненский, Раменки, 
Басманный, Таганский, Хорошевский.  
Что касается безопасности, стоит отметить, что большой отпечаток в формировании 

района оставили ОПГ, образовавшиеся в период максимального роста преступности в 
стране. Таким образом, даже на сегодняшний день, спустя годы, такие районы, как Орехово 
- Борисово, Южное Чертаново, Бирюлево Восточное, Лефортово – самые криминальные 
районы столицы. Выход из этой ситуации, безусловно, очень длительный, первыми 
нормализовавшимися районами являются Раменки, Коммунарка, Филевский парк.  
Самая печальная ситуация наблюдается в новых районах комплексной застройки 10 - ых 

годов у МКАДа и в ближнем Подмосковье. В свою очередь выросшие гигантские башни, 
стоящие вплотную, породили как рост разочарованных и съехавших жильцов, желающих 
избавиться от неудачного жилья, так и оседание в таких местах людей более низкого 
социального и финансового класса. Как следствие такие районы заполняют жильцы - 



18

ипотечники, которые не могут вкладываться в образование и культурное развитие. Ярким 
доказательством наличия этой проблемы является возникновение практически в каждом 
таком спальном районе различных алкомаркетов, ломбардов и офисов микрофинансовых 
организаций.  
Говоря о финансовом признаке формирования гетто, стоит упомянуть, что оно 

существует не только в сфере дешевого жилья, но и среди недвижимости бизнес - класса. 
Самые яркие примеры в Москве – районы Остоженки, иными словами «золотая миля», 
«Рублёвка», Плющиха. Исторически и географически сложившиеся районы с невероятно 
высокими ценами на недвижимость очень жестко отфильтровали слой населяющих их 
горожан, что сделало практически недоступным пребывание или простую прогулку внутри 
обывателя извне. Несмотря на отсутствие криминогенной обстановки, обособление лиц, 
зачастую уязвимых перед законом, тоже не идет на пользу обществу [3].  
Между тем, при всех вышеперечисленных признаках, Москва не может похвастаться 

дешевыми и доступными квартирами. Недвижимость в столице может позволить себе 
только платежеспособный человек, каким бы он ни был, будь его инструментами ипотека 
или собственные средства, их всё равно требуется накопить. Массовый приезд мигрантов в 
связи с реновацией не ожидается, а вот ухудшение качества жизни и социального 
взаимодействия в новых районах не исключено.  
Говоря о возможностях исправления ситуации, стоит упомянуть, что власти 

Москвы постепенно начинают снижать геттоизацию некоторых районов. К 
примеру, в подмосковных Люберцах нарастили количество школ, торговых 
центров, культурных площадок и иных мест притяжения, возвели новые дома 
с удобными квартирами вокруг старого жилого фонда. Безусловно, новый 
потребитель заедет в район пока неохотно, но это только первые шаги к 
«оздоровлению» района [4]. Среди других удачных примеров уместно 
упомянуть строительство большого парка с велодорожками в Капотне – в 
районе с очень плохой, практически непригодной для жизни экологической 
ситуацией. Задаваться вопросом, зачем вообще там строилась недвижимость, 
можно бесконечно, но существующую ситуацию нужно исправлять, и первые 
меры уже приняты. Стоит отметить, что условия труда также меняются – 
привычный ручной труд сменяется машинным. Появляются новые способы 
автоматизации рабочих процессов, появляется возможность дать место 
новым, более сложным профессиям. То есть в скором времени дешевая 
рабочая сила станет просто не востребована, что уменьшит поток мигрантов. 
Можно сказать наверняка, в ближайшее время произойдет серьезная 
трансформация рынка труда, связанная с упразднением одних профессий и 
появлением других специальностей [6]. 
Таким образом, можно сказать, что Москва имеет огромный территориальный, 

финансовый и экологический потенциал в сфере недвижимости и архитектуры. Как и 
любой мегаполис мира, она сталкивается с проблемами и ошибками как прошлого, так и 
настоящего. Геттоизация определенных районов неизбежна, в этом легко убедиться на 
опыте других стран, учитывая который Москва проходит определенный алгоритм 
совершенствования. Наша цель как будущих архитекторов состоит в том, чтобы сделать всё 
для комфортного и безопасного будущего столицы.  
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В РФ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Аннотация  
В настоящее время в России достаточно остро стоит вопрос о росте бедности, в связи, с 

чем исследование автора направлено на изучение российского законодательства о 
прожиточном минимуме, а также о потребительской корзине. В статье сравнивается 
прожиточный минимум, установленный в Российской Федерации c минимальным 
прожиточным минимумом, установленным в ряде других зарубежных стран. Исследование 
призвано решить следующие задачи: определить назначение прожиточного минимума в 
Российской Федерации, определить основные недостатки существующего подхода и дать 
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рекомендации по его усовершенствованию. Кроме того, в статье обосновывается 
необходимость повышения прожиточного минимума. Анализ проводится на основе 
действующего российского законодательства и официальной статистики. 
Ключевые слова 
Прожиточный минимум, потребительская корзина, российское законодательство, 

доходы, безработица, индекс потребительских цен. 
На современном этапе развития все больше и больше мы начали задумываться о 

различиях в условиях проживания в разных странах мира. На сегодняшний день в России в 
условиях экономического кризиса, начавшейся пандемии коронавируса, проблема 
бедности населения ставится на первое место. Несмотря на то, что власти нашего 
государства ежеквартально корректируют значение прожиточного минимума в 
зависимости от инфляции, удорожания продуктов питания, продовольственных товаров, 
коммунальных услуг его размер составляет всего лишь 11,163 рубля в месяц.1 
Прожиточный минимум представляет собой размер минимального дохода, необходимый 
для определённого уровня жизни. Этот показатель имеет разные значения в странах и 
регионах. В развитых странах этот показатель выше, чем в развивающихся. В Российской 
Федерации он определяется на основе данных о потребительской корзине, на основе 
статистических данных. Более того, каждый регион утверждает свой минимум на основе 
федерального значения. Несмотря на то, что в России с 1 мая текущего года минимальный 
«размер» оплаты труда был установлен на уровне прожиточного минимума, до уровня 
самой высокой в Восточной Европе польской « минималки » в 503 евро (приблизительно 
39,364 рублей) дотягивает лишь среднемесячная зарплата в России. По данным Росстата, в 
январе она составила 38,000 рублей. 2 Необходимо отметить тот факт, российские зарплаты 
соответствовали уровню Восточной Европы лишь до девальвации 2014 - 2015 года, но 
минимальный размер оплаты труды был даже меньше, чем сейчас. 3 Поэтому, в последнее 
время мы начали задумываться о различиях в условиях проживания в разных странах мира. 
В разных странах мира органы власти по - разному оценивают и регулируют уровень 
жизни населения, в связи, с чем вопрос о том, каким образом происходит, процесс 
формирования потребительской корзины в разных странах мира становится актуальным и 
очень важным на сегодняшний день. В связи с «вышеизложенным» мы попытались 
провести небольшое исследование на эту тему. Для начала необходимо определиться, что 
же такое потребительская корзина, и какую роль она играет при определении размера 
прожиточного минимума в государствах. 

Потребительская корзина - это набор товаров и услуг, необходимый для полноценного 
проживания человека на территории страны в течение одного года. Потребительская 
корзина должна удовлетворять минимальные потребности гражданина. Именно на основе 
состава потребительской корзины формируется величина прожиточного минимума. Более 
того, потребительская корзина служит основой для подведения статистики по реальному и 
расчётному уровню потребления населением страны.  

                                                            
1 Федеральный закон от 24.10.1997 N 134 - ФЗ (ред. от 01.04.2019) "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 10.10.1997) // http: // base.consultant.ru / cons / cgi / 
online 
2 Яндекс Дзен [Электронный ресурс] // режим доступа:https: // zen.yandex.ru 
3 Ekonomika [Электронный ресурс] // режим доступа:https: // ekonomika - student.com 
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Объем потребления рассчитывается в среднем на одного человека для каждой из 
основных социально - демографических групп населения: трудоспособное население, 
пенсионеры и дети. Потребительская корзина устанавливается в целом по России и по 
субъектам РФ. По закону она пересчитывается не реже одного раза в пять лет. Существует 
также понятие «Индекс Потребительских Цен» (ИПЦ). Это метод, используемый во 
многих странах и специально созданный для измерения среднего уровня цен на товары и 
услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике. Для сравнения 
потребительских корзин возьмём страны США и Германия. 

В США существует специальное подразделение - Бюро статистик и труда. Именно там 
происходит сбор и обработка всех необходимых данных. Жители США живущие, в 
городах и имеющие разный социальный имущественный статус ведут, специальные 
дневники своих покупок на протяжении определённого отрезка времени, и им за это 
доплачивают. Дневник покупок сдаётся в Бюро статистики и труда. Все собранные данные 
анализируются, и формируется потребительская корзина. Американская корзина состоит 
более чем из 350 позиций. Такой подход обеспечивает точное представление 
предпочтениях среднего потребителя и позволяет обеспечить нуждающимся средний 
уровень жизни по стране.4  

Если мы говорим о Германии, то в этой стране состав потребительской корзины 
формируют сами жители страны, а её корректировка происходит раз в пять лет. В состав 
немецкой потребительской корзины входят более 750 товаров. В Германии наиболее 
важными категориями в потребительской корзине являются жилье, вода, электричество, газ 
и другие виды топлива, транспорт, отдых. Американская корзина состоит более чем из 350 
позиций.5  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в Германии и США 
большая часть потребительской корзины отдаётся под услуги, а в России - под продукты 
питания. Выяснилось также то, что у потребительских корзин стран разные цели: у России - 
определить критерий нуждаемости и с его помощью выявить малоимущих граждан. 

 Так как в потребительских корзинах других стран гораздо больше категорий, чем в 
потребительской корзине РФ, поэтому необходимо расширить её состав и в нашей стране. 
Помимо всего прочего, необходимо увеличивать реальные доходы населения, 
непосредственно повысив значение прожиточного минимума, в РФ исходя не только из 
необходимых продуктов питания, но и услуг, так как это сделано в США и Германии.  
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ РФ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается роль налогового администрирования как инструмента 

налоговой политики, который помогает реализовать поставленные цели и задачи социально 
- экономической сферы. Рассмотрены итоги реализации налоговой политики в 2018 - 2019 
годы и цели налоговой политики на 2020 - 2022 годы.  
Ключевые слова 
Налоговое администрирование, налоговая политика, определение, итоги реализации 

налоговой политики, цели налоговой политики 
 
Важное условие стабилизации финансовой системы любого государства – обеспечение 

полного и своевременного сбора налогов, пошлин и других обязательных платежей в 
соответствии с законодательством. Достижение этого условия можно реализовать с 
помощью налогового администрирования. В России этот термин появился благодаря 
переходу на рыночную экономику.  
Понятие налогового администрирования не закреплено законодательно, но все чаще 

упоминается в налоговой политике РФ. Рассмотрим следующие определения налогового 
администрирования (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Определения налогового администрирования [1] 

Источник Определение 
Г.Я.Чухнина «Налоговое администрирование – организация и 

осуществление эффективной деятельности субъектов 
налогового контроля» 

Л.И.Гончаренко «Налоговое администрирование – повседневная 
деятельность налоговых органов и их должностных лиц, 
обеспечивающая своевременную уплату налогов и 
сборов» 

А.В.Землякова «Налоговое администрирование — это совокупность 
методов, приемов и средств информационного 
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обеспечения, посредством которых органы власти и 
управления (в том числе налоговая администрация всех 
уровней) придают функционированию налогового 
механизма заданное законом направление и 
координируют налоговые действия при существенных 
изменениях в экономике и политике» 

Н. А. Дорофеева «Налоговое администрирование – это динамически 
развивающаяся система управления налоговыми 
отношениями, координирующая деятельность 
налоговых органов в условиях рыночной экономики» 

 
Налоговое администрирование – понятие, которое неразрывно связано с налоговой 

политикой РФ [3]. Важным направлением налоговой политики является повышение уровня 
налогового администрирования на основе внедрения информационных технологий, это 
служит резервов для снижения налогового бремени и обеспечивает равенство 
добросовестных налогоплательщиков в условиях конкуренции [2]. Поэтому необходимо 
рассмотреть основные элементы налоговой политики РФ, чтобы узнать, на что именно 
направленно налоговое администрирование в ближайшие годы. Для этого проанализируем 
итоги реализации налоговой политики в 2018 - 2019 годы и цели налоговой политики на 
2020 - 2022 годы (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Итоги реализации налоговой политики РФ в 2018 - 2019 годы  

и цели налоговой политики РФ на 2020 - 2022 годы [4] 
Итоги реализации налоговой 

политики РФ в 2018 - 2019 годы 
Цели налоговой политики РФ на 2020 

- 2022 годы 
1. «Отмена налога на движимое 

имущество организаций» 
1. «Стабильность неналоговых 

платежей (будут поэтапно включены: 
утилизационный сбор, налог на доходы 
операторов сети связи общего 
пользования, туристический сбор)» 

2. «Завершение нефтегазового 
маневра (равномерное снижение 
экспортной пошлины на нефть и 
нефтепродукты)» 

2. «Наделение субъектов Российской 
Федерации правом устанавливать 
инвестиционный налоговый вычет в 
отношении расходов на научно - 
исследовательские работы»  

3. «Ускорение возмещения НДС 
экспортерам» 

3. «Отмена представления налоговых 
деклараций индивидуальными 
предпринимателями, которые 
применяют УСН с объектом 
налогообложения в виде доходов» 

4. «Пониженные тарифы страховых 
взносов для резидентов ТОСЭР 
Дальневосточного федерального округа, 
которые открыли новые производства до 
конца 2025 года» 

4. «Развитие новой формы налогового 
контроля – налогового мониторинга, что 
позволит крупным компаниям 
организовать расширенное 
информационное взаимодействие с 
налоговыми органами» 



24

Таким образом, налоговое администрирование является важным инструментом 
налоговой политики. Изменения в налоговой политике влияют на многие социально - 
экономические процессы и стимулируют экономическое развитие страны. Успешная 
налоговая политика приводит к экономическому росту, а именно развитие производства и 
повышение его эффективности, рост материального уровня и качества жизни, высокие 
темпы роста. Налоговая политика формирует налоговую систему, которая способствует 
развитию предпринимательства и обеспечивает пополнение доходов бюджета для решения 
поставленных социально - экономических задач. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются источники формирования Пенсионного фонда Российской 

Федерации, а также для кого предусмотрены выплаты из данного внебюджетного фонда. 
Ключевые слова 
Внебюджетные фонды, пенсионный фонд, фонд, перераспределение дохода, пенсионное 

обеспечение, целевые выплаты. 
Пенсионный фонд Российской Федерации является целевым внебюджетным фондом, 

созданным как самостоятельная финансово - кредитная организация. Он предназначен для 
осуществления государственного финансового управления обязательным пенсионным 
страхованием и отдельными банковскими операциями. 
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Средства фонда являются собственностью государства и не входят в основной состав 
бюджетов, а также не подлежат отбору. 
Пенсионный фонд оказывает относительно большое влияние на экономическую 

ситуацию в стране, поскольку его основная цель - обеспечить человеку минимальный 
уровень жизни путем перераспределения средств во времени и пространстве - независимо 
от того, где человек живет, он гарантирует определенный прожиточный уровень своим 
трудом и прошлыми социальными отчислениями. 
Пенсионный фонд за счет собственных средств также ежемесячно предоставляет 

пособия и пенсии людям, которые при определенных обстоятельствах не могут обеспечить 
свою жизнь, включая пенсионеров. 
Среднестатистическому гражданину страны процесс макроэкономического 

планирования и создания сбалансированного бюджета кажется очень далеким от его 
повседневных потребностей и забот. Между тем, за время своего существования любое 
серьезное финансовое учреждение и еще более сложная и социально значимая структура, 
такая как Пенсионный фонд Российской Федерации, напрямую зависят от того, насколько 
экономически обоснованно и правильно установлены соответствующие бюджетные 
параметры. 
Важным источником пенсионного фонда, как и любого другого внебюджетного фонда, 

являются государственные доходы. Большая часть фондов создается в процессе 
перераспределения национального дохода путем мобилизации специальных налогов и 
сборов, бюджетов и займов. 
Специальные налоги и сборы устанавливаются законодательными органами власти. 

Значительная часть фондов формируется за счет центрального и регионального местных 
бюджетов. Средства бюджетов поступают в форме безвозмездных субсидий или 
определенных вычетов из налоговых поступлений. Доходами внебюджетных фондов также 
могут выступать заемные средства. Положительное сальдо внебюджетных фондов, то есть 
временно свободные средства, может быть использовано для покупки ценных бумаг и 
получения прибыли в виде дивидендов или процентов. 
Расходы на пенсионное обеспечение – самый большой объем социальных трансфертов в 

России. В последние годы эти денежные потоки варьировались от 25 до 47 процентов 
расходов федерального бюджета. 
Основным источником дохода для фонда являются страховые взносы работодателей и 

работающих граждан. Работодатели платят ежемесячные страховые взносы одновременно 
с получением средств от банков и других кредитных организаций для выплат работникам 
за последний месяц. Этот период устанавливается не позднее 15 - го числа месяца, для 
которого рассчитывается страховые взносы. Работодатели также начисляют и уплачивают 
обязательные страховые взносы с работников, в том числе работающих пенсионеров. 
Страховые взносы в пенсионный фонд начисляются на все виды заработка (дохода) в 

денежной или натуральной форме, объективно в зависимости от источника их 
финансирования, включая учет работников, занятых полный или неполный рабочий день, 
сезонных и временных работников, а также работающих по совместительству или 
выполняющих разовые, случайные и кратковременные работы. Пенсионный фонд 
Российской Федерации составляет почти 75 процентов внебюджетных социальных фондов. 
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За счет средств пенсионного фонда финансируются программы социальной поддержки 
инвалидов, пенсионеров и детей, а также выплачиваются единовременные выплаты. 
Средства фонда также идут на финансирование административной деятельности фонда. 
Наибольшую долю в общих расходах пенсионного фонда занимают выплаты 

государственных пенсий и пособий. Они сопровождаются целевыми выплатами 
государственных пенсий и пособий на возвратной основе из федерального бюджета. Это 
расходы на выплату самих пенсий, а также расходы по их доставке и назначению. Часть 
средств пенсионного фонда используется для капитальных вложений и проектных работ, 
разработки и ввода в эксплуатацию автоматизированной системы фондов, обучения и 
переподготовки работников, обслуживания органов пенсионного фонда, погашения 
краткосрочных займов и кредитов, полученных от коммерческих банков. 
В условиях инфляции пенсии для граждан пересматриваются в сторону повышения 

также за счет средств пенсионного фонда.  
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, как основной документ, 

определяющий повседневную жизнь крупнейшего и наиболее социально значимого 
финансового института в нашей стране, содержит множество других статей, которые 
одинаково важны для каждого пенсионера. 

 
Список использованной литературы: 

1. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 2122 - 1 (ред. от 05.08.2000) "Вопросы 
Пенсионного фонда Российской Федерации (России)" [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi? req=doc& base=LAW& n=28167& 
fld=134& dst=100023,0&rnd=0.0000264212710432421#09349041048254618 

© Генералова Т. А., 2020 год 
 
 
 

Дегтяренко А.Ю. 
магистрант 2 курса, 

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления, Россия, 
 г. Новосибирск 

 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются факторы и риски развития российского рынка акций. 

Эффективное их использование способствует развитию российского рынка акций.  
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Существующие проблемы на российском рынке акций показывают, что при сохранении 

текущих тенденций развития российский рынок акций до сих пор существенно отстает от 
большинства развитых финансовых рынков, поэтому необходимы определенные шаги для 
решения накопившихся проблем.  
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Такая ситуация является далеко не идеальной, поскольку многим инвесторам будет 
выгоднее вкладывать денежные средства на зарубежных рынках, что приведет к оттоку 
денежных средств с отечественного фондового рынка, а, следовательно, и рынка акций, к 
снижению значимости и конкурентоспособности российского фондового рынка на 
мировом финансовом рынке. Это в конечном итоге приведет к утрате ликвидности на 
отечественном рынке [5]. 
На сегодняшний день российский рынок акций не является эффективным способом 

вовлечения денежных средств инвесторов в инвестиционные проекты многих акционерных 
обществ. Эта ситуация возникла в связи с тем, что инвесторы предпочитают спекулировать 
акциями «голубых фишек», поскольку им так проще зарабатывать в краткосрочный период 
времени, а также им известны основные факторы изменения цен таких акций [4]. 
Предполагается, что российский рынок акций будет существенно изменяться под 

воздействием следующих изменений: 
 изменение процентных ставок многих мировых центральных банков влечет за 

собой изменение интереса со стороны иностранных инвесторов, их желание вкладываться в 
российские акции; 

 изменение роли доллара, что существенно повлияет на другие мировые валюты, их 
значимость и роль на мировом финансовом рынке. Из - за чего денежные потоки будут 
концентрироваться на тех рынках, которые будут являться наиболее привлекательными для 
инвесторов; 

 изменение цен на ресурсы, способствующих повышению количества инвестиций в 
те отрасли экономики, которые являются наиболее значимыми для них. 
На сегодняшний день большую роль в развитие российского рынка акций играют такие 

внутренние факторы, как: 
 уровень инфляции – изменение темпов инфляции влечет за собой изменение 

доходности по акциям. В этом случае выбираются те акции, которые являются наиболее 
прибыльными, привлекательными для инвесторов; 

 рост экономики государства – проведение эффективной финансовой политики, 
способствующей росту всей экономики, увеличению качества жизни населения; 

 политика государства в области фондового рынка – обеспечение доступности 
фондового рынка, создание полезного для фондового рынка законодательства, 
способствующего эффективному его развитию; 

 желание населения покупать акции отечественных компаний – вовлечение 
денежных средств населения в рынок акций, что ведет к повышению эффективности 
развития отечественных компаний; 

 финансовая грамотность населения – степень понимания того, как действует 
фондовый рынок, рынок акций, экономика государства в целом. 
В этой ситуации есть возможности для ее улучшения в связи с изменениями в 

макроэкономической обстановки в стране, что в благоприятной ситуации должно снизить 
риски на покупку акций, а также улучшить ряд финансовых показателей [1]. 
Поэтому, несмотря на ряд существенных проблем в развитии, российский рынок акций 

имеет потенциал для роста, поскольку: 
 финансовая система государства постепенно становится более благоприятной для 

инвесторов, привлекательность рынка акций постепенно растет для них; 
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 профицитный бюджет государства может существенно помочь развитию 
фондового рынка, а, следовательно, и рынка акций, что является дополнительным 
стимулом для развития фондового рынка;  

 уровень рисков на российском рынке акции является относительно стабильным 
относительно других развивающихся рынков. Такая ситуация повышает интерес для 
иностранных инвесторов, они предпочтут выбрать российский рынок акций в качестве 
инвестирования в ценные бумаги. 
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АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме анализа эффективности принятия 
инновационных решений в ситуациях новых затруднений и ситуациях новых 
возможностей. Условия неопределенности связаны с возникновением отклонений от 
запланированной траектории движения объекта к поставленной цели. Автор предлагает ряд 
рекомендаций: инновационные управленческие решения целесообразнее принимать на 
начальной стадии роста проблем, поскольку решение окончательно созревших проблем 
нередко оказывается весьма трудоемким, требующим значительных ресурсов, а также 
использовать формулировку ограничений и критериев для принятия решения. 
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Рассматривая этапы принятия и реализации инновационных решений, следует отметить 

разнообразие мнений и подходов к их выделению. Исследователи предлагают различные 
варианты выделения этапов и стадий работы руководителя при принятии решения. 
Несмотря на многообразие мнений, можно выделить наиболее характерные черты в этом 
процессе. Обратимся к одному из вариантов. 
Инновационное решение принимается с целью разрешения какой - либо проблемы. 

Процесс разрешения проблемы состоит из трех основных стадий (рис.2.2).[4] 
 

 
Рис. 2.2. Стадии процесса решения проблемы 

 
Каждая стадия предполагает несколько этапов, действий или процедур, выполняемых 

руководителем организации и его помощниками. Детально состав и последовательность 
этих этапов и процедур представлена на рис. 2.3. 
Рассмотрим их подробнее. 
Принятие инновационного решения. Эта стадия включает пять основных этапов. 

Фактическое число этапов определяется характером проблемы).[7] 
Диагностика проблемы. На первом этапе осуществляется выявление и описание 

проблемной ситуации, которую необходимо или желательно решать. Диагноз проблемы 
должен быть полный и правильный. Полностью определить проблему зачастую трудно, так 
как все многочисленные части организации взаимосвязаны и взаимозависимы и выявление 
первопричины и первоисточника возникшей проблемы может потребовать сбора 
обширнейшей информации и проведения глубокого анализа. Недаром говорят, что 
правильно определить проблему – значит наполовину решить ее. В результате диагностика 
проблемы часто становится многошаговой процедурой с принятием промежуточных 
решений).[5] 
Такими шагами могут быть: 
• установление симптомов возникших затруднений или появившихся возможностей 

(низкие прибыль, сбыт, производительность и качество, чрезмерные издержки, 
многочисленные конфликты в организации, большая текучесть кадров и т. п.). Выявление 
симптомов помогает определить проблему в общем виде).[1] 
• определение новизны проблемы и ситуации, в которой она возникла. Если проблема 

уже возникала ранее в аналогичной ситуации, то необходимо оценить возможность 
использования уже принимавшихся решений. В случае принципиальной новизны 
проблемной ситуации приходится решать задачу принятия решений заново, без 
использования прошлых решений; на основе инноваций 
• выявление причин и источников возникновения проблемы. Для этого необходимо 

собрать и проанализировать требующиеся внутреннюю и внешнюю информации. В 
процессе анализа собранные исходные данные необходимо отфильтровать, отбрасывая не 
относящиеся к делу и оставляя только те, которые будут полезны при принятии 
решения).[9] 
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• установление возможных взаимосвязей рассматриваемой проблемы с другими 
известными проблемами. Определение таких взаимосвязей позволяет более четко и 
глубоко выявить причинно - следственную зависимость возникновения анализируемой 
проблемы, дает возможность классифицировать взаимосвязанные проблемы (на главные и 
второстепенные, общие и частные, срочные и несрочные), способствует выработке 
комплексного решения; 
• определение степени полноты и достоверности информации, необходимой для 

принятия решения, и установление возможности разрешимости проблемы. При этом 
необходимо хотя бы в общих чертах определить, какая информация потребуется (о 
проблемной ситуации, ресурсах, ограничениях и т. п.), какая имеется и какую необходимо 
получить дополнительно. Уже на первом этапе процесса принятия решения необходимо 
хотя бы приблизительно оценить возможность решения проблемы, поскольку не имеет 
смысла заниматься разработкой решения для явно неразрешимой проблемы.[2] 

 

 
Рис. 2.3 Стадии и этапы процесса решения проблемы [3] 
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• установление возможных взаимосвязей рассматриваемой проблемы с другими 
известными проблемами. Определение таких взаимосвязей позволяет более четко и 
глубоко выявить причинно - следственную зависимость возникновения анализируемой 
проблемы, дает возможность классифицировать взаимосвязанные проблемы (на главные и 
второстепенные, общие и частные, срочные и несрочные), способствует выработке 
комплексного решения; 
• определение степени полноты и достоверности информации, необходимой для 

принятия решения, и установление возможности разрешимости проблемы. При этом 
необходимо хотя бы в общих чертах определить, какая информация потребуется (о 
проблемной ситуации, ресурсах, ограничениях и т. п.), какая имеется и какую необходимо 
получить дополнительно. Уже на первом этапе процесса принятия решения необходимо 
хотя бы приблизительно оценить возможность решения проблемы, поскольку не имеет 
смысла заниматься разработкой решения для явно неразрешимой проблемы.[2] 
Различают две ситуации, при которых возникают проблемы: ситуация новых 

затруднений и ситуация новых возможностей. Ситуация новых затруднений, как 
правило, связана с возникновением отклонений от запланированной траектории движения 
объекта к поставленной цели. Для нее характерна необходимость правильной постановки и 
формулировки проблемы, актуальность которой в целом очевидна. Это могут быть научные, 
производственные, технические и другие проблемы. Ситуация новых возможностей 
наиболее характерна для научно - технического прогресса, поскольку достижения науки, 
техники и технологии создают принципиально новые возможности для совершенствования 
организации труда, производства и управления. 
Формулировка ограничений и критериев для принятия решения. Перед тем, как 

выявлять возможные пути решения проблемы, необходимо проанализировать имеющиеся у 
организации ресурсы, которые могут потребоваться для принятия и реализации решений 
(временные, материальные, трудовые и др.) и сформулировать соответствующие 
ограничения.[10] Кроме того, причиной проблемы и ограничениями могут быть 
находящиеся вне организации силы – такие, как законы и другие нормативные акты, 
которые руководитель не властен изменить. Если такие ограничения не выявить, то может 
быть выбрано нереалистичное направление действий, что усугубит, а не разрешит 
существующую проблему.[10] 
С временной точки зрения необходимо учитывать, что практически все управленческие 

решения принимаются в цейтноте, т. е. в практике хозяйствования для подготовки принятия 
решений выделяется меньше времени, чем необходимо для полного использования всех 
знаний или всей информации о проблемной ситуации. Это может снизить качество 
принимаемых решений из - за невозможности проработки всех альтернативных вариантов и 
неэффективного использования ресурсов. Поэтому большую роль играет своевременное 
выявление проблемных ситуаций, оставляющее максимально возможное количество 
времени для подготовки решения. В ряде случаев возможные потери от снижения качества 
своевременно принятого в условиях цейтнота решения могут компенсироваться 
дополнительным эффектом от более ранней реализации решения. [10] 
Инновационные управленческие решения целесообразнее принимать на начальной 

стадии роста проблем, поскольку решение окончательно созревших проблем нередко 
оказывается весьма трудоемким, требующим значительных ресурсов. По аналогии с 
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медициной, проблемы легче предотвратить, чем решать, а это требует развитого умения 
предвидеть (прогнозировать) ход развития производственных и общественных процессов. 
Аналогично согласованию временных потребностей и возможностей необходимо также 

проанализировать потребности в материальных и трудовых ресурсах и возможности их 
обеспечения. [3] 
Кроме выявления ограничений, руководителю необходимо определить критерии 

принятия решений – стандарты, по которым предстоит оценивать альтернативные варианты 
выбора. Они выступают в качестве рекомендаций по оценке решений. В качестве критериев 
оценки решений могут выступать степень достижения поставленных целей, возможность 
(вероятность) полной реализации решений, затраты на реализацию решений, эффект от 
реализации решений и др. 
Выявление альтернатив. На этом этапе выявляются и формулируются альтернативные 

варианты решения проблемы. В идеале желательно выявить все возможные действия по 
устранению причин проблемы и тем самым – по достижению организацией своих целей. 
Однако на практике руководитель редко располагает достаточными знаниями или 
временем, чтобы сформулировать и оценить каждую альтернативу. Более того, 
рассмотрение очень большого числа альтернатив, даже если они все реалистичны, часто 
чрезмерно усложняет и затягивает процесс решения проблемы.[3] Поэтому руководитель, 
как правило, ограничивает число вариантов выбора для серьезного рассмотрения всего 
несколькими альтернативами, которые представляются наиболее желательными. При этом 
большую роль играют опыт и интуиция руководителя. 
В сложных проблемных ситуациях, особенно в новых, целесообразно привлечение 

экспертов для формирования альтернативных решений и их последующей оценки. 
Эффективным может оказаться выработка и принятие коллективного решения. 
Оценка альтернатив. На этом этапе осуществляется анализ и оценка выявленных 

альтернативных вариантов решения проблемы по установленным критериям и с учетом 
определенных ранее ограничений. Конечно, при выявлении возможных альтернатив 
проводится их определенная предварительная оценка.[8] 
Исследования, однако, показали, что как количество, так и качество альтернативных идей 

выше, когда начальная генерация идей (вариантов решений) отделена от окончательной их 
оценки. Это означает, что только после составления списка всех идей следует переходить к 
оценке каждой альтернативы. При оценке решений руководитель с помощью экспертов 
определяет достоинства и недостатки каждого из них и возможные общие последствия. 
Реализация любой альтернативы сопряжена с некоторыми отрицательными аспектами, 
поэтому почти все важные управленческие решения содержат компромисс. [8] 
Окончательный выбор альтернативы. На основе произведенного анализа проблемы и 

оценки альтернатив выбирается окончательный вариант решения – альтернатива с наиболее 
благоприятными общими последствиями. 
По сути принятие решения – это выбор наилучшего варианта действия из многих 

возможных, придающий всей деятельности целенаправленность, т. е. подчиненность 
определенной цели или совокупности целей. Такой выбор осуществляется с 
использованием установленных критериев и учетом ресурсных ограничений. При этом 
может потребоваться получение дополнительной информации. 
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Для выбора окончательного решения также могут привлекаться эксперты, или он может 
осуществляться коллективно, однако ответственность за принятое решение и результаты его 
реализации возлагается на руководителя, наделенного полномочиями по руководству 
подразделением организации, в котором возникла проблемная ситуация. 
Реализация решения и оценка результатов. Для разрешения проблемы или извлечения 

выгоды из имеющейся возможности решение должно быть реализовано. Только после 
осуществления решения выявляются его реальная ценность и качество. Задачей 
руководителя на этой стадии является организация выполнения решения, включающая 
составление плана реализации решения, доведение этого плана и самого решения до 
сведения исполнителей, контроль выполнения работ. [6] 
План реализации решения должен содержать перечень работ, сроки их выполнения, 

состав исполнителей, требуемые ресурсы.[10] Принятое решение и план его реализации 
должны быть доведены до сведения исполнителей, а также тех, кого они затрагивают. Даже 
явно хорошее решение не всегда, однако, находит автоматическое признание у всех, 
причастных к нему, поэтому может потребоваться проведение разъяснительной работы. В 
процессе реализации решения необходимо осуществлять контроль выполнения работ и 
полученных результатов. 
Еще одной стадией процесса разрешения управленческой проблемы, начинающейся 

после того, как решение начало выполняться, является установление обратной связи, 
измерение и оценка последствий реализации решения и сопоставление фактических 
результатов с теми, которые руководитель надеялся получить.  
Обратная связь, т. е. поступление данных о состоянии управляемого объекта до и после 

реализации решения, позволяет руководителю скорректировать его, если полученные 
результаты не удовлетворяют руководителя.[8] 
И в заключении следует выделить еще один, не отраженный на схеме этап– этап оценки 

качества принятого решения. Руководитель, стремящийся совершенствовать свое умение 
принимать решения, должен обязательно выделить время для оценки качества своей 
работы. Сам по себе, без всестороннего анализа и оценки, опыт принятия решений не 
является достаточной основой для совершенствования руководителя.[10] Особенно важно 
это для командиров всех степеней при проведении различного рода учений, тренировок, 
так как на войне не бывает репетиций и не предоставляется вторая попытка для повторного 
проведения боя, сражения. 
Из - за различных причин анализ качества принятого решения – это достаточно сложная 

задача.  
Во - первых, для большинства руководителей бывает трудно оставаться объективными в 

оценке своих действий.  
Во - вторых, оценка эффективности решения может негативно отразиться на авторитете 

руководителя.  
В - третьих, если принятое решение не привело к негативным последствиям, то 

побудительные мотивы для проведения оценочных мероприятий оказываются слишком 
слабыми, даже если качество результата могло бы быть лучше. 
Вывод: повысить качество инновационных принимаемых решений можно на основе 

формулировки ограничений и критериев для принятия решения, а также учитывая, что 
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использование количества, так и качества альтернативных идей выше, когда начальная 
генерация идей (вариантов решений) отделена от окончательной их оценки.  
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Аннотация. В этой статье рассматривается сама роль и суть руководителя при 
подготовке студента к определенной цели и задачи. Так же дает рассмотрения таких 
понятий как «Творческая мобильность» и «Творческая самостоятельность» которые 
помогают достичь хороших результатов.  
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задачи, деятельность, эффективность, анализа, творческая, специалистов.  
Основной состав руководителей научно – технического творчества : преподаватели 

активно ведущие научную работу , а также магистры , имеющие достаточный 
педагогический опыт . важнейшая задача руководителя научно – технического творчества 
студентов(а т т с состоит в том, чтобы мобилезировать возможности каждого ( участника ) 
студента на выполнение достаточной задачи и организовать процесс выполнения задания . 
это главная , а его деятельности и как руководителя и как специалиста. Иногда 
руководители , особенно молодые , не знают этой специфической задачи. Они 
рассматривают руководящую деятельность только как возможность самому организовать 
выполнение заданий на высоком уровне, определяют свое участие профессиональной 
деятельности только из собственного профессионального преподавания, а не из уровня 
опытов передовых педагогов. Такие руководители должны извлечь отношения к своей 
деятельности и создание, чтобы получить полное удовлетворение от руководящей 
деятельности.  
Идеальная численность участников научно – технического творчества, как показывают 

опыт, 8 - 12 человек . как показывают наши исследования физическая численность 
участников всегда больше идеальной. Руководителя также нередко считают свои 
творческие группы слишком большие для того чтобы эффективно решать поставленные 
задачи. Поэтому каждый руководитель должен самостоятельно сделать соответствующие 
выводы .  
Опыт работы со студентами с высоким уровнем творческих способностей 

свидетельствует , что наиболее целесообразен такой стиль руководства, когда студенты 
сами определяют свои будущие задачи и предявляют к себе высокое требование. с низкими 
уровнями творческих способностей этапы и шаги работы задаются руководителем. Чем 
эффективнее трудится творческая группа , чем больше свободы и времени можно 
предоставлять руководителям, при чем важно каждому из них подходить 
дифференцировано. 
Выполнение руководящие функции сохраняет время для непосредственной 

исследовательской работы. поэтому компетентность руководителя может переместиться с 
уровня решений по содержанию на уровень решений об использовании ( участников ) 
студентов направление их работы , средствах приборах , т.е. больше на инициативную , 
организационную и оценивающую деятельность. Но и такие решения не следует применять 
без достаточных оснований. 
Из анализа существующих учебных документов в системе социальной и 

общеобразовательной подготовки молодых специалистов можно сделать вывод что в них 
недостаточно полно и четко определяют характеристики уровнений творческой 
подготовленности и во вторых, практически отсутствуют требования к сформированности 
других личностных черт, более ярко определяющих творческой подготовленности 
личности как творческая самостоятельность , творческая мобильность и творческая 
предпреимчевость , необходимых для успешной творческой деятельности.  
Преобразование в содержания и характере обучения будущих специалистов , вызванные 

ускорением научно - технического процесса , приводят к соответствующим изменениям в 
составе творчески важных черт их личность. Творческая самостоятельность . творческая 
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мобильность и предпреимчевость, выступая на передний план в социально - 
психологическом « портрете» современного специалиста , становятся объектами 
пристального научного изучения . 
Интенсификация труда с постоянным обновлением техники и технологии 

производства , порождает две взаимозависимые и противоречивые тенденции в 
совершенствовании профессиональной подготовки специалистов : с одной стороны , 
повышается значение устойчивости профессионально – технических знаний , 
вырабатываемых благодаря ориентировки будущих специалистов во все областей 
производства и народного образования, а с другой – нарастает потребность 
динамического и пластичного использования приобретенных знаний в разных 
ситуациях. Эти тенденции определяют понятие « творческая мобильность 
«творческая предприимчивость».  
Повышаемая в сжатом виде раскрыть содержание этих понятий.  
В дидактике научно – технического творчества пока еще не сложилась 

окончательное определение термина ( творческая самостоятельность )  
Творческая самостоятельность – это разбирается во всех требованиях 

предъявляемых к работе , планировать последовательность выполнения работ и 
добиваться реализации намеченных планов на современном оборудовании и с 
применением передовых видов организации труда.  
Творческая самостоятельность – это умение самостоятельно преодолевать 

различные трудности , добиваться отличного качества конечного результата за счет 
планирования и самоконтроля выполняемой творческой деятельности. 
Творческая самостоятельность – это глубокое и прочное знание в будущем 

молодым специалистом своей профессии , владении техническим мышлением , 
проявления активности и творчества при выполнении полученного задания . 
По сколько всякая самостоятельность одновременно предлагает еще и творческих 

поиск резервов совершенствования народного образования и производства , мы 
рассматриваем это профессионально – техническая качество как необходимую 
предпосылку условия формирования технической мобилизации своих усилий людей 
выявлять и устанавливать несовершенство оборудования, приспособлений , 
инструментов или приемов других видов работ. Таким образом приобретение 
качество творческой самостоятельности означает прорыв человека к своему истинно 
человеческому « я»  
В какой бы форе творческая самостоятельность не проявлялась она выражает 

уровень совершенствования личности в целом, его жизненную позицию, 
органическое единство интеллектуальных и практических сторон деятельности.  
Понятие.(Творческая мобильность) В научно – педагогической литературе так же 

еще не определенно окончательно. Некоторые исследователи определяют 
творческую мобильность как (способность переключаться с одного вида 
творческого труда на другой совмещать различные творческие функции, свободно 
переходить с одного вида решения задачи на другой) 
Творческая мобильность как высокая совершенствования качество личности 

отражает уровень развития его технического мышления и политехнизма 
деятельности. Мы полагаем, что это творческая качество проявляется в 
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психологической готовности человека к решению широкого круга проблем 
народного образования и производственных задач, способности оперативно и гибко 
изменять способы действия с учетом особенностей ситуации. Иначе говоря , 
ТВОРЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ это мера широты творческого «поля» деятельности 
человека и устойчивости обобщенности способов осуществления оптимального 
решения ( сочетания ) . мы полагаем , что данное понятийное толкование сближает 
«творческую мобильность» с общечеловеческим стремлением к истине глубинному 
знанию основ наблюдаемых явлений и процессов. 
Понятие «творческая предпреимчевость» тоже не определенна окончательно. 

История свидетельствует, что решение любой сколько – не будь сложный задачи в 
области народного образования производства науки и техники всегда оперлась на 
творческую предпреимчевость личностей (работников) и руководителей. 
ТВОРЧЕСКАЯ ПРЕДПРИИМЧЕВОСТЬ – это активная жизненная позиция 

которая начинается с нестандартного мышления и способностей принимать 
нестандартные решения . исходя из этого анализируя содержание и соотношение 
между понятиями « творческая мобильность» и « творческая предпреичевость» , 
можно сделать вывод что слово « творческая предпреимчевость» печатана и устно 
как правило идет под запятую след за творческой мобильностью изучив как 
дополнение и уточнение. Между тем мобильность без предпреимчевости 
заклинание . поэтому творческая предприимчевость цель творческой личности  
Следовательно, творческая предприимчевость не есть должностное привилегия 

в системе научно технического творчества ( н т т )другое дело , что они 
находятся под час вас норм обязательной деятельности , коль скоро речь идет от 
творческой предприимчивости личности или скажем студента и учащихся однако 
из ее проявлений мотивированные и стимулированные эмоции.  
Творческая мобильность не подкрепленная целенаправленной творческой 

предпреимчевостью с родни маниловщине вне зависимости от того изводит ли она 
от руководителя или от участника.  
Из выше указанного видно что совершенствование творческой личности имеет 

две взаимосвязанные стороны : творческая активность ученика направленная на 
создание своего фундамента своей будущей педагогически целенаправленная 
управление этой творческой активности.  
В заключении отметим что вышесказанные специфики определяют 

взаимоотношений руководителя и ученика на ттс ученика. При этом руководитель – 
ученика их творческая деятельность должна быть построена так чтобы их 
взаимосвязанность оптимальные действия дали предметные наибольшие или 
педагогические результаты.  
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Аннотация. В этой статье излагается технологические аспект компетентносного 
подхода в образовании, которые преподаватели развивают свои педагогические 
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Поколениям 1950 – 1960 гг известно что, в любых случаях их выпускают из школ, 

поступление в техникум или вуз выдача диплома, а так же гарантировали работу и 
усредненную зарплату. Можно не задумываться над своим будущем, не напрягаться 
в учебе или труде. Воспитание учащихся в этих условиях во многом сводилось к 
давлению на личность, контроль над ее поведением, усиленной идеализацией. И 
понималось прежде всего как словесное влияние. Это определение в свое время 
вошло в учебное пособия по педагогике, стало руководством в деятельности органов 
народного образования и учебных заведений, а подготовка педагогических кадров. 
Централизованно разрабатывались программы и планы образования и воспитания, 
давались методические указания и рекомендации, которые подлежали безусловному 
выполнению учебными заведениями. 
К чему привело такое образование и воспитание? В первую очередь снижению 

компетентности в образовании, т е к низкой активности значительной части 
молодого поколения, к лени инфантилизму, полу трудовому образу жизни, 
потребительству, а не редко к рвачеству вещами, половой распущенности а то и к 
алкоголизму, наркомании, преступности. Где же выход. Он состоит в том что бы 
мобилизовать внутренние силы человека, ибо они главная причина его активности. 
Этими силами называются потребности человека и вытекающие из них интересы, 
цели и жизненные планы. Ведущей интегральной силой, приводящий человека к 
всесторонней активности является компетентности в лучшей жизни. Она 
определяется основную линию жизнедеятельности индивида, его поведения, 
выражающего в сознании им наиболее благоприятных условий, подготовка юношей 
и девушек к своей будущей жизни.  
Что собой представляют технологические аспекты компетентного подхода в 

образовании? 
Как специфическая сложная система, состоит из многих взаимосвязанных подсистем, 

звеньев элементов, обледененных общностью целей задач и единством функций. 
Организованно функциональная подсистема деятельности различных социальных 
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институтов, ответственная за подготовку молодежи к сознательному выбору профессии, 
выполняющих свои задачи функциональные обязанности на основе принципа 
координации.  
Основными показателями которого является проблемный характер подхода к изучаемым 

явлениям, оперативность, динамичность, широта взглядов.  
В 20 - е века была поставлена задача создания теории и методики профессиональной 

подготовки учителей. Многочисленные дискуссии по этим вопросам экспериментально и 
опытническая работа заметно повышали профессиональной компетентности учителей. 
Однако нынешняя система подготовки учителей не только не ориентирована на развитие 
профессиональной компетентности педагогов, но и не очень готова принять ее. Это 
объясняется тем что в программах Пед вузов на общее педагогическую подготовку 
учителей отводится лишь 5 % от общего числа часов учебного плана.  
В Современных условиях научно - технического процесса к преподавателю 

предъявляются повышенные требования. Одним из важных требований, предъявляемых к 
преподавателю, является наличие у него хорошей психолога - педагогической подготовки. 
Что бы успешно формировать у учащихся знания, привычки, способности, творческое 
мышление, преподаватель должен знать сущность и закономерности процессов обучения и 
воспитания, возрастные особенности, психологические и педагогические закономерности 
их развития.  
Педагогом не может быть человек злой, мстительный, противопоставляющий себя 

учащимся, равнодушный к их судьбам. 
Без педагогического признания работать преподавателем очень тяжело, трудно овладеть 

по настоящему педагогическим мастерством. Для совершенствования педагогического 
мастерства. Преподаватель должен развивать свои педагогические способности:  
Организаторские, дидактические, речевые, авторитарные, коммуникативные и др. 
Организаторские способности – умение преподавателя правильно планировать учебный 

– воспитательный процесс, организовать работу учащимся и свою собственную 
своевременно контролировать ее, точно разделять работу, вовремя укладываться в 
намеченные сроки. 
Дидактические способности - это способность преподавателю обучать учащихся в 

соответствии с дидактическими принципами, излагать учебный материал в доступной 
форме, вызывать интерес к изучаемому материалу, возбуждать у учащихся активную 
самостоятельную мысль.  
Речевые способности – Способности преподавателя понятно и убедительно выражать 

свои мысли и чувство с помощью речевой мимики. Речь педагогов должна быть 
содержательной, яркой, выразительной, эмоционально – окрашенной с четкой дикцией 
доброжелательной и убедительной.  
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация 
В данной статье авторами был рассмотрен вопрос влияния коронавируса на 

окружающую среду. 
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Как ситуация с коронавирусом влияет на окружающую среду 
В то время как активная деятельность была приостановлена почти во всех странах мира 

на время карантина, природа восстанавливает свои естественные ритмы. Яркий пример - 
каналы Венеции, где вода стала чистой и прозрачной. В нем все чаще можно увидеть рыбу, 
лебедей и уток. 
Положительные изменения произошли также в воздухе, и уровень токсичных веществ и 

парниковых газов в атмосфере снижается. Спутники, которые следят за столицами Китая с 
января, наблюдают резкое снижение показателей содержания углекислого газа и азота в 
выхлопных газах автомобилей. Эта тенденция совпадает с введением Национального 
карантина и ограничений на поездки, а также с закрытием электростанций и заводов. 
Диоксид азота вызывает проблемы с дыханием, а снижение его концентрации 

положительно сказывается на окружающей среде и качестве воздуха. Уровень еще одного 
респираторного раздражителя - мелких частиц сажи - в феврале также снизился на 20 - 30 % 
по сравнению с предыдущими тремя годами. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Аналогичные улучшения в окружающей среде были зафиксированы и в других местах 

мира, где быстрое распространение коронавируса привело к введению строгих 
карантинных мер. Спутниковые данные свидетельствуют о значительном снижении 
концентрации диоксида азота в Италии, особенно в долине реки по, стране 
первоначального очага эпидемии. 
В Нью - Йорке данные, собранные производителем GPS - устройств, показывают, что 

количество автомобилей на дорогах в часы пик сократилось на 13,5 - 26 % . Неудивительно, 
что она вдвое снизила содержание окиси углерода в воздухе по сравнению с данными за 
аналогичный период прошлого года. 
Ученые считают, что снижение содержания в воздухе веществ, столь вредных для 

здоровья человека, также будет сопровождаться снижением концентрации несколько менее 
опасных загрязнителей воздуха, чем парниковые газы. Команда из Колумбийского 
университета подтвердила эту гипотезу и обнаружила, что концентрация углекислого газа в 
этом месяце снизилась на 8 - 10 % по сравнению с мартом 2019 года. Исследователей и 
экологов интересует вопрос, сохранится ли эта тенденция после нормализации ситуации в 
мире. 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ПАНДЕМИИ 
По словам исследователя из Льежского университета в Бельгии, " нормализация климата 

требует постоянного сокращения выбросов парниковых газов, а одного года 
недостаточно."Однако устойчивое и целенаправленное сокращение выбросов крайне 
маловероятно. Кроме того, реакция человечества на кризис может впоследствии ухудшить 
экологическую ситуацию. 
Эта пандемия также ставит под сомнение организацию конференции Организации 

Объединенных Наций по изменению климата к 2020 году в Глазго (Шотландия), которая 
должна была объявить о планах решения проблемы увеличения выбросов парниковых 
газов. 
ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА? 
Воздействие пандемии коронавируса на климат зависит от ее продолжительности и 

работы правительств по возобновлению национальной экономики. Простым способом 
развития экономики может быть финансирование крупных отраслей, таких как энергетика, 
транспорт и строительство. Но даже в этом случае деньги могут быть выделены на 
деятельность по изменению климата в следующих секторах: посадка новых деревьев, 
развитие солнечной энергетики, создание автомобильных аккумуляторов и исследования 
водородных топливных элементов, а также поддержка разработки методов производства 
стали и цемента без выбросов CO2. Какой вариант выберет мир? Может быть, на этот раз 
все будет по - другому. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ,  
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ УЛУЧШЕНИЯ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие финансовых результатов и направления их 

улучшения. В ходе изучения финансовых результатов так же были исследованы пути 
формирования прибыли компании. 
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Финансовый результат, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль.  
Финансовый результат содержит всю нужную информацию о деятельности компании и 

систематизируется в соответствии с установленными категориями доходов и расходов, 
предусмотренных за отчетный год. 
В связи с эффективностью деятельности компании, объектом проверки финансового 

результата являются бухгалтерские статьи доходов или расходов, которые представляют 
собой финансовое заключение, определяемое для каждого отчетного периода на основании 
данных бухгалтерского учета. 
Финансовым результатом является степень производительности компании в области 

производственно - хозяйственного направления, увеличение или уменьшение суммы 
доходов / расходов за определенный период времени. Окончательный финансовый 
результат рассчитывается в соответствии с количеством проданных товаров или услуг, 
суммой основных средств компании, а также внереализационными доходами [1, c.79]. 
Финансовые результаты компании представлены в нескольких видах - прибыль и 

расходы. Если доходы компании выше, чем производственные затраты, то деятельность 
компании считается эффективной. Если уровень затрат, выше суммы доходов компании – и 
работа считается не эффективной. 
Прибыль считается конечным положительным финансовым результатом деятельности 

компании, а убыток – отрицательным. 
Источниками формирования прибыли являются следующие показатели [2]: 
 валовая прибыль; 
 прибыль от продаж; 
 прибыль до налогообложения; 
 чистая прибыль.  
Для того, чтобы улучшить финансовые результаты компании, нужны изменения в 

прибыли. Прибыль завит от изменения реализации продукции / работ / услуг, а также от 
объема проданной продукции и ее себестоимости. 
Существует ряд факторов, которые способны изменить финансовые результаты в 

положительную сторону. Данные факторы представлены ниже. 
Первая группа: 
 изменение объема реализации продукции; 
 изменение объема продукции (в оценке по плановой себестоимости); 
 изменение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции. 
Второй группа: 
 экономия от снижения себестоимости продукции; 
 экономия от снижения себестоимости продукции за счет структурных сдвигов; 
 изменение издержек из - за динамики цен на материалы и тарифов на услуги; 
 изменение цен на 1 рубль продукции. 
Прибыль, остающаяся после оплаты прочих расходов и налога на прибыль, является 

чистой прибылью компании. Компания сама в праве решать куда направлять полученную 
прибыль. Из чистой прибыли формируется резервный капитал, выплачиваются дивиденды, 
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социальные выплаты работникам, а также перечисляются на благотворительные и иные 
цели. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

 
Аннотация: финансовая отчетность важнейший инструмент для анализа финансово - 

хозяйственной деятельности. Поэтому в условиях экономической нестабильности 
необходим ее анализ, для выявления резервов дохода, как основной цели деятельности 
любой коммерческой организации. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовый результат, прибыль, 

рентабельность. 
Финансовая отчетность является итогом финансово - хозяйственной деятельности 

организации, который формируется в денежной форме за отчетный период, т.е. любая 
деятельность организации находит свое отражение в денежной форме в системе 
показателей финансовой отчетности. Прибыль, как необходимое условие существования 
организации, является оценочным показателем эффективности работы организации: для 
самой организации – это источник дальнейшего развития, для государства – пополнение 
бюджета за счет налогов, для работников – возможность получения наиболее больших 
выплат.  
Перед любой организацией ставится основная задача – принятие эффективных 

управленческих решений. Достижение данной задачи происходит за счет правильного 
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формирования финансовых результатов. Вопрос формирования финансовых результатов – 
один из наиболее фундаментальных вопросов, которые стоят перед организацией. Для 
выявления возможности улучшения финансового состояния организации необходимо 
проводить анализ финансовых результатов, а по результатам принимать экономически 
обоснованное решение. 
Цель деятельности организации – получение максимальной прибыли, а для достижения 

этой цели необходимо тщательно и квалифицированно подходить к формированию 
финансовых результатов, проводить анализ факторов влияния на финансовые результаты, а 
также исследовать динамику и структуру финансового результата. Так, в условиях 
экономической нестабильности, эффективность деятельности организации и её 
конкурентоспособность являются основой для финансовой привлекательности инвесторов 
[5]. 
Проведем анализ финансовой отчетности на основе показателей бухгалтерской 

отчетности ОАО «МКС». Расчет обобщающих показателей эффективности 
производственной деятельности исследуемого предприятия представлен в соответствии с 
данными таблицы 1 [3, 7]. 

 
Таблица 1 – Анализ эффективности работы АО «МКС» в динамике 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение (+, - ) 

абсолютное относительное
, %  

1 2 3 4 5 
Исходные показатели 

Выручка 3114842 3139726 24884 100,8 
Прибыль от продаж 83272 89229 5957 107,2 
Прибыль до 
налогообложения 

35969 62789 26820 174,6 

Чистая прибыль 22685 45737 23052 201,6 
Собственный капитал 
(чистые активы) 

470452 513161 42709 109,1 

Активы 1279336 1294125 14789 101,2 
Обобщающие показатели эффективности (рентабельности) производства 

Рентабельность 
собственного капитала 
(чистая прибыль / 
собственный 
капитал*100 % ) 

4,8 8,9 4,1 185,4 

Чистая рентабельность 
(чистая прибыль / 
выручка*100 % ) 

0,7 1,5 0,8 214,3 

Рентабельность 
активов (чистая 
прибыль / активы*100 
% ) 

1,8 3,5 1,7 194,4 
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Рентабельность 
продаж (прибыль от 
продаж / выручка*100 
% )  

2,7 2,8 0,1 103,7 

Рентабельность чистых 
активов (прибыль до 
налогообложения / 
чистые активы*100 % ) 

7,7 12,2 4,5 158,5 

 
Все показатели рентабельности возросли. Это означает, что организация стала получать 

больше прибыли с каждого рубля, вложенного в бизнес и истраченного в процессе 
деятельности. Это может быть вызвано снижением стоимости продукции и увеличением 
оборачиваемости капитала.  
Рентабельность собственного капитала во многом зависит от средней стоимости 

заемного капитала. Данный показатель возрос на 85,4 % , что указывает на то, что 
собственные средства, вложенные в предприятие, были использованы эффективно. Чистая 
прибыль возросла в два раза, что повлекло повышение показателя – чистая рентабельность, 
что показывает эффективную деятельность предприятия. Показатель рентабельности 
активов возрос на 94,4 % , что говорит об увеличении доходов фирмы, возрастании 
количества продаж, снижении расходов и уменьшении издержек. Рентабельность продаж 
возросла всего на 3,7 % , на что повлиял рост выручки и снижение затрат, возможными 
причинами этого могут быть: повышение цен, изменение ассортимента продаж, изменение 
норм затрат. Рентабельность чистых активов возросла на 58,5 % , это свидетельствует о 
том, что организация результативно осуществляет управление структурой капитала 
компании, а также с отдачей распоряжается собственными и заемными средствами. 
Показатели рентабельности находятся на достаточно высоком уровне, что свидетельствует 
высокой эффективности работы предприятия. Оценка ликвидности баланса организации 
представлена в соответствии с данными таблицы 2 [1,2,7]. 

 
Таблица 2 – Анализ ликвидности баланса организации 

Обозначение На начало года На конец года Отклонение,(+, - ) 
Активы 

А1 95722 37728  - 57994 
А2 253643 343660 90017 
А3 323486 279701  - 43785 
А4 606485 633036 26551 

Пассивы 
П1 216458 202642  - 13816 
П2 561107 550518  - 10589 
П3 7028 5670  - 1358 
П4 24291 22134  - 2157 

 
На конец года неравенства выполняются следующим образом: А1 > П1 – не выполнено; 

А2 >П2 – не выполнено; А3 > П3 – выполнено; А4 < П4 – не выполнено. Из этого можно 
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сделать вывод, что предприятие неплатежеспособно, т.к. недостаточно средств для 
покрытия наиболее срочных обязательств. Краткосрочные пассивы больше, чем 
быстрореализуемые активы, что означает неплатежеспособность предприятия в будущем, 
несмотря на то, что будут своевременные расчеты с кредиторами, получены средства от 
продажи продукции в кредит. Выполнение третьего условия говорит о том, что в будущем 
предприятие может быть платежеспособно на период средней продолжительности одного 
оборота оборотных средств. Однако общая характеристика данных неравенств говорит о 
несоблюдении даже минимального условия финансовой устойчивости организации. Расчет 
показателей финансовой устойчивости организации представлен в соответствии с данными 
таблицы 3 [2, 5, 7]. 

 
Таблица 3 – Анализ финансовой устойчивости организации 

Показатели финансовой 
устойчивости 

Нормальное 
ограничение 

Предыдущ
ий год 

Отчетн
ый год 

Отклонени
е (+, - ) 

1 2 3 4 5 
Коэф.капитализации(1400+150
0) / 1300) 

Не выше 1,5 1,7 1,5  - 0,2 

Коэф.обеспеченности 
собств.ист.фин - я(1300 - 1100) 
/ 1200) 

Нижняя 0,1 
≥0,5 

 - 0,18  - 0,18 0,0 

Коэф. фин. незав.(1300 / 1700 ≥0,4 0,6 0,37 0,39 0,02 
Коэф.финансирования(1300 / 
(1400+1500) 

≥0,7 
Оптимальное 
1,5 

0,58 0,66 0,08 

Коэф. 
фин.устойчивости(1300+1400) 
/ 1600) 

≥0,6 0,37 0,4 0,03 

 
Коэффициент капитализации позволяет оценить достаточность у организации источника 

финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Коэффициент 
капитализации был выше оптимального значения. Это говорит о том, что организация 
зависима в своем развитии от заемного капитала, а, следовательно, снижается финансовая 
устойчивость, увеличивается риск предпринимательской деятельности, а как следствие 
снижается инвестиционная привлекательность, помимо этого организация получит меньше 
прибыли, поскольку часть ее уйдет на погашение кредитов и выплату процентов. 
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования показывает 
какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных средств. Коэффициент 
обеспеченности собственными источниками финансирования был ниже оптимального 
значения. Это говорит о том, что структура баланса у предприятия неудовлетворительная. 
Помимо этого, у предприятия низкая финансовая устойчивость и мало собственного 
капитала (как следствие низкая платежеспособность). Коэффициент финансовой 
независимости показывает долю активов организации, которые покрываются за счет 
собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). 
Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Коэффициент финансовой 
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независимости ниже оптимального значения. Это означает, что предприятие менее 
привлекательно для инвесторов, т.к. у него нет необходимых средств для погашения долгов 
и оно зависима от внешних кредиторов. Это является сигналом для инвестора, что 
предприятие развивается медленно и имеет сдерживающие механизмы. При этом, когда 
предприятие не может привлечь средства извне, оно лишается возможности расширить 
рынок, за счет чего обеспечить рост доходов. Коэффициент финансирования указывает на 
зависимость предприятия от внешних источников финансирования. Коэффициент 
финансирования ниже оптимального значения, а это может говорить об опасности 
неплатежеспособности и затруднить возможность получения кредита, а также может 
говорить о дефиците финансирования компании собственными средствами и зависимости 
от заемного капитала. Коэффициент финансовой устойчивости был меньше чем 
оптимальное его значение. Это свидетельствует о том, что организация не сможет 
своевременно расплатиться по своим обязательствам в краткосрочном периоде и повышает 
риск банкротства. 
В целом по всем показателям можно сделать вывод, что организация в начале года по 

всем коэффициентам была не платежеспособна, к концу года организация так и не смогла 
достигнуть оптимальных значений по коэффициентам, т.е организация так и не смогла 
четко структурировать все долги по срокам выплаты и не старалась выплачивать их в 
порядке очереди. В организации не соблюден даже минимальный уровень финансовой 
устойчивости. Такая ситуация может говорить о возникновении риска хронической 
неплатежеспособности компании, а также ее попадания в финансовую зависимость от 
кредиторов.  
Для решения проблем платежеспособности необходимо четко изучать рынок своего 

товара, возможности создания новых каналов сбыта, повышения конкурентоспособности за 
счет увеличения качества или снижения цены, изучение спроса потребителей, расширение 
ассортимента, чтобы цены на полуфабрикаты собственного производства были доступны 
для любого потребителя. 
В современных кризисных условиях складывается сложная экономическая ситуация. В 

связи с этим руководителям организаций необходимо постоянно отслеживать 
формирование финансовых результатов и факторов, влияющих на них, а также проводить 
анализ финансового состояния организации. Финансовый результат деятельности 
организации служит своего рода показателем значимости данной организации в народном 
хозяйстве, который формируется за счет доходов и расходов по обычным видам 
деятельности и доходов и расходов от прочих видов деятельности. Взаимосвязь 
бухгалтерской прибыли (убытка) с налогооблагаемой прибылью (убытком) отражается 
через цепочку постоянных и временных разниц.  
Таким образом, анализ финансовой отчетности как важнейшего финансового результата 

коммерческой организации - это один из наиболее важных аспектов в исследовании 
проводимой предприятием хозяйственной деятельности. Изучение показателей 
финансовой отчетности необходимо для выявления соответствия внутреннего резерва и 
возможностей предприятия в обеспечении конкурентных преимуществ, а также в 
удовлетворении будущих потребностей рынка и экономического прогнозирования. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНОГО МЕТОДА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается зарубежный опыт использования 

прогрессивного метода налогообложения. В частности, в статье описаны возможности 
применения зарубежного опыта в Российской Федерации.  
Ключевые слова. Налогообложение. Прогрессивный метод налогообложения.  
 
В данный момент Российская Федерация находится в новой социально - экономической 

и политической реальности, обусловленной объективными процессами глобализации, 
усиливающей дифференциацию между государствами по качеству жизни. Главное отличие 
уровня благосостояния в России и развитых странах с социально ориентированной 
экономикой считаются особенности механизма налогообложения. 
В развитых государствах налоговая система для физических лиц считается не только 

каналом перераспределения доходов, а также и одним из основных инструментов 
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макроэкономического регулирования соотношения получаемых доходов между 
обеспеченными и несостоятельными. 
Прогрессивный метод налогообложения – это увеличение эффективной ставки налога, 

которая зависит от роста уровня налогооблагаемой базы. Прогрессивный метод делится на 
два вида: простая прогрессия и сложная прогрессия. При простом прогрессивном методе 
налогообложения ставки растут по мере увеличения самой налоговой базы для всей её 
суммы. А при сложном прогрессивном методе налогообложения доходы делятся на части, 
где каждая часть облагается по своей ставке, это значит повышение ставки действует не для 
всего увеличивающегося объекта, а только для части, которая превышает предыдущую 
ступень [2].  
Выбор прогрессивного налогообложения чаще всего находится в зависимости от 

величины дискретного дохода. Дискретный доход – это доход, который остаётся в 
распоряжении лица и используется по его собственному усмотрению. Размер такого 
дискретного дохода равен разнице между совокупным доходом и доходом, который 
расходуется на удовлетворение первостепенных потребностей. Именно дискреционный 
доход, а не совокупный составляет реальную платежеспособность лица, вследствие того, 
что при увеличении доходов уменьшается доля всех жизненно важных расходов, а доля 
дискреционного дохода увеличивается. При пропорциональном обложении совокупного 
дохода менее состоятельному плательщику труднее решить вопросы с налогами, чем более 
состоятельному.  
Рассмотрим зарубежный опыт. Прогрессивная шкала налогообложения используется во 

множестве развитых стран, таких как Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Китай, 
Канада, США, Финляндия и другие. Рассмотрим подробнее прогрессивное 
налогообложение в Китае, так как налоговая система данной страны считается одной из 
наиболее развитых систем налогообложения.  
В данный момент в КНР существует 25 видов налогов. Вся система налогообложения 

управляется с помощью центральных и местных государственных налоговых управлений. 
Большая часть бюджета Китая, а именно 95 % , формируется за счёт налоговых 

поступлений [1]. Денежные средства, которые были собраны с населения и юридических 
лиц, направляются на развитие дотационных сельских районов страны, к тому же на охрану 
окружающей среды, на строительство дорожной сети, на социальные выплаты и меры 
поддержки граждан. 
Справедливость, простота при начислении и взимании налогов – главные принципы 

налогообложения в КНР. Под справедливостью понимается прогрессивная шкала 
налоговых ставок, напрямую зависящая от дохода: чем выше доход, тем больше сумма 
налога. 
Отличительные черты налоговой системы Китайской Народной Республики: 
1. Налог на рождение. Принцип «одна семья - один ребенок» был принят еще в 1979 

году, но в настоящее время работает на условиях: разрешение на второго ребенка требует 
оплаты 50 тысяч юаней. Налоговые льготы предоставляются тем матерям и отцам, которые 
являются единственными детьми своих родителей. У таких родителей может быть второй 
ребенок без налога. 

2. Международные соглашения с рядом стран, в том числе с Россией, исключают 
проблему двойного налогообложения.  
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3. Прогрессивные ставки подоходного налога для физических лиц установлены на 
уровне 3 - 45 % . 

4. Наличие гербового сбора. Граждане Китая должны уплачивать 0,03 - 5 юаней за 
получение разрешительных документов государственного значения, различных 
свидетельств, удостоверений и договоров. 

5. Сочетание транспортных налогов имеет значительное финансовое бремя для 
китайских автовладельцев. Таким образом, существует ограничение на покупку и 
использование транспортных средств в условиях серьезного перенаселения страны. 

6. В Китае успешно взимается специальный налог на увеличение стоимости земли. 
Речь идет об использовании государственных земель и оплате от 30 до 60 % стоимости 
ликвидности объекта. 

7. Владельцы недвижимости в Китае обязаны платить налоги с прибыли от продажи 
имущества и аренды, наследства и подарка. Новые владельцы жилых и нежилых 
помещений, а также земельных участков обязаны платить налог за передачу прав 
собственности. 
Таким образом, в пользу справедливого налогообложения говорят прогрессивные ставки 

налогов, а простоту исчисления можно поставить под вопрос. В китайском 
налогообложении есть множество нюансов, от которых зависит размер налоговой ставки и 
окончательный размер налогов. Китайские предприятия вынуждены платить около 70 % 
налогов, а физические лица от 3 до 45 % [4]. При этом как такового теневого сектора 
налоговых неплательщиков в стране нет. 
В России вопрос о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения доходов 

физлиц время от времени возникает. Необходимость введения прогрессивной ставки 
объясняется потребностью пополнения доходной части бюджета. Противники 
прогрессивного налогообложения говорят о риске ухода доходов «в тень» [3]. 
В любом случае, основные направления налоговой политики РФ не предусматривают в 

ближайшем будущем введение прогрессивной ставки налогообложения доходов 
физических лиц. А по отдельным видам обязательных платежей в бюджет усматриваются 
скорее даже регрессивные ставки.  
Исследование опыта построения налоговых систем в других странах, их положительный 

и отрицательный опыт позволяют рационально строить налоговую систему России. На 
примере чужих моделей можно понять, к чему в перспективе необходимо стремиться и 
чего избегать. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность, предназначение и основные 
направления использования средств Фонда социального страхования. 
Актуальность этой проблемы заключается в том, что одно из основных направлений 

социальной политики Российской Федерации — социальное страхование, которое признает 
социальные права наивысшей ценностью человека и осуществляет защиту этих прав. 
Ключевые слова: бюджетная система РФ, Фонд социального страхования, пособия, 

выплаты. 
 
Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации – это централизованный 

фонд финансовых ресурсов, который предназначен для оказания финансовой поддержки и 
социальных услуг денежные средства. На данный момент ФСС РФ считается вторым по 
объему аккумулируемых средств государственным внебюджетным фондом.  
Основная задача фонда – осуществление конституционных прав граждан на социальное 

страхование. 
Бюджет фонда и отчет о его исполнении утверждаются федеральным законом, а 

бюджеты региональных и центральных отраслевых филиалов и отчеты об их исполнении 
уже после рассмотрения правлением фонда утверждаются председателем фонда.  
Все без исключения выплаты из ФСС можно относительно разделить на 3 категории:  
1. Выплаты по временной нетрудоспособности;  
2. Санаторно - курортное лечение;  
3. Социальная поддержка семьям, имеющим детей. 
Средства Фонда социального страхования используются на соответствующие цели:  
– на выплату пособий согласно больничным листам (по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам) и кроме того пособия на время отпуска по уходу за ребенком вплоть 
до достижения им 1,5 года. Доля этих затрат составляет приблизительно 70 % ;  

– финансирование санаторно - курортного обслуживания трудящихся;  
– неполное финансирование содержания санаториев - профилакториев и 

оздоровительных детских лагерей;  
– формирование запаса с целью обеспечения экономической стабильности фонда, его 

текущей деятельности и содержание аппарата управления фонда;  
– финансирование подразделений органов исполнительной власти, которые 

обеспечивают защиту трудовых прав сотрудников и охрану труда;  
– выплаты пособий сверх общепризнанных норм на лечение и оздоровление 

трудящихся;  
– реализация иных мероприятий в соответствии с задачами и планами работы фонда. 
Средства фонда могут применяться только лишь на целевое субсидирование указанных 

событий. Не допускается поступление средств социального страхования на 
индивидуальные счета застрахованных.  
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Приблизительно 75 % взносов на социальное страхование остается в распоряжении 
страхователя. Согласно истечению финансового года, в случае если у страхователя 
остаются незанятые средства, то он должен их перечислить в федеральный и региональный 
уровни. В то же время в случае превышения фактических затрат над суммой начисленных 
страховых взносов страхователь не имеет права временно останавливать выплату пособий. 
Недостаток денежных средств ему возмещается за счет исполнительного органа фонда. 
Основная доля денежных средств социального страхования поступает сотрудникам 

напрямую от работодателей, а меньшая (приблизительно 22 % ) перечисляется в Фонд 
социального страхования с целью перераспределения среди отдельных предприятий, 
учреждений, организаций. 
Таким образом, основной задачей Фонда социального страхования считается 

обеспечение гарантированных государством пособий в области временной 
нетрудоспособности, а также участие в разработке и осуществлении государственных 
проектов охраны здоровья сотрудников. Однако функционирующая в Российской 
Федерации система социального страхования вплоть до настоящего времени сохраняет 
особенности, в большей степени свойственные для социальной помощи, чем для 
страхования. При довольно высокой страховой нагрузке на работодателей (практически 40 
% фонда оплаты труда) уровень большинства социальных выплат очевидно мал и никак не 
увязан с объемом вносимых страховых средств. Правовая система этого института 
социальной защиты только лишь формируется. Отсутствует реальное разделение системы 
социального страхования и системы социальной поддержки. Это в значительной степени 
объясняет многочисленную незаинтересованность трудозанятого населения в 
своевременной уплате в полном размере страховых взносов (сотрудниками, а также 
работодателями) в государственные внебюджетные социальные фонды. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД:  
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация: На сегодняшний день дистанционный труд занимает значительную долю во 

всем объеме трудовых ресурсов. В связи с пандемией коронавируса многие компании 
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перевели значительную часть работников на дистанционный труд, оформив при этом 
соответствующую кадровую документацию. При этом множество вопросов с данным 
видом занятости остается нераскрытыми или слабо освещенными. В статье нами будут 
рассмотрены основные этапы принятия на работу дистанционного сотрудника, а также 
особенности учета и налогообложения оплаты его труда. 
Ключевые слова: дистанционный труд; трудовые отношения; оплата труда; 

бухгалтерский и налоговый учет дистанционной оплаты труда.  
 
Согласно ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ дистанционными работниками считаются лица, 

заключившие трудовой договор о дистанционной работе. 
Дистанционной считается работа, которая соответствует следующим признакам (ч. 1 ст. 

312.1 ТК РФ) [2]: 
 - работник выполняет свои обязанности вне места нахождения работодателя (филиала, 

представительства, другого обособленного подразделения, в том числе расположенного в 
другой местности); 

 - вне стационарного рабочего места; 
 - вне территории или объекта, которые контролирует работодатель; 
 - при условии выполнения своих функций работник держит связь с работодателем 

непосредственно через сеть Интернет или иную информационно - коммуникационную сеть 
общего пользования. 
На практике нередко дистанционную работу ошибочно отождествляют с надомной. В 

чем их принципиальное отличие? 
Надомники изготавливают продукцию, которая имеет натурально - вещественную 

форму. Это следует из анализа ст. 310 ТК РФ. Сама работа представляет собой выполнение 
механических действий в определенной последовательности, например сборку шариковых 
ручек, склейку конвертов, пошив салфеток и т.п. 
Дистанционные работники выполняют работу, результат которой - не материальный 

продукт, а информация, сведения, объекты интеллектуальной собственности. Данный 
вывод можно сделать, проанализировав положения ч. 1, 4 ст. 312.1, ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ. 
Дистанционно могут трудиться журналисты, редакторы, дизайнеры, программисты, 

аудиторы и другие работники умственного труда. 
Прием сотрудника на дистанционную работу возможен двумя способами (при условии, 

что данная занятость будет использоваться изначально). 
При первом варианте работник имеет возможность явиться в офис и предоставить все 

необходимые документы, а также подписать трудовой договор и ознакомиться с правилами 
трудового распорядка. 
При втором варианте применяется электронный документооборот и явка сотрудника не 

обязательна. Все документы подписываются электронной подписью. 
Если же работник работал в обычном режиме, а в связи с производственной 

необходимостью или как сейчас в связи с пандемией, его переводят на дистанционный 
труд, необходимо оформить ряд дополнительных документов. Во - первых, работнику 
следует написать заявление о переводе его на дистанционную работу, работодателю 
необходимо издать дополнительный приказ и внести изменения в трудовой договор. 
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Помимо этого, следует в табеле предусмотреть буквенный шифр отражения данной 
работы. 
Дистанционный работник - единственный работник, с которым можно заключить 

трудовой договор путем обмена электронными документами, как это следует из положений 
ст. 312.2 ТК РФ. Аналогичным образом заключаются и соглашения об изменении 
трудового договора [2]. 
Как правило, работодатель обязан обеспечить работнику безопасные условия труда на 

рабочем месте. Перечень таких обязанностей закреплен в ст. 212 ТК РФ. Однако в ситуации 
с дистанционным работником обязанности работодателя ограниченны. 
Следует помнить, что на дистанционных работников распространяется действие 

трудового законодательства (ч. 3 ст. 312.1 ТК РФ). 
Работодатель обязан в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 

дистанционных сотрудников: 
 расследовать несчастные случаи и профзаболевания, происходящие с 

дистанционными сотрудниками; 
 выполнять предписания Государственной инспекции труда; 
 платить взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний за 

дистанционных сотрудников; 
 знакомить с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами. 
Соблюдать другие обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

отношении дистанционных сотрудников (например, обеспечивать спецодеждой, обучать 
безопасным методам и приемам выполнения работ и т. д.) работодатель не обязан, если 
только иное не предусмотрено трудовым договором. Такой порядок следует из положений 
статей 212 и 312.3 ТК. 
Теперь определимся с возмещением дистанционному работнику расходов. При 

выполнении трудовых обязанностей работник осуществляет определенные расходы, 
компенсацию которых целесообразно прописать изначально в трудовом договоре. Если это 
упустить при формировании трудового договора, то возмещение таких затрат будет 
являться нарушением трудового законодательства, в том числе и когда сотрудник согласен 
с отсутствием компенсации. 
Напомним, что за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена административная 
ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей размер штрафа составляет от 1 000 до 5 000 руб., а для организаций - от 
30 000 до 50 000 руб. 
Как видим, в ситуации, когда работник использует для осуществления дистанционной 

работы свою технику, работодатель обязан возмещать ему понесенные расходы. 
Далее уделим внимание отражению в учете оплаты труда дистанционных работников. 
Оплата труда дистанционных работников в учете отражается аналогично остальных 

работников, в части налогового учета расходы в виде оплаты труда дистанционного 
работника учитываются в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на 
прибыль (ст. 255 НК РФ) [1]. 
При выплате зарплаты дистанционному работнику компания должна выполнить 

обязанности налогового агента по НДФЛ (ст. 226 НК РФ). 
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Как и обычная оплата труда оплата труда дистанционных работников облагается 
страховыми взносами, а также взносами на социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 420 НК РФ, ст. 5 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125 - ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний») [3]. 
Начисление оплаты труда отражается по дебету счетов затрат и кредиту счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», а страховых взносов по дебету того же счета и 
кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 
По общему правилу для целей налогообложения прибыли расходами признаются любые 

затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). Поскольку компания возмещает работникам их 
затраты в связи с выполнением трудовых функций, такие расходы связаны с 
производственной деятельностью компании, направленной на получение дохода. 
Но как и любые другие затраты, учитываемые в составе расходов, суммы 

выплачиваемой компенсации работникам должны быть экономически обоснованы и 
документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). Рассмотрим подробнее отдельные виды 
расходов, которые компании возмещают своим удаленным работникам. 
Если сотрудник в связи со сложившимися обстоятельствами переведен на 

дистанционный труд, то ему начисляют зарплату в том же порядке, как и раньше. Они 
выполняют ту же работу, что и в офисе. Поэтому им полагается полный оклад и остальные 
выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда. На стандартный оклад и 
выплаты может рассчитывать сотрудник, который вернулся из - за границы. При этом он 
чувствует себя хорошо и хочет работать из дома, пока находится на самоизоляции. По 
согласованию с работодателем его можно перевести на удаленку. 
Дистанционного сотрудника можно уволить по общим основаниям, как и любого 

другого сотрудника организации. Кроме этого, в трудовом договоре с таким сотрудником 
могут быть предусмотрены дополнительные основания для увольнения по инициативе 
работодателя, как и в случае с надомными сотрудниками (ст. 77, ч. 1 ст. 312.5 ТК). 
Если на дистанционного сотрудника оформляли трудовую книжку, то ее также нужно 

направить в адрес человека в день увольнения по почте заказным письмом с уведомлением. 
Перед этим следует получить согласие сотрудника на отправку документов по почте. 
Допустим, дистанционный работник лично присутствует в день увольнения в офисе, тогда 
трудовую книжку следует выдать сотруднику на руки. Такой порядок следует из статьи 
84.1, части 6 статьи 312.1 ТК. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается кластеризация как один из новых и результативных 

механизмов организации предпринимательской деятельности с целью создания 
привлекательного туристского пространства и сферы гостеприимства в целом. Индустрия 
гостеприимства в настоящее время является одной из крупнейших и востребованных 
отраслей. Государство принимает меры для развития данной сферы, а также использует 
кластерный подход для взаимодействия и сотрудничества организаций между собой. 
Обращается внимание на создание концепции кластерной организации 
предпринимательской деятельности, ориентированной на рост экономики России в целом, 
а также на повышение эффективности функционирования субъектов предпринимательства, 
осуществляющих экономическую деятельность в сфере гостеприимства, что 
поспособствует росту потенциала с учетом внешних возможностей в результате 
кластеризации. В данной статье продемонстрирована роль и значение кластеризации 
предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства. 
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В настоящее время предпринимательская деятельность любой организации как чаще 
всего работает с клиентами по разработанной готовой схеме внутри собственной 
организации и не пользуется таким эффективным механизмом как кластерный подход, 
который в полной мере может поспособствовать их активному развитию. 
С учетом высокого экскурсионного потенциала России и социально - экономического 

фактора для воздействия на предпринимательскую и институциональную активность со 
стороны законодательных и исполнительных органов государственной власти городов и 
областей, важен особый механизм воздействия в виде нового инструмента, который 
поспособствует развитию туристского обслуживания в городах и селах 
Кластер – это особое объединение ряда субъектов, имеющих однородную отраслевую 

компетенцию хозяйственных процессов, с целью создания конечного отраслевого продукта 
[1].  
Кластерная организация предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства, 

при отсутствии действенных институциональных механизмов, может быть реализована 
путем соединения возможностей и усилий органов исполнительной государственной 
власти предпринимательской деятельности разных регионов, действующих на основе 
договора о совместной деятельности.  
Подобное партнерство является эффективным инструментом стимулирования и 

поддержки кластеризации сферы гостеприимства России. Теоретическая концепция 
механизма государственно - частного партнерства предполагает его трактовку, как 
совокупность форм средне - и долгосрочного взаимодействия государства и субъектов 
предпринимательской деятельности для решения общезначимых проектов на 
взаимовыгодных условиях. 
В настоящее время есть некоторые особенности у каждого из регионов России и 

соответствующие факторы в такой сфере как гостеприимство, которые влияют не лучшим 
образом на нее и ограничивают ее развитие, например, такие как: 

 - жители некоторых регионов не имеют желание принимать участие в развитии сферы 
гостеприимства, как активная сторона в виде самих предпринимателей, работников 
туристических фирм, ресторанов и кафе, отелей и санаториев и др., так и пассивная , 
например, незаинтересованность принимать гостей в своем городе, а также наблюдать 
приезжающих туристов на его улицах; 

 - не проявление заинтересованности со стороны муниципальной власти в развитии 
данной сферы; 

 - слабая сплоченность власти и народа, а также их несогласованность действий 
населения, власти и предпринимателей; 

 - нет наличия эффективной маркетинговой политики. 
Со стороны органов муниципальной и региональной власти не назначается никакой 

мотивационной системы активности населения в туристической и гостеприимной сфере, 
что соответственно вызывает низкую заинтересованность народом в ее развитии. 
Сегодня гостеприимство, туризм, предпринимательство и их кластеризация в 

совокупности действительно имеют важное знание в экономике и развитии как регионов, 
так и страны. 
В настоящее время предпринимательство активно развивается с учетом того, что люди 

находят новейшие формы организации субъектов предпринимательской деятельности, эти 
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формы работают на механизмах полного взаимодействия предпринимательских, 
государственных и институциональных структур.  
Сутью предпринимательства, как особого вида хозяйственной деятельности, является 

удовлетворение спроса общества на рынке и его стимулирование на конкретные 
потребности посредством рыночного обмена товаров и услуг. Одним из главных 
комплексообразующих факторов развития всей сферы гостеприимства выступает туризм в 
России, а также в каждой области и регионе по отдельности, это значимый движущий 
фактор экономики страны, занятости населения и ее развития. 
В рамках кластерной организации предпринимательской деятельности, важной задачей 

является то, чтобы любой создаваемый кластер был конкурентоспособным, а для этого 
нужно чтобы их количество как в стране, так и в мире росло. Концепция развития 
кластеров организации предпринимательской деятельности помимо таких задач как 
развитие экономики страны, регионов и городов в целом, имеет и другие, а именно: 
повышение эффективности функционирования субъектов предпринимательства, активное 
осуществление экономической деятельности гостеприимства, рост ее внутреннего 
потенциала на рынке с учетом возможной монополизации и ее внешних возможностей.  
В настоящее время уже существуют кластеры гостеприимства, которые поддерживаются 

центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития России по 
поддержке малого и среднего предпринимательства, например, такие как: 

1. Туристский кластер Вологодской области; 
2. Туристский кластер Новгородской области; 
3. Туристский кластер Орловской области; 
4. Туристский кластер Смоленской области; 
5. Туристско - рекреационный кластер “Северная мозаика”; 
6. Туристско - рекреационный кластер “Рязанский”; 
7. Туристско - рекреационный кластер Мурманской области. 
У всех участников туристских кластеров сейчас идет начальный (базовый уровень), они 

функционируют в среднем начиная с 2014 года, кроме Туристско - рекреационный кластер 
«Северная мозаика» - с 2011 года [2]. Среднее число участников одного кластерного 
проекта составляет 20, если быть точнее, то от 12 до 32. Данные кластеры в совокупности 
давали 3123 рабочих мест населению данных областей на 2018 год по кластерной карте 
России [3].  
Развитие кластеризации в России идет и за счет существующей Российской кластерной 

обсерватории с 2012 года, которая состоит в структуре Института статистических 
исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета 
“Высшая школа экономики” [4]. Обсерватория является центром в области кластерной и 
инновационной политики, лидером специализированного обучения команд кластеров 
любой из сфер, она поддерживает весь национальный портал и развивает кластеры.  
В Российской Федерации установлены в 2008 году принципы кластерной политики, 

которые выражены в долгосрочной концепции социально - экономического развития до 
2020 года. Благодаря данной концепции должна произойти модернизация экономики и 
реализация конкурентного потенциала российских регионов. 
Целостная система управления гостеприимством сформирует имидж территории 

региона, а также улучшит его экономику, объединение предприятий и 
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предпринимательских образований, а также кластеров повлечет его совершенствование 
всей системы и региона. Отличием кластеров от предпринимательских сетей является то, 
что кластеры могут объединять абсолютно разный широкий круг участников, от научных и 
исследовательских организаций до производственных и коммерческих структур. 
Удобством кластера является то, что они могут быть региональными (межотраслевыми) 
объединениями участников с абсолютно разных и непересекающихся отраслей. 
Особенно важен рост, прогресс и развитие туризма и гостеприимства в 2020 году, так как 

после Программы Социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 
года были подведены результаты, был сформирован социально - экономический прогноз 
развития Российской Федерации на период до 2024 года [5]. По предварительным итогам 
был сделан вывод, что рост не только всей Российской экономики стал значительно 
замедляться, но и Мировой. Это произошло из - за конфликтов ряда некоторых стран и 
возникновения противоречий крупнейших экономик мира, что поспособствовало к 
снижению темпов роста мировой торговли до уровня 2015 года. Соответственно упало все 
предпринимательство и сфера туризма. По официальной оценке, Минэкономразвития 
России в 2019 году мировой экономический рост стал еще ниже и опустился ниже 3,0 % , 
хотя в 2018 году был 3,6 % [6]. А это прямым путем повлияет на показатели в будущем. 
Если говорить об объемах предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства, 

то по всей России они значительно выросли, примерно в 1,5 - 2 раза (в зависимости от 
региона), так, например, можно проанализировать динамику объемов услуг 
предпринимательской деятельности на примере Вологодской области, которая занимает 2 
место по Северо - Западному федеральному округу по суммарному туристическому потоку. 
Объем предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства составил 2,06 млрд. 
руб. на 2019 г., а это в 2 раза больше 2018 года (рис 1.) [7]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика объема услуг предпринимательской деятельности  

в сфере гостеприимства Вологодской области, млн. руб. 
 
Вклад сферы гостеприимства в экономику региона выражается также в создании 

рабочих мест. Поскольку большинство субъектов предпринимательства являются 
небольшими, а их стартовые затраты достаточно низки, создание и сохранение рабочих 
мест обходится дешевле [8]. Причём сфера гостеприимства широко участвует в решении 
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проблемы обеспечения занятости и является важным не, только в количественном, но и 
структурном отношении, так как предусматривает охват территорий, испытывающих 
проблемы с вовлечением населения в традиционную экономическую деятельность.  
Такая сфера как гостеприимство обеспечивает занятость народа, это особенно важно, 

когда большинство субъектов предпринимательства являются не столь крупными 
организациями, хотя и крупные компании помогают тысячам людей найти свое место и 
возможность быть занятым. В туризме количество занятых возросло и статистика 
Ростуризма показывает цифру более 66 тыс. на 2018 г [9]. Это означает, что возросло 
примерно на четверть относительно 2012 г.  
Предпринимательская деятельность в гостиничном секторе неразрывно связана с еще 

одним неотъемлемым элементом сферы гостеприимства - организацией питания. В систему 
общественного питания страны входят 88 тыс. предприятий общественного питания, из них 
1 / 8 часть находится в столице, в Москве, а именно 11 тыс. заведений [10], хотя на 2006 г. 
количество именно стационарных мест общественного питания составил около 2000, 
благодаря которым в 2007 г. затраты на питание вне дома составили порядка 4 тыс. руб. на 
одного человека в год [11]. На настоящее время эта цифра возросла минимум в 2 раза. 

 На обслуживание гостей Российской Федерации приходится часть оборота 
общественного питания. Контингент пользующихся услугами общедоступной 
предпринимательской сети массового питания, а также ресторанов и других объектов 
общественного питания, расположенных при коллективных средствах размещения, в какой 
- то степени представлен гостями страны. В настоящее время предпринимательство в 
системе общественного питания в стране продолжает развиваться. Строятся новые 
рестораны и кафе, осуществляется реконструкция объектов питания, совершенствуется 
придорожный сервис. Развитие сферы гостеприимства трудно представить без наличия 
развитой транспортной инфраструктуры, обеспечивающей проезд туриста к конечному 
пункту путешествия и обратно, поэтому она имеет ключевое значение для туристской 
инфраструктуры и туризма региона в целом. 
Одной из составляющей потенциала сферы гостеприимства региона являются его 

трудовые ресурсы. Количество имеющихся и вновь создаваемых рабочих мест является 
одним из важнейших экономических показателей, характеризующих вклад сферы 
гостеприимства в экономику каждой области. Большое значение при осуществлении 
предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства имеет образование и 
подготовка кадров, так как эта сфера является и становится все более 
высокотехнологичной, очень контактной сферой, в которой кадры должны быть со 
специальным образованием, коммуникабельные, хорошо представлявшие себе природу 
сервиса. 
Развитие сферы гостеприимства стимулирует развитие субъектов предпринимательств и 

организаций, осуществляющих туристскую деятельность. 
Стратегия развития сферы гостеприимства Российской Федерации до 2024 года, 

объединяет традиционные и новые взгляды на оценку и перспективы развития туризма и 
основана на понимании места и роли сферы гостеприимства в экономике области. 
Стратегической целью развития сферы гостеприимства обозначено создание оптимальных 
условий на всей территории для реализации её комплексного экономического, социального 
и ресурсного потенциала, природного и культурного наследия, развития полезного 



61

ассортимента конкурентоспособного туристского продукта и услуг туристического 
обслуживания для удовлетворения потребностей населения в отдыхе, досуге и 
оздоровлении. 
В системе предпринимательства важную часть занимают транспортные компании и весь 

трансфер, так как от транспортной доступности, доступность передвижения от места до 
места зависит туристический поток региона, страны и мирового уровня, а также остальные 
привычные удобства.  
Во многих областях в настоящее врем проводятся программы, которые активизируют 

креативных людей областей и городов объединяться и воплощать свои 
предпринимательские идеи и проекты в реальность. Например, Вологодским филиалом 
РАНХ и ГС в 2013 году была организована образовательная программа “Команда 
губернатора: муниципальный уровень”, то итогу которой было сформировано 196 
предпринимательских проектов, 55 из которых основаны на развитии сферы 
гостеприимства и туризма, такого рода программы сейчас есть почти в каждой области [12]. 
Также есть конкурсы, старт - апы, благодаря которым активисты выигрывают гранды и 
премии в виде денег и осуществляют на них свои проекты, тем самым развивая регион и 
страну. 
На развитие сферы гостеприимства влияет количество предприятий, направленных на 

размещение гостей, это гостиницы, отели, санатории, а также вся инфраструктура поэтому 
важно в каждой области и регионе, на полуостровах, в краях создавать кластеры 
организаций предпринимательской деятельности, которые поспособствуют 
инвестированию в развитие инфраструктуры, строительство качественных дорог, 
водопроводов, которые привлекут инвестиции из - за рубежа, что в свою очередь увеличит 
привлекательность туризма в стране и поспособствует ее экономическому развитию.  
Для создания кластера в первую очередь важна его успешность, качественные 

предпринимательские проекты, которые покрывали бы всю территорию каждой области, 
региона, полуострова свое предпринимательской сетью. Предпринимательские сети 
устанавливали бы крепкие партнерские связи и формулировали бы направление развитие 
каждой дестинации. Для каждого кластера бы шло создание программ и закрепление их в 
качестве программных мероприятий, направленных на цели и задачи туристского кластера. 
Оценка эффективности данного кластера давала бы возможность делать подобные в других 
сферах и отраслях.  
Также важна разработка некоторой единой оценки развития туристских дестинаций, 

целевых индикаторов реализаций программ, благодаря которым можно было бы оценить 
эффективность кластера. Развитие подобных кластеров по всей стране приведет к 
увеличение туристического потока всей страны, повысит конкурентоспособность по 
данным направлениям туризма. 
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РИСКИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Данная тема посвящена рискам, которые могут возникнуть при осуществлении 

организацией налогового планирования.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях современной экономики 
организации стремятся снизить налоговое бремя. Однако не всегда принимаются во 
внимание возможные риски. 
Ключевые слова 
Налоги, налоговое планирование, риски, налоговые органы. 
 
Для того чтобы изучить риски, с которыми может столкнуться организация при 

осуществлении налогового планирования, необходимо дать определение этой 
деятельности. 
Налоговое планирование – это активная деятельность коммерческих организаций, 

направленная на снижение налогового бремени путем применения возможных льгот в 
соответствии с действующим законодательством [1, с. 228].  
В настоящее время под налоговым планированием организации понимают поиск 

«пробелов» в налоговом законодательстве с целью снизить налоговые платежи. Однако не 
все знакомы с рисками, которые могут возникнуть при использовании таких схем. 
Риск в данном контексте – это вероятность обнаружения налоговыми органами при 

проведении проверки налогооблагаемых операций, которые были признаны не 
налогооблагаемыми со стороны хозяйствующего субъекта. Как показывает практика, чаще 
всего такие ситуации возникают из - за отсутствия четких формулировок в 
законодательстве.  
Риски при осуществлении налогового планирования – это выраженные в денежном 

эквиваленте финансовые потери организации.  
Существуют следующие риски налогового планирования: 
– риск налоговой проверки и усиления налогового бремени. Это один из наиболее 

вероятных рисков, с которым может столкнуться организация. Сюда относятся: 
доначисление налогов, начисление пени, штрафы со стороны налоговых органов, 
признание банкротом, арест имущества; 

– риск неправильного начисления и уплаты налогов. Этот риск связан, прежде всего, с 
человеческим фактором, то есть неосведомлённостью сотрудников бухгалтерии.  

– риск неоднозначной трактовки норм налогового законодательства. Обязательным 
условием осуществления налогового планирования является четкое соблюдение 
налогового законодательства. Однако это не всегда помогает успешной реализации той или 
иной налоговой схемы. Поэтому следует изучить арбитражную практику по данному 
вопросу, что позволит предотвратить трудности; 

– риск изменения налогового законодательства. В настоящее время нормы налогового 
кодекса стремительно меняются, и организации не успевают оперативно реагировать на эти 
изменения. Сюда относятся такие риски, как введение новых налогов и сборов, изменение 
сроков уплаты налогов и отмена налоговых льгот; 

– недостаточное внимание руководителей. Руководители организаций при 
осуществлении налогового планирования делают основной упор на снижение налоговых 
платежей и поиск «пробелов» в законодательстве; 

– риск потери контрагентов организации. Применяемая организацией налоговая схема 
может быть невыгодна для ее поставщиков и покупателей; 
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 – риск потери налоговых льгот. Результатом применения налоговых схем может стать 
потеря налоговых льгот, на которые организация имела право согласно законодательству; 

– риск привлечения внимания налоговых органов. Резкое снижение налоговых платежей 
может служить причиной налоговой проверки, при которой будут выяснены 
обстоятельства не только осуществления этой налоговой схемы, но и других. 
Таким образом, каждая организация, которая применяет налоговые схемы, обязана 

просчитать все возможные риски. Комплексная оценка риска позволит принять взвешенное 
решение о применении налоговых схем, и осуществление налогового планирования будет 
эффективным.  
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С древних времен налоги являются основным сбором государства, именно они 
составляют около 80 % доходной части федерального бюджета. 
В современных условиях налоги относятся к числу основных финансовых категорий. За 

счет налогов формируются финансовые ресурсы государства, необходимые для реализации 
экономической, социальной политики. 
Налоги и сборы представляют собой базовую единицу в налоговой системе. Благодаря 

налоговой системе происходит распределение, регулирование и перераспределение 
финансовых ресурсов, а самое главное –это управление экономикой страны в целом. 
Понятие налоговой политики обширно. Как правило, под данным термином понимают 

особый расширенный сбор всех финансовых, экономических, правовых мер государства, 
которые направлены на разработку полного объема налогов и сборов, а также для 
совершенствования экономики за счет перераспределения финансовых ресурсов. Также в 
РФ предусмотрены разработки прогнозных документов налоговой политики, срок 
составления которых каждые три года. 
К задачам налоговой политики относятся: 
– создание максимально комфортных условий балансирования федерального и 

регионального бюджета; 
– сокращение теневого экономического сектора; 
– поддержка инвестиций, путем дальнейшего развития производства; 
– улучшение формирования человеческого капитала [2, с. 67]. 
Субъектами налоговой политики выступают все действующие органы власти, которые 

могу оказать влияние на интересы налогоплательщиков. В РФ данными субъектами 
выступают:  

– федерация;  
– субъекты федерации (республики, края, области, города федерального значения); 
– муниципальные образования. 
Все субъекты налоговой политики обладают налоговым суверенитетом в пределах своих 

полномочий. 
Так, у субъектов федеральной власти и муниципальных образований есть полномочия, 

позволяющие отменять и вводить налоги в пределах перечня региональных и местных 
налогов, которые установлены федеральным налоговым законодательством. 
Наибольшее влияние на движение налоговой политики оказывают органы федерального 

значения; менее значительное – органы субъектов РФ, еще меньшее – представительные 
органы местного самоуправления. 
Непосредственную ответственность за проведение единой налоговой политики на 

территории Российской Федерации несет Министерство финансов РФ, а за её выработку и 
реализацию отвечает Федеральная налоговая служба. Данные органы власти проводят 
налоговую политику посредством следующих методов: управления, воспитания, 
информационная, контролирования, принуждение и консультирования [1, с. 601]. 
Наиболее важную роль при формирование обеспечения социально - экономического 

развития страны играет федеральный бюджет. Решение социальных и экономических 
проблем современного общества во многом зависит от порядка формирования 
федерального бюджета. 
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Таким образом, в современных условиях одним из важнейших рычагов, регулирующим 
финансовые взаимоотношения предприятий с государством в условиях перехода к 
рыночному хозяйству, становится налоговая политика. Она выступает главным 
инструментом воздействия государства на развитие хозяйства, определения приоритетов 
экономического и социального развития. В связи с этим необходимо, чтобы налоговая 
система России была адаптирована к новым общественным отношениям, соответствовала 
мировому опыту. 
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Аннотация 
В настоящее время привлечение инвестиций - одна из самых актуальных тем на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. И когда поднимается вопрос об 
увеличении объемов инвестиций в экономику какого - либо региона, речь идет о 
привлечении инвесторов на площадку конкретного муниципального образования. Поэтому 
именно от органов местного самоуправления зависит, насколько хорошо выстроена 
система поддержки инвестиционной деятельности на территории района. Обеспечение 
роста инвестиционной активности в территориальных образованиях и страны в целом 
возможно только на основе построения целостной системы привлечения инвестиций в 
субъекты Российской Федерации и целенаправленных действий по повышению 
инвестиционной привлекательности регионов.  
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В анализе инвестиционного процесса следует уделить важное внимание рассмотрению 

распределения инвестиционных потоков по районам области для выявления слабых 
территорий и обоснованию принятия мер по выравниванию территориальной 
дифференциации инвестиций.  
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 Территориальную структуру инвестиций по муниципалитетам  
Вологодской области можно увидеть в таблице 1 [1].  
 
Таблица 1 – Территориальная структура инвестиций Вологодской области, в % к итогу 
Показатели  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  
МО 
«ГородВологда»  

13,0  12,3  17,4  11,2  7,6  13,6  15,4  10,5  11,0  15,4  

Г. Череповец  31,4  25,3  22,2  20,1  17,6  29,3  31,0  45,5  40,1  35,8  
Бабаевский  0,2  0,1  0,1  0,2  0,3  0,4  0,6  0,3  0,2  0,7  
Бабушкинский  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,1  0,1  0,1  
Белозерский  0,4  0,1  0,2  0,2  0,5  0,5  0,5  0,6  0,8  1,1  
Вашкинский  0,2  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
Великоустюгский  3,1  3,3  0,9  0,6  0,4  0,8  0,4  0,9  0,5  2,6  
Верховажский  0,4  0,2  0,2  0,1  0,1  0,2  0,3  0,2  0,2  0,0  
Вожегодский  1,1  0,2  0,5  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  
Вологодский  2,6  2,6  2,5  1,0  0,5  0,8  1,0  1,1  0,9  1,7  
Вытегорский  2,1  3,5  1,9  0,8  0,7  1,2  0,6  0,7  0,5  0,9  
Грязовецкий  1,1  1,3  0,8  0,7  0,5  2,1  1,8  2,0  1,2  3,9  
Кадуйский  0,8  0,2   -  0,3  0,3   -   -  2,4  0,3  1,0  
Кирилловский  0,4  0,2  0,2  0,1  0,2  0,4  1,7  0,8  0,4  0,5  
Кичм. - 
Городецкий  

0,2  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  

Междуреченский  0,2  0,1  0,2  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  3,9  
Никольский  0,2  0,1  0,2  0,1  0,1  0,3  0,2  0,1  0,1  0,1  
Нюксенский  0,3  0,1  0,2  0,3  0,8  0,1   -  0,7  0,1  4,4  
Сокольский  1,2  0,9  1,7  1,2  0,7  1,9  1,0  0,7  0,7  1,4  
Сямженский  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,3  0,1  0,1  0,1  0,1  
Тарногский  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  0,0  0,1  1,8  
Тотемский  0,8  0,6  0,6  0,4  0,3  0,3  1,4  0,7  0,8  7,7  
Усть - Кубинский  0,6  0,2  0,1  0,1  0,0  0,5  0,1  0,1  0,0  0,0  
Устюженский  0,3  0,3  0,1  0,1  0,1  0,3  0,1  0,1  0,1  0,0  
Харовский  0,4  0,8  0,8  0,1  0,1   -   -  0,1  0,2  0,2  
Чагодощенский  1,1  0,3   -  0,5  0,6   -   -  0,1  0,1  0,1  
Череповецкий  0,9  1,8  0,6  0,8  0,3  0,8  1,0  0,7  0,3  0,2  
Шекснинский  1,8  5,8  3,0  1,3  0,6  0,7  0,5  1,6  0,5  1,8  

 
Рассмотрев таблицу, можно заметить серьезные разрывы в инвестиционных 

поступлениях между городскими округами и муниципальными районами. 
Инвестиционные поступление в г. Вологду и Череповец суммарно превышают 
инвестиционные поступления во все районы вместе взятые. Особенно большая доля 
инвестиций направляется в Череповец. Данная неравномерность является существенной 
проблемой для развития региона в целом, так как это приводит к разрыву в уровне 
социально - экономического развития, отставанию уровня благосостояния других 
территорий, миграции населения, закрытию производств.  
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Так, за анализируемый период можно увидеть увеличение диспропорций в объеме 
инвестируемых средств в районы. Наиболее стабильный объем инвестиций помимо 
городских округов приходится на Белозерский, Великоустюгский, Вологодский, 
Вытегорский, Грязовецкий, Сокольский, Череповецкий и Шекснинский районы. 
Положительным моментом можно назвать периодическое увеличение доли инвестиций 
периферийных районов, это говорит о попытках государства снизить неравномерность и 
создать предпосылки для развития посредством привлечения инвестиций на все 
территории.  

 Для более детального рассмотрения распределения инвестиций Вологодской области по 
территориям представим динамику изменений инвестирования на все территории в виде 
двух таблиц по алгоритму, использованному выше. Все территории будут разделены на 12 
групп в зависимости от изменения инвестиций в сопоставимых ценах за пятилетний период 
и доли, занимаемой в общей структуре вложений на конец года исследования. 
Распределение за 2012 год представлено в таблице 2, за 2017 год в таблице 3 [1].  
 
Таблица 2 – Распределение инвестиций в основной капитал по территориям на 2012 год 

Доля  >10 %  5 - 10 %  1 - 4 
%  

0 - 1 %  
Индекс  
>110 %        Бабаевский; Белозерский; Нюксенский  
90 - 110 
%  

  МО 
«ГородВологда»  

  Никольский; Сокольский;  

<90 %  Г. 
Череповец  
  

    Бабушкинский; Вашкинский; 
Великоустюгский; Верховажский; 
Вожегодский; Вологодский;  
Вытегорский; Грязовецкий; 
Кадуйский;  
Кирилловский; Кичм - Городецкий; 
Междуреченский; Сямженский; 
Тарногский; Тотемский; Усть - 
Кубинский;  
Устюженский; Харовский; 
Чагодощенский; Череповецкий; 
Шекснинский  

  
Таблица 3 – Распределение инвестиций в основной капитал по территориям на 2017 год 

Доля  >10 %  5 - 10 %  1 - 4 %  0 - 1 %  
Индекс  
>110 
%  

МО 
«ГородВологда»;  
Г. Череповец  
  

Тотемск
ий  
  

Белозерский;  
Великоустюгский;  
Вологодский; 
Грязовецкий; 
Кадуйский; 
Междуреченский;  
Нюксенский; 
Тарногский;  
Шекснинский;  

Бабаевский; 
Бабушкинский;  
Вожегодский; 
Кирилловский; Кичм - 
Городецкий;  
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90 - 
110 %  

    Сокольский;  Вашкинский; 
Вытегорский;  
Харовский;  

<90 %        Верховажский; 
Никольский;  
Сямженский; Усть - 
Кубинский;  
Устюженский; 
Чагодощенский;  
Череповецкий  

 
В соответствии с таблицами можно проследить положительную динамику снижения в 

дифференциации инвестиционных потоков между районами, тем не менее она все еще 
сохраняется и разрыв между городами - лидерами районами увеличивается. Остается и 
часть наиболее слабых территорий Верховажский, Никольский, Сямженский, Усть - 
Кубинский, Устюженский, Чагодощенский и Череповецкий, которые за десятилетний 
период показали снижающиеся темпы инвестиционных потоков.  
Среди вариантов активизации инвестиционного процесса области можно выделить три 

основных направления: развитие сельского хозяйства как фактор повышения 
инвестиционной привлекательности муниципалитетов; активизация инвестиционной 
деятельности в ЛПК; развитие сельского туризма в регионе. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию роли бюджетов муниципальных образований России в 

их социально - экономическом развитии. Посредством метода аналитического обзора 
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теоретико - методологических наработок отечественных исследователей определено 
значение и основные проблемы эффективного использования местных финансов. 
Ключевые слова 
Финансы, местный бюджет, муниципальное образование, управление, социально - 

экономическое развитие. 
 
Важное место в бюджетной системе Российской Федерации (РФ) занимают местные 

финансы как основа финансовой базы органов местного самоуправления. На современном 
этапе развития страны наиболее актуальным становится вопрос экономического и 
социального развития регионов, которое требует концептуального подхода к укреплению 
их финансовой независимости. Однако проблемы финансового обеспечения органов 
местного самоуправления ежегодно растут, причиной этому является постоянная нехватка 
финансовых ресурсов, нестабильность доходных источников местных бюджетов и их 
зависимость от бюджетных трансфертов, что обуславливает актуальность поиска 
соответствующих решений. 
Как показывает практика развитых стран, главной задачей бюджетной политики 

государства на долгосрочную перспективу должно стать создание условий для улучшения 
финансового обеспечения территориальных общин и создания оптимальных 
межбюджетных отношений. Благодаря местным финансам осуществляется 
перераспределение валового внутреннего продукта среди отдельных регионов, органов 
местного самоуправления и между социальными группами населения. От того, насколько 
эффективно и рационально функционирует система местных бюджетов, зависит успешное 
осуществление финансовой политики в стране и бюджетной политики регионов. 
Основными вопросами, требующими решения в современной нестабильной политико - 
экономической ситуации, является наполнение доходной части местных финансов и, 
соответственно, надлежащее финансовое обеспечение направлений использования 
бюджетных средств. 
Рассматривая содержание дефиниции местных финансов, исследователь Ефимов Я.Г. 

сосредоточивает свой взгляд на их определении как экономической категории, 
выражающей сферу экономических отношений общества, связанных с формированием, 
распределением и использованием централизованных денежных средств, находящихся в 
распоряжении местных органов власти и предназначенных для социально - 
экономического развития отдельных регионов страны [1, с. 119]. 
В свою очередь, с позиций Бритулиной Т.В. в системе местных финансов ведущее место 

занимают местные бюджеты. Автор предлагает расстраивать и классифицировать их 
сущность по разным аспектам: как систему денежно - экономических отношений; как 
материальный фонд; как правовую категорию; по территориальному признаку [2, с. 51]. 
Обобщая теоретические исследования сущности и особенностей местных финансов, 

можно утверждать, что проблематика финансовой независимости органов местного 
самоуправления на современном этапе освещена недостаточно полно и всесторонне. В 
условиях рыночной экономики роль местных финансов растет, но меняются формы и 
методы их воздействия на социально - экономическое развитие административно - 
территориальной единицы. Рядом авторов подчеркивается, что на современном этапе 
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развития страны и отдельных ее регионов местные финансы играют стабилизирующую 
роль и реально влияют на проведение экономических реформ [3, с. 145]. 
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ (статья 15), все муниципальные 

образования страны имеют свой бюджет, определяемый законодательством, как бюджет 
муниципального образования или местный бюджет. Данный бюджет расходуется на 
соответствующий перечень обязательств муниципального образования, при этом следует 
учесть, что иные варианты расходования средств местного бюджета органами местного 
самоуправления не допускается. Также статьей 15 БК РФ определена классификация 
средств местных бюджетов в соответствии с направлением их расходования: на исполнение 
обязательств по вопросам местного значения, и обязательств, исполняемых за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ для реализации отдельных 
государственных полномочий [4]. 
В рамках освещения последних данных официальной статистики Минфина РФ, следует 

отметить, что по состоянию на 01.01.2020 доходы местных бюджетов в стране были 
исполнены в объеме 4722,7 млрд руб., что составило рост на 11,2 % в соотношении с 
аналогичным периодом прошлого года. В структуре собственных доходов местных 
бюджетов собственные доходы бюджетов городских округов, в т.ч. с внутригородским 
делением, составляют 54,7 % , бюджетов муниципальных районов - 32,3 % , бюджетов 
сельских поселений - 7,0 % , бюджетов городских поселений - 5,1 % , бюджетов 
внутригородских муниципальных образований - 0,8 % , бюджетов внутригородских 
районов - 0,1 % . При этом, собственные доходы местных бюджетов, которые 
используются муниципальными образованиями для финансового обеспечения решения 
вопросов местного значения, по состоянию на указанный период выросли на 14,1 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3176,3 млрд руб. [5]. 
В исполнении местных бюджетов и, следовательно, в достижении уровня 

эффективности использования финансов муниципальных образований, особую роль играет 
местное управление. В соответствии с правовыми нормами РФ под муниципальным 
управлением стоит понимать признаваемую и гарантируемую Конституцией страны 
систему принятия решений и ответственную деятельность населения через органы 
местного самоуправления в части вопросов местного значения, обусловленных интересам 
населения. Муниципальное управление реализуется в рамках муниципального образования 
(городское, сельское поселение, несколько поселений объединенных общей территорией), 
где имеется муниципальная собственность, непосредственно местный бюджет и выборные 
органы местного самоуправления [6]. Следовательно, данный вид управления в рамках 
муниципальной политики являет собой деятельность органов местного самоуправления, 
направленную на создание системы обеспечения необходимых условий жизнедеятельности 
населения и решение других вопросов местного значения. 
Так, задача формирования политики социально - экономического развития на местах 

(муниципальной социально - экономической политики) занимает ведущее место в 
деятельности органов государственной власти и управления и, прежде всего, органов 
местного самоуправления. Однако в современной России еще не выработано единой линии 
реализации муниципальной политики различными органами власти, а также не 
сформулировано единого понятия муниципальной социально - экономической политики, 
которая заключается в деятельности органов местного самоуправления, а также 
государственного управления, направленной на решение социальных и экономических 
проблем, территориальных образований (в частности, сел), развитие коммунального 
хозяйства, предпринимательской деятельности, стратегического планирования, 
устойчивого развития экономики, социальной сферы, внедрение новейших технологий в 
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экономику и управление муниципальными образованиями, совершенствование управления 
в системе органов местного самоуправления хозяйством, улучшение жизни населения и 
финансирования муниципалитетов [7, с. 21]. 
Взаимодействие органов государственного управления и местного самоуправления 

играет важную роль в реализации муниципальной социально - экономической политики в 
России. При осуществлении полномочий в сфере государственной региональной и 
муниципальной политики учитывается кадровая структура профессиональных 
государственных служащих высокого ранга, которая является аппаратом, 
разрабатывающим и воплощающим в жизнь стратегию и тактику организационного, 
правового, консультативного, информационного и аналитического обеспечения 
деятельности в этой области политики [8, с. 96]. 
Именно местным бюджетам как основной финансовой базе органов местного 

самоуправления принадлежит особое место в бюджетной системе нашего государства. В 
них сосредоточено более 80 % всех финансовых ресурсов, которыми распоряжаются 
органы местного самоуправления. Местные бюджеты становятся основным инструментом 
реализации региональной политики и решения таких важных задач социально - 
экономического развития муниципального образования, как: структурная перестройка 
экономики, выравнивание экономического развития регионов и эффективности 
территориального разделения труда, развитие местного хозяйства, осуществление 
жилищного строительства, благоустройство городов, проведение природоохранных 
мероприятий и др. [9, с. 142]. 
Таким образом, местные финансы концентрируют потоки бюджетных средств 

определенного населенного пункта, района или области. Через них осуществляется 
перераспределение бюджетных средств для выполнения бюджетных обязательств, 
определенных законодательством, в частности, предоставление социальных благ и услуг 
населению. Роль местных финансов в социально - экономическом развитии региона 
проявляется в том, что в них аккумулируется часть финансовых ресурсов, которая 
создается на определенной территории и обеспечивает финансовую базу местным органам 
власти для реализации своих полномочий [10, с. 115]. 
С другой стороны, создание среды для формирования базы является главным для 

местных органов власти. Обычно в разных административно - территориальных единицах 
финансовая база разная, нередко она ограничена. Поэтому наполненность местных 
бюджетов зависит, с одной стороны, от уровня экономического развития региона, в 
частности - от полноты использования его экономического потенциала, а с другой - от 
целевого, рационального и эффективного использования финансовых ресурсов [11, с. 41]. 
Итак, при рассмотрении данной темы роль и значение местных финансов в 

экономической системе государства непосредственно обусловлена типом экономической 
системы, выбранными целями и приоритетами общественного развития. 
Роль местных финансов в социально - экономическом развитии муниципальных 

образований России является многогранной, ведь именно они выступают:  
 важным фактором экономического развития и финансовой устойчивости; 
 рычагом осуществления перераспределительных процессов в бюджете страны; 
 финансовой базой местного самоуправления; 
 инструментом реализации государственной региональной политики; 
 планами формирования и использования финансовых ресурсов территориальных 

образований; 
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 главным источником финансовых ресурсов для содержания и развития местного 
хозяйства, решения местных проблем; 

 основой обеспечения конституционных гарантий, решения социальных проблем, 
повышения уровня благосостояния населения. 
К основным проблемам эффективного функционирования местных финансов можно 

отнести: 
 недостаточное соответствие приоритетам социально - экономического развития, где 

органы местного самоуправления самостоятельно определяют направления реализации 
средств местных бюджетов, они же и осуществляют контроль эффективности их 
использования; 
 отсутствие достаточного объёма финансирования органов местного 

самоуправления, которые обращаются в центральные органы за соответствующей 
финансовой поддержкой; 
 значительные различия в формировании доходов, состава и объёмов расходов 

местных бюджетов, что можно объяснить неравномерностью экономического уровня 
развития территорий, природными условиями, развитием производственной, социальной и 
других инфраструктур, численности населения, его занятостью; неопределенность в 
отношениях между звеньями бюджетной системы, которая лишает возможности 
самостоятельного бюджетного планирования и прогнозирования и т.п. 
Вместе с тем выполнение конституционных прав граждан относительно гарантий 

справедливого распределения социальных благ, в соответствии с утвержденными 
социальными стандартами, является прямой обязанностью государства. В таких случаях 
государство выделяет местным органам власти трансферты из общегосударственного 
бюджета для выравнивания финансовых возможностей местных бюджетов и решения 
местных проблем. 
Каждый гражданин независимо от места проживания должен получать надлежащий ему 

уровень качественных социальных, медицинских, образовательных услуг, который 
гарантирует государство. Местное самоуправление именно через местные бюджеты 
должно помогать удовлетворять потребности населения, чтобы граждане могли жить в 
комфортных условиях в разных регионах России и вносить свой вклад в общественное 
развитие. 
Одним из основных факторов усиления роли местного самоуправления является 

децентрализация государственной власти, которая сводится к реформированию бюджетной 
системы в направлении формирования всех ее звеньев как автономных и финансово 
способных выполнять принятые бюджетные полномочия. 
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Актуальность проблемы стратегий инвестиционной деятельности Российской 

Федерации на современном этапе определяется сущностной спецификой инвестиций, как 
основы экономического развития и экономического роста национальной экономики в 
условиях ее модернизации под влиянием глобальных трансформационных процессов. 
Современный глобальный кризис формирует принципиально новую повестку социально 

- экономического развития Российской Федерации, которой предстоит осуществить 
коренное обновление своей национальной экономики, адекватное вызовам и изменениям, 
происходящим в мировом социальном и экономическом порядке. Предстоит сформировать 
модель устойчивого и поступательного социально - экономического развития страны, 
способную обеспечить ей значимое место в современном мире.  
Одной из ключевых задач современного этапа экономического развития Российской 

Федерации является преодоление глубокого структурного кризиса в отраслях 
национальной экономики, обеспечивающее выход России на международные 
конкурентные позиции. «Необходимы структурные изменения национальной экономики, 
увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше 
мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, 
серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в 
развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года 
ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в 
ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году», - 
подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном бюджетном 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года [1].  
«Наша общая главная задача сделать более основательным, качественным и устойчивым 

экономический рост, в том числе с учётом факторов внешних вызовов и рисков. Они нам 
хорошо известны, они лежат <…>, к сожалению, и в сфере экономики. <…> Высокий темп 
экономического роста – это базовое условие для успешного социального развития, 
создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и 
для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России» (В.В. 
Путин) [2]. 
Грамотно сформулированные и реализуемые стратегии инвестиционной политики 

государства позволяют успешно решать целый комплекс задач его инновационного 
социально - экономического развития на макро - , мезо - и микроуровнях. В этих условиях 
особое внимание должно быть обращено на развитие финансового рынка, как базового 
механизма привлечения средств и финансирования инвестиций в реальный сектор 
экономики.  
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В специальной литературе, фундаментальных и прикладных исследованиях С.А. 
Дегтярева, А.Е. Заборовской, В.Е. Заборовского, Н.Ю. Исаковой, Е.Г. Князевой, Е.В. 
Куклиной, Р.Ю. Луговцева, М.С. Марамыгина, Н.Н. Мокеевой, Е.А. Разумовской, Е.А. 
Смородиной, Л.И. Юзвовича, посвященных анализу современных аспектов 
инвестиционного процесса в Российской Федерации, в частности, отмечается, что «на 
финансовом рынке компания может найти инвестиционные ресурсы только на тех 
условиях, на которых в данное время осуществляется большинство финансовых операций, 
и только из тех источников, которые удовлетворяют существующим у предприятия 
инвестиционным ограничениям» [3, с. 8].  
Сказанное дает основание сделать вывод о том, что инвестиции – важнейший 

инструмент эффективного функционирования финансово - кредитной системы: это не 
только затраты, но и вложения для эффективной реализации инвестиционной политики 
государства, обеспечивающей поступательное инновационное развитие национальной 
экономики. 
Между тем, начиная с 2014 года развитие инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации сдерживается массивными системными экономическими санкциями, 
введенными США и Европейским союзом. В этих условиях, осложненных ситуацией 
глобального финансового и экономического кризиса, системной трансформации мирового 
хозяйства, нестабильностью в мировой политической и экономической коньюктуре, резко 
снизились объемы иностранных инвестиций в национальную экономику России. 
Усиливается отток инвестиционного капитала. Замораживаются инвестиционные проекты, 
имеющие огромное значение для реализации стратегий социально - экономического 
развития не только Российской Федерации, но и стран ЕАЭС и Европейского союза.  
В Российской Федерации так и не решен вопрос о выходе национальной экономики из 

ситуации сырьевой зависимости (наиболее остро этот вопрос стоит в 2020 году в связи с 
энергетическим кризисом, связанным с резким падением и обвалом на мировом цен на 
нефть. Не менее проблематичными остаются перспективы одного из крупнейших в 
европейском экономическом пространстве инвестиционных проектов, в числе которых 
одним из наиболее приоритетных является «Северный поток - 2» («Nord Stream 2»), 
испытывающий на себе системное, политически окрашенное санкционное давление 
беспрецедентного характера со стороны США и Газовой директивы Европейского союза, 
лишь усилившиеся на фоне экономического спада в марте - мае 2020 года, как результата 
глобальной пандемии COVID - 2019.  
К другим, не менее значимым факторам снижения инвестиционной активности в 

Российской Федерации следует отнести отсутствие системной государственной политики 
по инфраструктурным изменениям в российской экономике, существенно ухудшающим 
инвестиционный климат, высокий уровень коррупции, недостаточно системную денежно - 
кредитную политику, несовершенство нормативно - правовой базы, стимулирующей 
развитие инвестиционной деятельности. 
По данным международного рейтингового агентства BDO International Business Compass 

и Гамбургского института мировой экономики, в индексе инвестиционной 
привлекательности 2018 года Российская Федерация занимает 95 позицию из 174 стан (в 
2015 году Россия занимала 100 позицию, пропустив вперед Вьетнам, Парагвай и 
Никарагуа). Среди лидеров в данном рейтинге – США (1 - е место), Канада (2 - е место), 
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Финляндия (3 - е место), Норвегия (4 - е место), Бруней (5 - е место), Эстония (6 - е место). 
При этом в 2018 году, по данным агентства, среди стран – членов ЕАЭС, Республика 
Казахстан занимает 65 - е место, Республика Армения – 73 - е место, Республика Беларусь 
занимает 80 - е место, Кыргызская Республика – 87 - е место [4].  
Несмотря на некоторое улучшение ситуации, связанной с инвестиционной 

деятельностью в Российской Федерации, инвестиционный климат в стране все еще 
остается неблагоприятным, в то время, как от эффективности проведения инвестиционной 
политики, включая увеличение доли прямых инвестиций в общем объеме иностранных 
инвестиций, улучшение условий ведения бизнеса, предполагающего в том числе и 
улучшение инвестиционного климата, а также инфраструктурные преобразования, во 
многом будет зависеть, когда национальная экономика перейдет к устойчивому 
экономическому росту и развитию. Это, в свою очередь, приведет к существенному 
усилению инвестиционного потенциала страны. 
Таким образом, эффективность инвестиционной политики и динамика развития 

инвестиционной деятельности во многом определяют успех в реализации главной задачей 
экономической политики любой страны - обеспечение долгосрочного экономического 
роста.  
По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, по итогам 

2019 года приток иностранных инвестиций в российские активы показал высокий рост, 
превысив показатели 2018 года практически на 50 % , что в номинальном выражении 
составляет более 20 млрд. долларов. Выросла доля поглощений и слияний с участием 
российских предприятий, объемы которой выросли более чем на 20 % и составили около 63 
млрд. долларов, при этом каждая третья сделка пришлась на нефтегазовую отрасль. 
Приоритетными областями инвестирования стали нефтегазовая отрасль, инновации и 
высокие техноллогии. В целом, за 2019 год рост инвестиций в основной капитал составил 
1,7 % против 5,4 % в 2018 году, в номинальном выражении – 19, 32 трлн. рублей. 
Отмечается существенное снижение объемов кредитования – с 11,2 % в 2018 году до 8,7 % 
в 2019 году. 
Согласно экспертным оценкам, рост инвестиций в основной капитал в 2020 году 

составит не более 2 % , что существенно ниже, чем в предыдущие годы. В первую очередь, 
это объясняется нестабильностью экономической ситуации в мире, настороженностью 
зарубежных инвесторов по поводу эффективности и рациональности инвестирования 
основных отраслей российской экономики в условиях глубочайшего социально - 
экономического кризиса, усугубляемого системными экономическими санкциями со 
стороны США и их союзников.  
Аналитики отмечают, что наибольший интерес к российской экономикой проявлен у 

инвесторов из стран Азиатско - Тихоокеанского региона (8 млрд. долларов инвестиций) и 
США (3 млдр. долларов инвестиций), в то время, как в 2019 году наблюдался спад 
инвестиций из стран Западной Европы (2,6 млрд. долларов в 2019 году, 2,7 млрд. долларов 
в 2018 году). 
Сегодня, по мнению экспертов, инвестиции в основные фонды Российской Федерации в 

2 - 3 раза меньше минимально необходимых, а потребность в них возрастает с темпом, 
примерно в 2 раза более высоким, чем темпы прироста валового внутреннего продукта, что 
связано с амортизацией основных фондов. 
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В настоящее время стало очевидно, что государство должно проводить активную 
политику, направленную на создания благоприятных условий для инвестиционной 
деятельности. Роль государства в создании инвестиционного климата очень велика. Она 
проявляется через расширение инвестиционного спроса, создание нормативно - 
институциональной среды, включая таможенные и налоговые льготы, страховые гарантии. 
Таким образом, для модернизации экономики, обеспечения конкурентоспособности и 

достижения устойчивого экономического роста необходимы инвестиции, уровень которых 
в настоящее время недостаточен, что подчеркивает роль государства в стимулировании 
инвестиционного процесса в России. 
Таким образом, проблема развития инвестиционного потенциала социально - 

экономического развития Российской Федерации на современном этапе является одной из 
наиболее актуальных.  
Проблема экономического анализа инвестиционной деятельности на теоретическом и 

практическом уровне является относительно новой для российской экономической науки и 
практики. Активная разработка данного проблемного поля началась лишь в 1990 - е годы в 
связи с глубокой трансформацией социально - экономической системы и переходом к 
рыночным преобразованиям в экономике России. Становлению системы нового научного 
знания об инвестиционных процессах в национальной системе экономики способствовало 
и принятие Федерального закона от 25.02.1999 № 39 - ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
Методологические и общетеоретические аспекты проблемы инвестиционной 

деятельности нашли свое отражение в фундаментальных научных трудах и масштабных 
исследованиях В.Е. Маневич [4; 5], Ю.И. Новикова [7], Я.М. Уринсона [8], Л.И. Якобсона 
[8; 9], Е.Г. Ясина [8; 9] и других ученых. 
Различные аспекты фундаментальной проблемы процессов накопления капитала и 

государственной экономической политики, включая такой важный ее аспект, как 
современная инвестиционная политика, отражены в работах российских ученых - 
экономистов А.Р. Алиева [11], В.В. Аношкиной [12], М.О. Васиной [13], В.И. Гайдука [14], 
Г.К. Исаковой [15], А.С. Лугуевой [16; 17]. 
Несмотря на многообразие подходов к теоретико - методологическому анализу 

инвестиционной деятельности, большинство исследователей единодушны в понимании 
сущности феномена инновационного потенциала и определяют его как совокупность 
ресурсов, которая используется в целях реализации инвестиционной деятельности, 
согласования интересов ее участников и разработки стратегии развития экономической 
системы (национальной, региональной, локальной – на уровне предприятия, организации).  
В исследованиях ученых отмечается, что базовыми процессами, обеспечивающими 

экономическое развитие и экономический рост национальной экономики, выступают 
процессы накопления и инвестирования капитала. Применительно к национальной 
экономике России существенно повышается роль и значение совершенствования рынка 
сбережений в соответствии с новыми вызовами экономических процессов: главной задачей 
становится привлечение на рынок сбережений дополнительных финансовых средств, 
обеспечивающих выход национальной экономики России на докризисный период, 
преодоление последствий глубокой рецессии и обеспечение финансовой стабильности ее 
развития, устойчивой к конъюктурным колебаниям. Таким образом, требуется поиск 
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наиболее эффективных и современных способов и механизмов привлечения на 
финансовый рынок и мобилизации сбережений, их трансформации в инвестиции в 
реальный сектор экономики.  
Недостаточный опыт инфраструктурных изменений в условиях развивающегося рынка, 

несовершенство законодательства, правовых и экономических механизмов развития и 
поддержки на государственном уровне инвестиционной деятельности, высокий уровень 
коррупции, усиление экономических санкций в отношении Российской Федерации со 
стороны США и ее союзников оказывают негативное влияние на тенденции развития 
инвестиционной сферы экономического развития и устойчивого экономического роста, 
страны, ее регионов, отраслей народного хозяйства и предприятий. Это также усугубляет 
перспективы международного экономического сотрудничества, в том числе с 
использованием инструментов инвестиционной деятельности. С другой стороны, важно 
отметить, что несовершенство рыночных механизмов позволяет им активно развиваться, 
адаптируя зарубежный опыт организации и управления субъектами рынка. Каждая из 
сторон оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на развитие 
инвестиционного потенциала российской экономики, особенности его формирования и 
эффективного использования на благо страны 
Перед Россией в рамках реорганизации инвестиционных процессов как основы 

эффективного развития инвестиционного потенциала национальной экономики стоит 
задача выработки национальных приоритетов, учитывающих тенденции мировой 
глобализации. 
Примером разработки новых подходов к активизации инвестиционной деятельности в 

национальной экономике Российской Федерации может служить проект Энергетической 
стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, одобренный решением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020. 
Стратегия разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Стратегией пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207 - р, а также Доктриной энергетической 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2019 г. № 216 на основании прогноза социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2036 года, прогноза научно - 
технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года; стратегического 
прогноза Российской Федерации на период до 2035 года. 
Внимание государства к проблемам стратегического энергетического развития не 

случайно: 
Во - первых, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации 

и Министерства энергетики Российской Федерации, на протяжении последних 20 лет и в 
настоящее время объемы добычи и производства энергетических ресурсов из добытого 
сырья, производство топлива и электрической энергии, в России устойчиво превышают 
внутреннее потребление: по нефти - более, чем в 1,9 раза; по газу - в 1,5 раза; по углю - в 1,8 
раза; по дизельному топливу - в 2,6 раза, по автомобильному бензину - в 1,1 раза. 
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Во - вторых, Российская Федерация всегда входила в число мировых лидеров по запасам 
углеводородного сырья, объемам производства и экспорта энергоресурсов, а также по 
развитию, использованию и экспорту технологий атомной энергетики.  
В - третьих, российская энергетическая инфраструктура является одной из самых 

протяженных и надежных в мире, устойчиво функционирует в различных природно - 
климатических условиях. 
В Энергетической стратегии 2035 особо отмечено, что «Российская Федерация, исходя 

из своих национальных интересов, своего ресурсного и интеллектуального потенциала, с 
учетом необходимости достижения целей устойчивого развития, одобренных Генеральной 
Ассамблеей ООН, вносит существенный вклад в обеспечение глобальной энергетической 
безопасности» [18, c. 12 - 13].  
«В рамках ресурсно - сырьевого и технологического уклада мировой энергетики, 

который сформировался в конце XX века, Россия занимает уникальное место, будучи 
одновременно крупным производителем, потребителем и экспортером всех видов 
углеродных энергоресурсов, а также одним из мировых лидеров в атомной энергетике и 
гидроэнергетике. Однако с начала XXI века в мировой энергетике, включая российскую, 
происходят процессы, которые с большой долей вероятности на горизонте 30 - 40 - х годов 
приведут к смене указанного уклада. 
В российской экономике ТЭК занимает существенное место и играет роль базовой 

инфраструктуры, основы формирования доходов бюджетной системы Российской 
Федерации и крупнейшего заказчика для других отраслей» [18, c. 6]. 
В этих условиях в соответствии с Энергетической стратегией 2035, «целью развития 

российской энергетики является, с одной стороны, максимальное содействие социально - 
экономическому развитию России, а с другой - укрепление и сохранение позиций в 
мировой энергетике, как минимум, на период до 2035 года. При этом в период до 2024 года 
ТЭК должен внести свой вклад и способствовать другим секторам экономики в 
достижении национальных целей и решении стратегических задач развития Российской 
Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации № 204 от 
07.05.2018» [18, с. 6 - 7]. 
Для достижения поставленной цели в условиях прогнозируемых изменений мировой и 

российской экономики потребуется ускоренный переход (модернизационный рывок) к 
более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике, способной адекватно ответить на 
вызовы и угрозы в своей сфере и преодолеть имеющиеся проблемы.  
Главной характеристикой этого модернизационного рывка является структурная 

диверсификация, основанная на ожиданиях того, что: 
 - углеродная энергетика дополнится неуглеродной, что позволит снять остроту 

зависимости социально - экономического развития страны от сырьевых ресурсов, как 
основного источника национального дохода; 

 - экспорт энергоресурсов приобретет характер экспорта российских технологий, 
оборудования и услуг в сфере энергетики, а не сырья; 

 - спектр применений электрической энергии, сжиженного природного газа и 
газомоторного топлива существенно расширится;  
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 - будет проведена цифровая трансформация и интеллектуализация отраслей ТЭК, в 
результате которой новое качество приобретут все процессы в сфере энергетики, новые 
права и возможности получат потребители продукции и услуг отраслей ТЭК; 

 - будет оптимизировано пространственное размещение энергетической 
инфраструктуры, в рамках которой в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Арктической зоне Российской Федерации сформируются нефтегазовые минерально - 
сырьевые центры, нефтегазохимические комплексы, расширится инфраструктура 
транспортировки энергоресурсов [18, c. 7]. 
Энергетический диалог между Российской Федерацией и Европейским Союзом является 

одним из примеров трудностей и противоречий реализации Энергетической стратегии 
Российской Федерации. 
История энергетического диалога ведет свое начало со второй половины 1980 - х годов, 

когда Президентом СССР М.С. Горбачевым была поддержана идея интеграции страны в 
единое общеевропейское энергетическое пространство. 
Эта идея нашла свое отражение в Европейской энергетической хартии 1991 г., 

определившей условия реализации энергетического диалога между Россией и ЕС. Кроме 
того, в ходе проведенной в 1992 - 1994 гг. специальной конференции был подготовлен 
договор к Энергетической хартии, устанавливающий правила международной торговли 
энергоресурсами и их транзита, инвестиционной деятельности в энергетической отрасли. 
В 1994 году между Российской Федерацией и Европейским союзом было подписано 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривало развитие 
долгосрочного российско - европейского энергетического партнерства путем 
взаимовыгодного обмена, а в конечном итоге - создание общего российско - европейского 
экономического пространства. Как указано в соглашении, участники диалога взяли на себя 
обязательства содействовать сохранению стабильности и предсказуемости мировых 
энергетических рынков, энергетическому бизнесу, особенно занимающемуся 
производством, переработкой, транспортировкой, сбытом и разведкой энергоресурсов. 
На саммите Россия - ЕС, состоявшемся в октябре 2000 года по инициативе Комиссии 

Европейских сообществ, была достигнута договоренность о необходимости ведения на 
постоянной основе обмена мнениями по увеличению объемов поставок из Российской 
Федерации в страны Европейского Союза энергоносителей в обмен на инвестиции и 
высокие технологии.  
«ЕС стремится через диалог демонополизировать российский энергетический рынок, 

достичь его открытости для своих инвесторов и усилить европейскую энергетическую 
безопасность. Россия со своей стороны рассчитывает с помощью диалога добиться 
заключения долгосрочных трансакций экспортерами российских энергоносителей, а также 
привлечь европейские инвестиции для расширения экспорта и модернизации 
энергетической отрасли. Несомненно, значение энергетического диалога большое: он не 
только способствовал активизации сотрудничества России и ЕС в энергетике, но и поднял 
его на новый уровень, сосредоточил внимание партнеров на решении стратегически 
важных вопросов добычи и распределения энергоресурсов», - отмечает в своем 
исследовании А.П. Овчарук [19, с.116 - 117]. 

 «В новых условиях энергетическое сотрудничество РФ и Евросоюза преследует три 
основные цели: реализация программы создания единого экономического пространства, 
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облегчение доступа Евросоюза к ресурсно - сырьевой базе РФ, бесперебойная 
транспортировка энергоносителей. В то же время существует ряд проблем, которые 
препятствуют формированию единой политики сторон относительно энергетики» [20, с. 38 
- 39]. 
В целом, можно утверждать, что практика энергодиалога между Россией и Евросоюзом – 

весьма положительное явление в международном энергетическом сотрудничестве. Однако 
в последнее время отрицательным фактором в проведении энергодиалога стали заявления 
американских и европейских политиков о чрезмерной энергетической зависимости ЕС от 
России, в связи с чем Евросоюзом вырабатывается новая стратегическая политика в 
области энергетики, направленная не только на поиск альтернативных источников энергии, 
но и новых поставщиков.  
Так, в апреле - мае 2020 года существенно обострились противоречия между Российской 

Федерацией и странами Европейского союза по поводу решения Совета Европейского 
Союза от 15.04.2020 г. утвердить поправки к газовой директиве, согласно которым правила 
ЕС на газопроводы распространяются и на газопроводы, идущие из третьих стран. 
Введение данных поправок существенно осложняет завершение строительства и 
реализацию перспективного проекта «Северный поток – 2» (Nord Stream 2). Кроме того, 
деятельность трубопроводов, которые идут из третьих стран, будет регулироваться, 
согласно директиве, теми же нормами, которые действуют внутри Европейского союза. 
Вводится запрет компаний, которые занимаются добычей газа и одновременно являются 
собственниками газопровода. Резервируется 50 % пропускной способности газопровода 
для других операторов. Вводятся дискриминационные тарифы на прокачку газа. 
Обеспокоенность стран Евросоюза за свою энергетическую безопасность связана с тем 

обстоятельством, что Западная Европа располагает небольшими собственными запасами 
углеводородов, при этом зависимость от третьих стран только увеличивается. Интересы 
Евросоюза в сфере энергоресурсов в основном сводятся к облегчению доступа к ресурсной 
базе РФ и обеспечению бесперебойной транспортировки энергоносителей на европейский 
внутренний рынок. Это обстоятельство требует внести соответствующие коррективы в 
энергетическую стратегию России, ориентируя ее на поиск с помощью энергетического 
диалога совместных путей создания привлекательного инвестиционного климата в России. 
Таким образом, можно констатировать, что энергетический диалог является очень 

важным и перспективным, если не основополагающим, направлением или моделью 
сотрудничества России с Евросоюзом в современных условиях. Этот диалог позволяет 
сформировать необходимые механизмы и выработать условия обеспечения энергетической 
безопасности России и Евросоюза, гармонизировать экономические отношения. 
Проведенный нами теоретический анализ литературы и практики инвестиционной 

деятельности в сфере энергетики убедительно показывает перспективность проектного 
финансирования международных инвестиционных проектов, которые можно 
рассматривать в качестве ключевого инструмента развития инвестиционной активности. 
Решение задачи экономического анализа возможностей и резервов проектного 
финансирования инвестиционной деятельности приобретает характер особой актуальности 
и социально - практической значимости. 
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ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено значение управленческого учета как системы информационного 

обеспечения управления современным предприятием на основе анализа затрат 
предприятия. Актуальность темы статьи обосновывается возрастающей необходимостью 
эффективного использования ресурсов организации в сложных экономических условиях. 
Основными методами исследования являются анализ и обобщение. В результате выделены 
основные, приоритетные, направления управленческого учета при планировании, 
управлении и контроле деятельности предприятия. 
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Управление каждой организацией представляет собой обеспечение ресурсами ее 

деятельности для реализации поставленных перед этой организацией целей. Поэтому 
затраты являются фактором, определяющим величину объема производства, а также в 
дальнейшем рентабельность предприятия в целом. Одной из основных целей предприятий 
является достижение максимального объема производства (выполнения работ, оказания 
услуг) при минимальных необходимых затратах. Для этого нужно правильно подобрать 
методику учета затрат в соответствии со специализацией существующего предприятия, а 
также экономически и юридически грамотно организовать их учет. 
События, произошедшие в России и в мире за последние годы, оказали большое влияние 

на формирование экономических отношений между субъектами как внутри страны, так и за 
ее пределами. Изменение структуры и функций многих государственных служб, элементов 
системы налогообложения, дальнейшее развитие конкуренции поставило организации в 
новые условия хозяйствования. В то же время наблюдалась и переориентация отдельных 
предприятий в целом. Таким образом, изменение внешней и внутренней по отношению к 
хозяйствующим субъектам среды выдвинуло современное требование работы – 
необходимость интенсивной, качественной и постоянной работы с затратами субъекта. 
Многие российские предприятия выживают в новых условиях, хотя имеются такие, 

которые активно развиваются и становятся конкурентоспособными не только внутри 
страны, но и на внешнем рынке. Наряду с этим в сложившихся условиях рыночной 
экономики важное место занимает эффективная организация производства, а именно, 
наблюдается повышение интереса различного рода предприятий к затратам, к 
формированию себестоимости продукции и к рассмотрению одного из важных показателей 
– себестоимости – в качестве показателя качества менеджмента. 
Поэтому на данный момент проблема состава текущих затрат, их учета и 

калькулирования себестоимости, а также порядка формирования финансовых результатов 
является одной из самых актуальных проблем методологии и практики отечественного 
бухгалтерского учета.  
Для достижения цели работы любой организации необходимо решить следующие 

задачи: определить сущность и содержание затрат на производство (выполнение работ, 
оказание услуг); выявить основные классификации затрат для целей управленческого 
учета; провести анализ основных показателей финансово - хозяйственной деятельности 
объекта исследования; изучить документальное оформление и организацию учета 
основных и накладных затрат на производство продукции; изучить формирование 
себестоимости продукции; провести анализ затрат по общему объему, составу и структуре; 
провести факторный анализ затрат в зависимости от объема деятельности организации; 
обосновать краткосрочные управленческие решения, опираясь на данные управленческого 
учета. 
В результате решения этих задач можно выявить наметившиеся тенденции и обозначить 

круг нерешенных проблем, а также в целом осуществлять грамотное ведение 
бухгалтерского управленческого учета затрат при планировании, управлении и контроле за 
деятельностью предприятия. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность. Инвестиционная деятельность является важной частью современной 
корпоративной экономической деятельности. Инвесторы вкладывают свои деньги в 
компанию, чтобы получать прибыль, но если инвестиции не подходят, инвесторы могут 
столкнуться с риском финансовых потерь. Если предприятие разумно использует 
инвестиционные фонды, оно может стабильно развиваться в течение длительного времени, 
а если предприятие не использует разумно инвестиционные фонды, предприятие может 
столкнуться с риском банкротства. Если инвесторы хотят снизить риск потери 
инвестиционных средств, компании хотят снизить риск банкротства, необходимо оценить 
привлекательность инвестиций. Правильная оценка привлекательных инвестиционных 
компаний может помочь инвесторам снизить риск потери инвестиционного капитала, а 
также помочь предприятиям повысить свои конкурентные преимущества, повысить 
эффективность и снизить риск банкротства. Поэтому правильная оценка корпоративной 
инвестиционной привлекательности очень важна для инвесторов, для предприятий и для 
современной экономической деятельности. 
Знание величины рыночной стоимости дает возможность собственнику объекта 

усовершенствовать процесс производства, разработать комплекс мероприятий 



87

направленных на увеличение рыночной стоимости предприятия. Регулярная оценка 
привлекательности инвестиций в бизнес является очень важным шагом в экономической 
деятельности компании.  
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, инвестиционная 

привлекательность предприятия, факторы влияния, методы оценки 
Цель научной работы. Понять важность корпоративной инвестиционной 

привлекательности для бизнес - операций, овладеть методами оценки привлекательности 
корпоративных инвестиций. 
Задачи исследования. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 
1．Определить понятие инвестиционной привлекательности; 
2．Установить факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

предприятия; 
3．Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 
Результаты исследования: Привлекательность инвестиций компании является 

ключевым фактором в современном инвестиционном процессе. Правильная оценка 
привлекательности инвестиций компании позволяет компании получать стабильный доход, 
принимать обоснованные решения, может помочь компаниям улучшить свои 
производственные процессы, улучшить качество продукции, снизить затраты, повысить 
конкурентоспособность и получить больше прибыли, что позволит компаниям долгое 
время выживать на рынке. 
Инвестиции являются важной частью деятельности предприятия, а привлекательность 

корпоративных инвестиций - ключевой фактор современного инвестиционного процесса. 
Итак, нам необходимо понять три понятия: инвестиции, инвестиционная 
привлекательность и инвестиционная привлекательность предприятия. 
Инвестиции — средства, которые вкладывает экономический субъект в отрасли на 

долгосрочный период с целью получения дохода в будущем. 
Диверсификация методов инвестирования заставила компании по - прежнему 

сталкиваться с выбором инвестиционных решений. Чтобы определить максимальную 
эффективность инвестиционных решений, необходимо использовать концепцию роста 
инвестиционной привлекательности предприятия. 
Инвестиционная привлекательность — поиск потенциала для увеличения прибыли 

компании путем оценки ее финансового и технического потенциала, которая представляет 
собой набор экономических и финансовых показателей и модель качественных и 
количественных показателей. [1] 
Инвестиционная привлекательность предприятия — привлекательность инвестиций 

компании — отражает потенциальные выгоды от инвестиций в этот бизнес. Она 
обеспечивается управленческой деятельностью в сочетании с производственной 
деятельностью. [2] 
На привлекательность предприятия инвестиций влияют многие факторы, в том числе: 

риск, информация о деятельности, эффективность развития производства, дивидендная 
политика, финансовое состояние и т. д. [3] 
Факторы, влияющие на привлекательность предприятия инвестиций, можно разделить 

на внешние и внутренние. Они составляют внутренние и внешние системы риска 
инвестиционных проектов. 
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Внутренние факторы зависят от деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе: 
1. система управления предприятием; 
2. финансовое состояние компании; 
3. инновационные решения и технологии производства; 
4. организационная корпоративная социальная ответственность и др. 
Внешние факторы не зависят от активности субъекта. К ним относятся: 
1. политические и внутренние экономические условия; 
2. экономические характеристики отрасли; 
3. законодательные нормы. 
Как правило, компании будут оценивать привлекательность инвестиций компании на 

основе данных из следующих трех таблиц [4]: 
1. отчет о движении денежных средств; 
2. бухгалтерский баланс; 
3. отчет о прибылях и убытках. 
Наиболее важным шагом в оценке привлекательности инвестиций является анализ 

финансово - хозяйственной деятельности бизнеса. Оценка инвестиционной 
привлекательности компании осуществляется с использованием финансовых показателей 
для расчета экономического положения компании. 
Эти показатели включают в себя: 
1. ликвидность — способность ликвидировать активы по разумной цене; 
2. финансовая устойчивость — относится к способности предприятия иметь 

необходимое количество средств для финансирования своей хозяйственной деятельности, 
постоянная платежеспособность предприятия; 

3. деловая активность — эффективность торговой деятельности компании и 
производственной деятельности; 

4. рентабельность — это отношение прибыли к использованию ресурсов, отражающее 
относительные показатели уровня прибыли компании за определенный период времени. 
Вывод: Привлечение инвестиций является не только важной частью экономической 

деятельности компании, но и частью глобальной финансовой деятельности. Правильная 
оценка привлекательности инвестиций компании позволяет компании получать 
стабильный доход, принимать обоснованные решения, позволяет компании успешно 
работать. Есть много факторов, которые влияют на привлекательность инвестиций 
компании, в основном делятся на внутренние и внешние факторы. Финансовое состояние 
предприятия является основой оценки привлекательности инвестиций компании. Расчет 
корпоративных финансовых показателей является наиболее часто используемым методом 
оценки привлекательности инвестиций компании. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность. Когда собственные активы компании ограничены, ей необходимо 
привлекать средства извне, чтобы пополнить свои собственные активы и обеспечить 
дальнейшую работу и развитие. Инвесторы вкладывают свои деньги в компанию, чтобы 
получить больше прибыли. Инвесторы должны оценить привлекательность инвестиций 
компании, чтобы убедиться, что они могут получить прибыль. С развитием экономической 
глобализации и ростом инвестиционной активности оценка привлекательности 
корпоративных инвестиций стала важным показателем для компаний по привлечению 
капитала. Вот почему на данном этапе необходимы научные и теоретические исследования, 
чтобы «оценить привлекательность корпоративных инвестиций». 
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность предприятия, методы оценки, 

финансовое состояние. 
Цель научной работы. Разработка теоретических положений по оценке инвестиционной 

привлекательности компании. 
Задачи исследования. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 
4．Дать понятие инвестиционной привлекательности компании; 
5．Определить основные этапы проведения анализа привлекательности корпоративных 

инвестиций; 
6．Выделить основные разделы оценки финансового состояния компании. 
Результаты исследования: Оценка привлекательности инвестиций компании является 

важным показателем современной деятельности компании. Правильная оценка 
привлекательности корпоративных инвестиций может помочь компаниям долгое время 
развиваться, повышать их конкурентоспособность и помогать инвесторам принимать 
правильные решения.  
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Современные авторы по - разному понимают инвестиционную привлекательность, 
поэтому существует множество определений инвестиционной привлекательности 
компании, но каждое из них содержит характеристики этого понятия.  
Инвестиции — средства, которые вкладывает экономический субъект в свое развитие на 

долгосрочный период с целью получения дохода в будущем. 
Инвестиционная привлекательность — наличие потенциала компании для увеличения 

прибыли, включающего финансовый и технический потенциал. Каждый из этих 
потенциалов оценивается набором экономических и финансовых показателей [1]. 
Инвестиционная привлекательность предприятия — привлекательность инвестиций 

компании - отражает потенциальные выгоды от инвестиций в бизнес. Она обеспечивается 
управленческой деятельностью в сочетании с производственной [2]. 
Инвестиционная привлекательность является важной частью оценки того, может ли 

компания стабильно развиваться. 
Целостный анализ привлекательности корпоративных инвестиций включает следующие 

разделы:[3] 
1. Анализ потенциальной прибыли: поиск альтернативных вариантов вложения 

инвестиций, определение уровня риска и их доходности; 
2. Анализ общества: понимание того, применим ли план проекта к жителям, может ли он 

улучшить условия жизни жителей и т.д.; 
3. Анализ системы управления: оценка организационной структуры, кадровой и 

административной политики предприятия; 
4. Анализ отраслевого рынка, на котором расположено предприятия: оценка перспектив 

развития продукции на отраслевом рынке, поиск и оценка аналогичных товаров на рынке; 
5. Анализ экологической среды: анализ потерь для экологической среды, в которой 

расположен проект, и поиск путей для их предотвращения или снижения; 
6. Анализ технологии проекта: поиск вариантов проведения инвестиционного проекта и 

выбор лучшего для его завершения; 
7. Анализ финансового состояния предприятия: оценка финансового состояния 

предприятия и его стабильности, прогноз перспектив развития. 
Оценка финансового состояния предприятия является наиболее важной частью оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия. 
Финансовое состояние отражает распределение и использование финансовых ресурсов 

предприятия. Анализ финансового состояния может быть использован для определения 
недостатков в распределении и использовании ресурсов предприятия, а также для 
разработки мероприятий для обеспечения устойчивого развития. 
Оценка финансового состояния предприятия включает следующие основные этапы:[4] 
1. Анализ рентабельности капитала: оценивается способность организации использовать 

свои активы для получения дохода. 
2. Анализ ликвидности: дает представление о своевременности использования 

компанией активов. 
3. Анализ платежеспособности (финансовой устойчивости): позволяет оценить 

способность компании погасить задолженность. 
4. Анализ деловой активности: позволяет обнаружить, как эффективно предприятие 

использует собственные средства.  
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Вывод: Дано определение понятия “инвестиционная привлекательность предприятия”. 
Выделены основные этапы анализа привлекательности корпоративных инвестиций. 
Установлена необходимость оценки финансового состояния предприятия как наиболее 
важного раздела при проведении оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

ENTERPRISE MANAGEMENT UNDER REAL INSTABILITY 
 
Аннотация: Определены признаки реальной нестабильности предприятия. Установлены 

направленность и состав антикризисных процедур в условиях реальной нестабильности. 
Раскрыты содержательные позиции управленческих воздействий по преодолению 
нестабильного состояния предприятия. 
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Ключевые слова: предприятие, реальная нестабильность, диагностика состояния, 
антикризисные воздействия, модель реструктуризации кредиторской задолженности, 
стабилизационная площадка, маркетингово - поведенческая адаптация, антикризисный 
компонент. 

Abstract: the signs of real instability of the enterprise are Determined. The direction and 
composition of anti - crisis procedures in conditions of real instability are established. The article 
reveals the content positions of management actions to overcome the unstable state of the 
enterprise. 

Keywords: enterprise, real instability, diagnostics of the state, anti - crisis effects, model of 
restructuring of accounts payable, stabilization platform, marketing and behavioral adaptation, anti 
- crisis component. 

 
Неотъемлемым атрибутом современной экономической действительности становится 

существенный рост традиционных и непрерывное появление качественно новых вызовов и 
угроз, постоянно предопределяющих кризисное состояние предприятия и требующих адек-
ватного научного реагирования посредством формирования и апробации концепции 
управления предприятием в условиях перманентной нестабильности [1]. Ключевой 
компонент концепции состоит в рассмотрении управления в качестве средства разрешения 
конфликта предприятия с внешней рыночной средой (обусловлен противоречивостью их 
социально - экономических интересов) посредством осуществления непрерывной 
последовательности рационализирующих управленческих воздействий, адекватных 
степени нестабильности предприятия. Реализация концепции позволяет в постоянном 
режиме идентифицировать, деэвентуализировать, нейтрализовывать и преодолевать 
нестабильные состояния предприятия, формируя действенный инструментарий управления 
[2, 3, 4]. 
В идентификационном плане речь идет об оценке степени нестабильности в динамике ее 

проявления от неявных состояний (априорная и латентная нестабильность) до очевидных 
форм (реальная, легальная и катастрофическая), таящих в себе существенную возможность 
прекращения деятельности предприятия. Реальность нестабильности проявляется в том, 
что в результате негативного воздействия внешних или внутренних факторов, предприятие 
начинает испытывать недостаток денежных средств, несвоевременно рассчитывается со 
своими кредиторами и в недалекой перспективе может быть признано несостоятельным. 
Для того, чтобы этого не случилось, предприятию необходимо в сжатые сроки решать 
имеющиеся проблемы с кредиторами как на основе достижения договоренностей с 
кредиторами по линии снижения текущей долговой нагрузки, так и путем поиска средств, 
необходимых и достаточных для расчетов по имеющимся обязательствам. Работы в этом 
направлении в обязательном порядке должны предваряться остановкой нерентабельных 
производств и поиском инновационных решений, способных стабилизировать рыночное 
положение предприятия. Существенно ограниченные сроки реализации этих 
антикризисных воздействий определяют необходимость их осуществления в параллельном 
режиме, хотя приоритет при этом должен отдаваться тем из них, которые являются по 
своим последствиям для предприятия наименее пагубными.  
Не имея действенного механизма и модели антикризисного управления предприятием в 

условиях реальной нестабильности, трудно осуществлять разработку антикризисных 
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мероприятий, способных укрепить рыночные позиции хозяйствующего субъекта и создать 
предпосылки для вывода его в режим устойчивого равновесия и сбалансированного 
развития в условиях ограниченности ресурсного покрытия. В то же время многие аспекты 
управления современным предприятием, функционирующим в условиях реальной 
нестабильности, остаются теоретически и методологически непроработанными, как в части 
исследования сущностной основы и элементно - содержательной характеристики их 
нестабильных состояний предприятия, так и в части формирования логической 
организации, структуры, принципов, методов и средств управления предприятием в 
интересах предупреждения и уменьшения последствий этих состояний. 
Акцентируя внимание на разработке модели антикризисного управления предприятием в 

условиях реальной нестабильности, становится возможным перегруппировка ресурсных и 
иных возможностей бизнеса в направлении выявления и реализации имеющихся 
внутренних резервов и привлечения ресурсов со стороны для создания предпосылок к 
стабилизации конкурентного положения предприятия в изменяющемся маркетингово - 
коммуникационом пространстве [6]. В этих условиях механизмы антикризисного 
управления должны быть ориентированы на преодоление нестабильного состояния 
предприятия его собственными силами посредством проведения комплекса работ по 
реструктуризации кредиторской задолженности, санации предприятия - должника, 
продажи активов должника, а также посредством осуществления комплекса чрезвычайных 
организационных мероприятий, препятствующих переходу предприятия в состояние 
реальной нестабильности. В этом плане важно иметь представление о механизме 
формирования «стабилизационной площадки» как основы для интеграции ресурсов и 
возможностей при определении набора антикризисных воздействий по ослаблению 
негативного проявления противоречий разного характера и масштаба, связанных с 
отрицательным проявлением реальной нестабильности и созданием предпосылок для 
конструктивной маркетингово - поведенческой адаптации предприятия к изменяющемуся 
внешнему окружению и изменяющимся запросам рыночных агентов, мотивированных на 
достижение консенсуса в рыночном пространстве в отношении распределения получаемых 
благ и выгод.  
Авторами разработана модель антикризисного управления предприятием в условиях 

реальной нестабильности (рисунок 1), интегрирующая компоненты, способные изменять 
внутреннее состояние бизнеса и его трудового ресурса посредством разрешения 
мотивационно - ресурсных противоречий, разногласий и конфликтов в условиях 
ограниченности ресурсов и приоритета на укрепление вектора социальной справедливости. 
В этой модели рационализируется состав маркетингового инструментария и 
совершенствуются взаимосвязи мотивированных на сотрудничество рыночных партнеров в 
границах создаваемых маркетингово - коммуникационных полей [8]. Разработанная модель 
ориентирована на реализацию потенциала хозяйствующего субъекта в рамках концепции 
формирования «стабилизационной площадки» посредством активизации антикризисного 
компонента, включающего набор антикризисных управленческих воздействий. Ядро 
предлагаемой модели образует антикризисный компонент управления нестабильным 
предприятием, последовательно включающий в себя: а) установление и мониторинг 
показателей нестабильности; б) идентификацию ее степени по фактору «уровень 
негативного воздействия»; в) ранжирование предприятия по критерию кризисного 
состояния;  
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 г) определение соответствующего этим состояниям инструментария как составной части 
антикризисного компонента; д) включение инструментария в управленческие воздействия 
по фактору рациональности; е) выбор управленческих решений и оценку их 
результативности по критерию позитивности преодоления кризисной угрозы. 

 «Профиль» антикризисного компонента – это приоритетность тех или иных воздействий 
(санационных, реструктуризационных, модернизационных, инновационных, 
поведенческих, маркетинговых, организационных, мотивационных и иных) в обозначаемой 
структуре антикризисных мер. Профиль антикризисного компонента зависит от масштаба и 
характера имеющих место противоречий и от маркетингового поведения, настраиваемого 
на разрешение этих противоречий как источника обеспечения устойчивого равновесия 
нестабильного предприятия в социально - экономической системе [7]. 
Предложен методический подход к антикризисному управлению предприятием в 

условиях реальной нестабильности, позволяющий реализовывать методологию достижения 
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сбалансированности разнонаправленных интересов взаимодействующих сторон 
(государства, бизнеса, собственников, органов власти разных уровней, работников, 
общества, рядовых социумов) для достижения национального единства и создания 
предпосылок для устойчивого экономического роста и укрепления социального 
благополучия [5].  
Реализация предлагаемого подхода в рамках разработанной модели предусматривает 

определение состава и рационального набора инструментария, формируемого по критерию 
позитивности преодоления реальной нестабильности предприятия и обеспечивающего 
выход предприятия на путь стабильного функционирования и развития.  
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