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CREDIT AND FINANCIAL INSTITUTIONS 
 AND THEIR ROLE IN THE ECONOMY 

 
Abstract: The article reveals the main functions (together with subfunctions) of credit and 

financial institutions and their role in the economy. These studies allow us to speak about a high 
level of participation of the institutions under consideration in the economic sphere. The stability of 
these institutions is one of the main indicators of the efficiency in the country's economy. The 
development of financial institutions and the development of production and money circulation 
occurred simultaneously, and financial institutions served as an important mechanism for the 
relationship between the redistribution and movement of capital. The article also clearly describes 
what the effective functioning of the credit system depends on. Although this topic is quite 
researched in the literature (it was studied by G. Kotlov, L. Krasavina, J. Cooper, S. Levorn, B. 
Fedorov, etc.), but its relevance is still extremely high, since the credit system has played and 
continues to play a leading role in the country's economy. 

Key words: credit and financial institutions, national economy, state, banks, funds. 
Credit and financial institutions play an important role in the economy of any country. The 

stability of these institutions is one of the main indicators of the effectiveness of the country's 
economy. They determine the development of the economy, the growth of the potential capabilities 
of the state and the growth of the well - being of its population in many factors. For this reason, the 
state largely supports this structure and seeks to improve its efficiency. 

In the modern world, each of us is faced with the concept of "credit system", but few people 
think about what this term means. The basis of the credit system is the banking system - a 
combination of various types of domestic banks (the central bank of Russia) and the parabank 
system, these are organizations working within the framework of a single monetary mechanism. 
The name allows us to understand that these institutions work with money; they are the main 
indicator of the country level. For example, the Central Bank of a country acts as an intermediary 
between the state and the economy and is the main link in the banking system of any state. Acting 
at the macro level, the Central Bank pursues a policy that takes into account the interests of the state 
as a whole (stabilization of the economy, commodity - monetary balance) and does not aim to 
make a profit. 

The purpose of the article is to consider the essence of credit and financial institutions, and try to 
explain what their role in the development of the economy is. 

The credit system regulates financial and credit relations within the national economy and 
provides various services to legal entities and individuals within the framework of credit operations. 
The essence of the credit system is manifested both in the fundamental aspect, institutional 
implementation and functional support, and its functioning depends on the holistic design of the 
organization's conditions. 

The fundamental aspect of the credit system is manifested in all financial and credit relations 
related to the provision and repayment of loans. 
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The institutional implementation of the credit system is embodied in the form of a structural 
complex of financial and credit institutions under the leadership of the Central Bank of the country. 

At the same time, the functioning of the credit system is impossible without functional 
assistance, including credit operations, forms and methods of loan. 

Representatives of institutional theories of economic growth (T. Veblen, W. Mitchell, J. M. 
Clark, J. Galbraith, J. Hobson, R. Toney, etc.) draw attention to the special importance of 
institutions and support the fact that well - developed institutions allow economic actors to interact 
more effectively with each other, thereby contributing to economic growth and improving its 
quality. The higher the level of integration, cooperation, specialization, and communication, the 
more reliable are the institutions that society needs, institutions that minimize uncertainty about the 
ability to meet the conditions that determine economic growth. In their opinion, this is the main role 
of credit and financial institutions. 

The key functions of credit institutions are to accumulate savings and convert them into 
investments. The following sub - functions are presented and highlighted here: 

a) increase in the volume and composition of resources used for growth through accumulation, 
savings temporarily unused (or underutilized) and converted into additional savings 

b) Increase in the number of business cycles (production) for the period, the volume of products 
produced, standards and profit margin by accelerating the process of resource and working capital. 

If the financial market infrastructure is developed, then free financial resources are converted 
into capital, its sales are accelerated, various skills are implemented to manage profitability, create 
additional credit needs, and resources are transferred to the real sector of the economy, which 
contributes to economic growth. If the financial market is poorly organized, the effect of financial 
institutions is of formal importance, it is dominated by speculative transactions, then the resources 
of the real sector of the economy accumulate in the market without their continuation in ensuring 
economic growth. 

With the participation of financial and credit organizations, there is an increase in competition in 
the market and an acceleration of its influence on economic processes. Banks and other credit 
institutions are more likely to provide loans on favorable terms to holders of comparable 
competitive advantages that have been identified and consolidated in the capital market. On the 
contrary, negative financial market signals for a loss of competitive advantage lead to lower stock 
prices, worse conditions and credit opportunities. 

As a result, opportunities for rapid resource mobilization to potential growth points increase. The 
implementation of this function of financial and credit organizations is manifested in such 
subfunctions as: 

a) reducing the relative dependence of the competitiveness of various market participants on the 
cost of capital and increasing the accumulated competitive advantages; 

b) more rapid dissemination of the introduction results of various production methods, products, 
technologies, methods of production organization and management. The participatory process of 
efficiency in the economy is accelerated by innovation, the identification and elimination of 
industries, technologies, organizational methods and management. As a result, losses are reduced, 
and profits grow throughout the company; 

c) removing the obstacles associated with the lack or absence of start - up capital to enter the 
industry with a clear competitive advantage for potential entrepreneurs; 
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d) strengthening the competitive advantages of small and medium - sized businesses by 
increasing the flexibility of production and providing financial opportunities for their 
implementation. [Electronic resource: https: // revolution.allbest.ru / economy / 00964138 _ 0.html] 

In conclusion, it can be said that credit and financial institutions serve as an important 
mechanism for the interconnection, redistribution and movement of capital for the development of 
the economy. 
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КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ,  
ИХ СУЩНОСТЬ, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Изучение проблемы конкуренции и монополии в рыночной экономике является, 

несомненно, актуальным в настоящее время. Отталкиваясь от теории и практики, можно 
сделать вывод, что самой эффективной на современном этапе развития общества является 
рыночная экономика. Неотъемлемыми элементами рыночной экономики являются 
конкуренция и монополия, которые как бы берут на себя роль катализатора, необходимого 
для эффективности общественного производства. 
Как было сказано ранее, одним из самых важнейших признаков рынка является его 

конкурентный характер. Это означает, что абсолютно каждый субъект в рыночной системе 
выступает как конкурирующая сторона по отношению ко всем остальным субъектам. Но 
что же такое конкуренция? Конкуренция – это соперничество между участниками 
рыночных отношений за лучшие условия производства, продажи и купли товаров. Каждый 
производитель, его же можно назвать продавцом товаров, стремится с наиболее 
минимальными затратами произвести или приобрести товар и как можно дороже продать. 
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Для наемных работников же главным является высокая заработная плата, а для 
потребителей — приобретение качественного товара по низкой цене. В столкновении этих 
разнонаправленных интересов, во взаимных уступках разных сторон, в свободном выборе 
продавцов и покупателей, в рыночном успехе одних и неудаче других и проявляется 
конкуренция. И в процессе развития цивилизации и общества усиливается развитие труда, 
и, как следствие, усложняются конкурентные отношения. 
Сущность конкуренции заключается в свободе выбора экономических решений 

участниками рыночных отношений в условиях соперничества за получение максимальной 
прибыли и личной выгоды.  
Основные достоинства конкуренции: конкуренция заставляет постоянно искать и 

использовать в производстве новые возможности, требует совершенствовать технику и 
технологии, стимулирует повышение качества товаров, ориентирует на ассортимент 
товаров повышенного спроса, повышает качество продукции и другие.  
Недостатки конкуренции: не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов 

(леса, дикие животные, запасы недр, морей и океанов), отрицательно сказывается на защите 
окружающей среды, несправедливости и расслоению общества на богатых и бедных и 
другие.  
Конкуренция и монополия – это два экономических понятия, которые связаны друг с 

другом. Их часто даже называют антонимами, так как их признаки противоположны. 
Любой производитель хотел бы быть монополистом на своем рынке, но это удается только 
единицам. 
Что же такое монополия? Монополия — это рыночное господство одного продавца (или 

группы лиц) в какой - либо сфере деятельности. В экономике различают рыночное 
господство продавцов: одного — собственно монополия и нескольких — олигополия, а 
также рыночное господство покупателей: одного — монопсония и нескольких — 
олигопсония. 
В пример можно привести отрасли естественной монополии – такие отрасли, где 

конкуренция вредна, ибо действие положительного эффекта масштаба настолько сильно, 
что наличие нескольких конкурирующих между собой фирм приведет не к увеличению 
эффективности отрасли, а к ее потере. Например, если в сфере производства 
электроэнергии, газо - и водоснабжения одно крупное предприятие обслуживает регион, то 
это предприятие – естественная монополия. 
Сущность монополии характеризуется следующими моментами: монополия возникает 

из господства в производстве; господствуя в производстве, монополия господствует на 
рынке; благодаря монопольным ценам монополия получает монопольно высокую прибыль. 
Основные достоинства монополии: увеличение объемов производства и последующее 

снижение издержек и ресурсных затрат; наибольшая стойкость по отношению к 
экономическим кризисам; крупные монополисты имеют достаточно средств для 
совершенствования производства, в результате чего повышается его эффективность и 
возрастает качество выпускаемых товаров и другие. 
К недостаткам монополии прежде всего можно отнести нерациональное распределение 

ресурсов. Это происходит, когда монополисты в погоне за максимальной прибылью 
искусственно ограничивают производство и поднимают цены. В итоге нарушается 
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механизм рыночного регулирования эффективности экономики, действующий в условиях 
конкуренции. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что и монополия, и конкуренция 

необходимы в рыночной экономике. На рынке решающее значение имеет количество 
продавцов и масштабы их предложения, характер продукции, легкость входа на рынок и 
выхода из него, доступность информации. Знание структуры рынка необходимо для того, 
чтобы определить возможные объемы продаж при различных уровнях цен и то, как 
поведут себя предприятия - конкуренты под воздействием предпринимаемых шагов.  
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ДОХОД И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: в данной статье разбираются такие понятия, как «доход» и «прибыль» и как 
они определяются. 
Ключевые слова: доход, прибыль, предприятие. 
В современное время состояние рыночной экономики предполагает серьезные 

требования к системе управления предприятия. Из - за постоянных изменений 
экономической ситуации необходимо быстрое реагирование управленческого аппарата 
предприятия и выгодное изменение его политики в сторону сложившейся ситуации. Это 
необходимо для поддержки его финансового состояния. 
Основой предпринимательской деятельности является прибыль, которая показывает 

результат деятельности и, несомненно, является основной его целью и смыслом 
существования. 
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Но что же такое прибыль? Прибыль – это финансовый результат. Иными словами, это 
средства, которые остаются у физического (юридического) лица после того, как из суммы, 
полученной в результате продажи продукта, вычитаются затраты на его изготовление и 
реализацию. 
Что же такое тогда доход предприятия и чем он отличается от прибыли? Доходом 

называются все средства, которые получает предприятие, в течение определенного 
периода. Все денежные средства, вырученные в результате продаж, например, товаров, 
являются доходом, в то время, как прибыль – это то, что остается от выручки, если из нее 
вычесть все затраты на изготовление (или же на покупку) и реализацию продукции, а также 
и налоги. 
Рассчитать доход и прибыль очень просто: 
доход = выручка за определенный период времени; 
прибыль = доход – расходы на изготовление и продажу. 
Для наглядности можно привести пример: некий молодой человек открыл свое 

предприятие. В течение месяца в его кассу поступило 600 000 рублей. Они являются 
доходом за первый месяц торговли. Чтобы узнать прибыль необходимо из этих 600 тысяч 
вычесть: все налоговые сборы, расходы на аренду офиса, расходы на зарплату сотрудникам, 
расходы на коммунальные платежи, расходы на транспорт, расходы на покупку товаров. 
Выполнив такие действия можно судить о рентабельности данного предприятия.  
Существуют также такие понятия, как чистая прибыль, прибыль бухгалтерская и 

экономическая. Чистая прибыль – это та часть прибыли, которая остается в распоряжении 
предприятия после уплаты установленных законом налогов, отчислений, обязательных 
платежей. Прибыль бухгалтерская – это прибыль, рассчитанная по бухгалтерским 
документам без учета документально не зафиксированных издержек самого 
предпринимателя, в том числе упущенной выгоды. Прибыль экономическая это разница 
между доходами и экономическими издержками, включающими наряду с общими 
издержками временные издержки. 
Существуют три наиболее распространенных подхода к распределению прибыли: 
Первый – полное изъятие чистой прибыли на потребление. В таком случае у 

предприятия нет источника финансирования расширенного воспроизводства. 
Второй – равное распределение чистой прибыли на потребление и накопление. Это 

оптимальный вариант финансовой стратегии.  
Третий – преобладание потребления над накоплением. Значительная часть чистой 

прибыли идет в фонд потребления для выплаты премий и вознаграждения персоналу в 
соответствии с коллективным договором, часть средств идет на накопление (приобретение 
основных фондов и прирост оборотных средств), минимальная величина – на выплату 
дивидендов собственникам. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что прибыль и доход – это не одно 

и то же. Прибыль всегда значительно меньше дохода. Но для бизнеса прибыль имеет 
большее значение, чем доход. Предпринимателю следует стремиться не столько к 
высокому доходу, сколько к стабильной (или же растущей) прибыли. 
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Аннотация. Есть несколько причин, по которым Россия может показаться хорошим 

кандидатом на сотрудничество с ОПЕК. Во - первых, как и ОПЕК, правительство России 
хотело бы видеть стабильные, высокие цены на нефть в качестве основного и основного 
источника доходов для российской экономики. Экспорт сырой нефти, природного газа и 
переработанных нефтепродуктов составляет 64,4 % от всего российского экспорта. Во - 
вторых, будучи вторым крупнейшим экспортером нефти в мире, Россия может дать 
мощный толчок рыночной мощи ОПЕК. В - третьих, у российского государства есть 
хорошая основа для функционирования в качестве члена ОПЕК. Однако опыт показывает, 
что союз между Россией и ОПЕК достигается нелегко [1].  
Ключевые слова: мировая экономика, экономика, Россия, США, экспорт нефти, импорт 

нефти, ОПЕК, ОПЕК+. 
 
Cотрудничество России с ОПЕК оказало значительное влияние на российскую 

экономику за счет повышения цен на нефть. В 2017 году, когда было принято совместное 
решение сокращения производства, цены на нефть снова пошли вверх, Россия получила 
дополнительный доход в размере 117 млн. долл. США в день согласно расчетам 
Международного энергетического агентства. 
Влияние повышения цен на доходы бюджета России в 2017 году оценили в 1,2 трлн руб., 

или $20,6 млрд по среднему курсу год. Поскольку расходы федерального бюджета в 2017 
году составили 16,6 трлн рублей, то эффект был эквивалентен почти 14 процентам 
расходов правительства. В декабре 2018 года Россия получила дополнительно 120 
миллиардов долларов США благодаря сотрудничеству с ОПЕК [2]. 
Российские нефтяные компании были ограничены правительством, которое заявило 

соблюдение сделки ОПЕК +, чтобы замедлить производство и замедлить добычу нефти, 
потому что государство берет основную часть прибыли от повышения цен в виде 
прогрессивного экспортного налога на нефть, введенного в 2004 году. Налоговая ставка 
корректируется каждые два месяца, постепенно увеличивается при росте цены на нефть 
выше 25 долларов за баррель, и может достичь 65 процентов, когда цена на нефть будет 
высокой. 
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Соглашение с Россией было вроде бы выгодным и для членов ОПЕК, как это было 
связано при более высоких ценах на нефть. Только Саудовская Аравия зарабатывала 
дополнительные 100 миллионов долларов США ежедневно в 2017 году благодаря сделке, а 
ОПЕК в целом получала около 362 миллионов долларов США дополнительной выручки в 
день. 
Невозможно было бы принудить к участию нефтяные компании в США и в некоторых 

других странах к сокращению добычи, сотрудничество с Россией стало решающим 
фактором для успеха ОПЕК в движении повышения цен на нефть. Для некоторых 
компаний в США была полезна поддержка ОПЕК Россией, чтобы цены на нефть не упали 
слишком низко. Хотя США по - прежнему является крупным импортером нефти и 
потребители американской нефти негативно относятся к высоким ценам, США также 
крупнейший в мире производитель нефти, американские нефтяные компании и их 
владельцы и работники выигрывают от повышения цен на нефть. Особенно сланцевой 
нефтяной отрасли, где было сделано много масштабных и рискованных финансовых 
ставок, которые выиграли от повышения цен на нефть, вызванного сотрудничеством между 
ОПЕК и Россией [3]. 
Продолжение сотрудничества с ОПЕК + имеет политические выгоды для России. В 

контексте западных санкций и попыток международной изоляции, любая международная 
организация готовая сотрудничеству с Россией представляет интерес для правительства. 
Сотрудничество с ОПЕК, даже без вступления в организацию это способ для российского 
правительства показать как зарубежную, так и отечественную аудиторию, что Россия 
продолжает играть свою роль в глобальных делах. И наоборот, если санкции будут 
ослаблены, может быть также ослаблен стимул к международным отношениям для 
сотрудничества России с ОПЕК [4]. 
Помимо санкций, правительство РФ рассматривает ОПЕК + как возможность 

сотрудничать некоторыми из наиболее крупных игроков на Ближнем Востоке, а также с 
Венесуэлой и некоторыми африканскими странами. Россия также рассматривает ОПЕК + 
как средство для международной конкуренции с США.  
Сотрудничество с ОПЕК рассматривается правительством, как способ создать 

некоторую напряженность в отношениях России со странами Ближнего Востока как Россия 
стремятся установить хорошие двусторонние отношения и даже для заключения союзов со 
странами, которые конфликтуют друг с другом. Россия, стремясь подружиться со всеми в 
регионе - Иран, Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и др. - часто относятся с 
подозрением к врагам каждого из этих стран. 
Сегодня Россию вряд ли можно рассматривать как лидера в принятии решений на 

мировом рынке нефти, из - за международной политической изоляции. Ухудшение ОПЕК 
как картеля и связанные с этим потери влияния делает альянс ОПЕК + менее значимым. 
Однако пока этот альянс по - прежнему может влиять на рынок нефтедобычи.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Аннотация. Чтобы яснее представлять современную ситуацию на мировом нефтяном 

рынке углеводородов, необходимо совершить небольшой экскурс в историю, всего лишь в 
ХХ век, ибо нефтегазодобывающая отрасль окутана невероятным количеством мифов, 
которые рождаются в силу невовлечённости и некомпетентности большого количества 
людей, которые освещают эту отрасль и технологии поиска и добычи нефти. Если мифы 
(что нефти осталось на 15 лет, что нефть в ближайшем будущем заменит ветряная, 
солнечная, морская и другие виды энергий) мы так и оставляем в скобках, то что такое 
«легкая», «тяжёлая», «трудноизвлекаемая», «сланцевая» нефть необходимо пояснить [1]. 
Ключевые слова: мировая экономика, экономика, ОПЕК, экспорт нефти, импорт нефти, 

страны не входящие в ОПЕК, пандемия, ОПЕК+. 
 
Первые масштабные прорывы в истории становления нефтяной геологии и развития 

методологии поисков месторождений с бурением высокодебитных скважин относятся к 
1900 - 1930гг на Кавказе. Одновременно, с развитием промышленности и увеличением 
потребности в углеводородах, в каждой стране мира шли поиски нефтяных 
месторождений. И эти поиски увенчались успехом, но страны, где они были найдены, в 
большинстве своём, были колониальными. К началу второй мировой войны, в сентябре 
1939г., свыше 80 % мировых запасов нефти контролировали через крупнейшие нефтяные 
компании Соединённые Штаты Америки, Голландия и Франция. (После захвата Румынии – 
единственного и значительного производителя нефти в Европе Германия смогла обладать 
13 % мировой добычи). 
В конце 20 - х – начале 30 - х на США приходилось 2 / 3 от мировой добычи нефти, 

вследствие чего резко обострилась конкурентная борьба за рынки сбыта нефти. Чтобы 
предотвратить конкуренцию и получать максимальную прибыль путём монополизации 
нефтяного хозяйства ведущие нефтяные компании мира объединились в Международный 
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нефтяной картель (всего семь компаний - «семь сестёр»: 5 американских компаний, 1 
британская и 1 англо - нидерландская), они начали диктовать свои условия всему миру.  
После второй мировой войны, в результате развития освободительного движения, в 

противовес Международному нефтяному картелю, развивающиеся страны создали 
Организацию стран экспортёров нефти (ОПЕК), которая образовалась 14.09.1960г. и на 
сегодняшний день является наиболее авторитетной объединяющей организацией. Страны – 
члены ОПЕК контролируют около 2 / 3 мировых запасов нефти. На их долю приходится 35 
% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. В ОПЕК на 2020 год входят 
13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, 
Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб - квартира находится в Вене. 
Основные цели ОПЕК: координация деятельности и выработка общей политики в 
отношении добычи нефти среди стран участников организации; поддержание стабильных 
цен на нефть, обеспечение стабильных поставок потребителям и многое другое [2]. 
В общем и целом организация справлялась со своими целями и задачами, но в ХХI веке 

появились такие вызовы, которые потребовали новых решений и новых подходов. 
Достаточно взглянуть на нефтедобывающие страны, имеющие значительный вес в мире и 
не входящие в ОПЕК.  
Рассмотрим страны не входящие в ОПЕК. 
Россия. Отношения между Россией и ОПЕК никогда не были однозначными. Одна 

«нефтяная война» сменялась другой, возникали противоречия. В июле 2002 года между 
ОПЕК и Россией – крупнейшим производителем нефти, не входящим в ОПЕК, вспыхнула 
настоящая «нефтяная война». На фоне падения цен на нефть ОПЕК потребовала от Москвы 
сократить добычу и продажу своих энергоресурсов на внешнем рынке. Руководство ОПЕК 
угрожало опустить мировую цену на нефть до $ 5 долларов за баррель. На словах Россия 
присоединилась к эмбарго ОПЕК. Однако, по официальным статистическим данным, 
экспорт нефти из России непрерывно нарастал. Конфликт был исчерпан в связи с ростом 
цен на нефть накануне иракского кризиса [2]. 
Падение цены на нефть в 2006г с цены на пике $77 14.07.2006г. до $50,5 18.01.2007г. 

имеет как геополитические, так и экономические причины. Непосредственно это начало 
Второй Ливанской войны, масштабная военная операция Тель - Авива после нападения 
боевиков «Хезболлы» на израильский пограничный патруль, очередные тестовые запуски 
баллистических ракет КНДР, противостояние в ООН ядерной программе Ирана – всё это 
усилило международную напряжённость и плюс ко всему наложилось на избыточное 
предложение нефти на рынке. Осенью 2006 года решение ОПЕК временно сократить 
добычу позволило несколько сбалансировать цены. В полной мере восстановление 
началось с января. Стоимость барреля, подогреваемая угрозой ирано - израильской войны, 
стала расти в геометрической прогрессии, достигнув к 03.07.2008г. пика в $145,3, но уже в 
июле началось снижение и 19.12.2008г. достигло ценового дна $33,9 19.12.2008. 
Рост цен после рекордного падения на нефтяном рынке аналитики связывают с падением 

объёмов добычи в США. И здесь можно констатировать – котировки для США ниже $40 – 
смертельны для сланцевиков - нефтяников, как по приведённому графику, так и по 
фактическим цифрам, после остановки подавляющего числа скважин США ценовая кривая 
пошла плавно наверх и достигла к 29.04.2011г. $113,93. 
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Следует отметить, что снова случилось некоторое падение цены за 5 месяцев на 33,58 % 
до $75,67 04.10.2011г. Это нестабильная экономическая ситуация в Европе, в частности, 
ожидающийся дефолт Греции, а также угроза рецессии в США – всё усугубляло 
пессимистические настроения. Кроме того, ожидались поставки ливийской нефти объёмом 
1,5 млн баррелей в сутки, приостановленных на несколько месяцев в связи с началом 
полномасштабной гражданской войны. Весной 2011 года на фоне эскалации 
напряжённости международные нефтяные компании вывезли своих сотрудников из 
страны, в результате чего добыча по сути была прекращена [3]. 
С 2012 года наблюдалась относительная стабильность в ценах на нефть. Мир очень 

зависим от высказываний политиков, их действий, террористических угроз и атак. Но в это 
время все нефтедобывающие страны мира наращивали добычу нефти, в т.ч. и в США 
установившиеся цены на нефть позволили вновь возобновить работы по добыче сланцевой 
нефти, и это явилось фундаментальной причиной роста глобального предложения. Ещё в 
конце 2013 года появились прогнозы, что США по добыче нефти и газа выйдут на первое 
место в мире. 
С июня 2014г. началось падение нефтяных цен. В самом общем виде причина снижения 

цен проста: мировое предложение нефти растет, а спрос падает. Идет замедление 
глобальной экономики. Тем не менее Россия с мая 2015 года вышла на первое место в мире 
по добыче нефти (10,7миллионов баррелей – ОАЕ добывала чуть больше 10 млн. б / с). 
ОПЕК пригласила Россию присоединится, но получили отказ. ,»Правительство России 

соглашается на статус наблюдателя ОПЕК, но не может присоединится в качестве 
штатного члена». Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК 
Роснефть» И.И. Сечин пояснил, что в отличие от других стран - членов ОПЕК, российская 
нефтяная промышленность в значительной степени приватизирована. Технически, по 
крайней мере, эти нефтяные компании не находятся под полным контролем России, и 
поэтому российское правительство не может просто изменить добычу нефти в 
соответствии с результатами встречи ОПЕК. 
Но, тем не менее, по мере развития сланцевой добычи в Америке, страны - 

производители увидели в этом стратегический риск и решили снизить цену на нефть, чтобы 
разработки технологий сланцевой нефти оказались неэффективны, но для этого стран 
ОПЕК было мало, и регулирование недостаточно эффективно [3]. На этом фоне России 
было вновь предложено расширить состав стран участников и назвать его ОПЕК+. Это 
стало возможно. Организация была создана. В её состав вошла Россия, а также ряд новых 
стран. Организация получила возможность квотировать добычу в гораздо широком пределе 
в мире, и, на настоящий момент, обрушила рынок добычи сланцевой нефти в США, то есть 
добилась главной цели. 
По данным ТАСС страны альянса ОПЕК+, совокупно контролирующие около 40 % млн 

б / с, чтобы избежать коллапса на рынке нефти, снизят около 20 % добычи. Однако их 
попытка к добровольному снижению добычи США, Канаду, Бразилию и Норвегию не 
совсем удалась. Сокращать добычу во второй половине 2020 года согласилась только 
Норвегия. 
США. В августе 2018г США стали первой страной по добыче нефти. Падение цены 

нефти до $32,32 – итог всей революции в этой отрасли. 
Администрация Трампа утверждает, что экономика США вступила в период «перехода к 

величию», и что энергетические компании получат «огромные выгоды». Министр 
энергетики США Дэн Бруйетт отмечает, что на нефтяном рынке царит стабильность и 
экономическая активность «взлетит» после окончания пандемии. 
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Однако добыча нефти в США продолжают падать, поскольку бурящиеся скважины 
останавливаются, и расходы сокращаются. Добыча уже снизилась на 1,1 миллиона 
баррелей в день (15.05.2020г.). В дальнейшем также вероятны потери и сокращения. 
Согласно последним данным Rystad Energy возможно снижение добычи нефти в США 
примерно на 2 миллиона барелей в сутки к концу июня. По мнению аналитиков, мало кто 
из сланцевых компаний выживет, если цена барреля в течение года не поднимется выше 30 
долларов, а для рентабельности сланцевикам нужно как минимум 50. Они не 
присоединились к договору по принципу, что рынок сам всё урегулирует. 
Мексика никогда не уменьшает свои дебиты по одной простой причине – вся добыча 

застрахована от обвалов рынка в больших Американских банках и, естественно, никто не 
даст им сократить дебит, а потом за это платить, тем более, что она, добыча, не так и велика. 
Норвегия добывает 1,65 млн / сут - и это 15 - ый показатель. Ее участие не является 

принципиальным. 
Канада занимает 7 - е место по добыче нефти и 2 - е по запасам. Но нефть дорогая, 

трудноизвлекаемая, а также битумная нефть, извлекаемая шахтным способом, в провинции 
Альберта, идет в США. Для рентабельности добычи нефти Канаде нужны выше $60 за 
баррель [3]. 
Бразилия не планирует ни вступать в ОПЕК, ни участвовать в соглашении по 

ограничению добычи. Правительство стремится нарастить производство нефти и газа до 
уровня первой пятёрки (сейчас Бразилия – девятая). В 2019 - м страна вышла на рекордный 
уровень: больше 3 млн. барелей в день. Отказ Бразилии присоединяться к ОПЕК плохая 
новость для всего нефтяного картеля. Но особенно для Саудовской Аравии, больше других 
сократившей добычу в рамках соглашения ОПЕК+: с 11 млн.барр. в 2015г. до 9,8 млн.барр. 
В целом участники соглашения ОПЕК+ урезали производство с 32.4 миллиона баррелей 

в день до 30 миллионов. В результате тогда удалось стабилизировать цены. 
Россия, наблюдая за тем, как с развитием сланцевой индустрии, США завоёвывает все 

новые рынки, в марте 2020г выступила против пролонгации договора ОПЕК+, заявив, что 
участвующих в договоре стран недостаточно, и необходимо привлечь и все другие 
нефтедобывающие страны. 
ОАЭ в ответ на отказ России пролонгации документа об ограничении добычи нефти 

заявили, что теперь они будут торговать нефтью с дисконтом и зальют ею весь мир и 
завоюют все рынки мира. Хватило одного месяца, чтобы понять абсурдность этих 
заявлений [4]. 
ОАЭ зафрахтовали все возможные нефтетанкеры и заполнили их из своих складов, 

продав по самым минимальным ценам. Но стоимость аренды нефтяных барж выросла в 5 - 
7раз. Пункты назначения для разгрузки (Сан - Франциско, Гамбург и др.) их не ждут, и 
танкеры стоят в ожидании в количестве нескольких десятков по много дней. 
Результатом стало заключение соглашения, с 01.05.20г компании по всему миру снизят 

производство нефти на 19 млн.барр. в сутки. В него вошли 23 страны, включая США и 
Канаду. После Договора ОПЕК ++ с первого мая добыча в России должна составлять не 
более 8,5 миллионов баррелей в сутки. 
Вот и наступило время разобраться с темой о разнообразии нефти. В принципе она 

вообще на каждом месторождении разная, даже на месторождениях неудалённых между 
собой. Но, чтобы внести единообразие по свойствам нефти, а это необходимо при 
нефтепереработке, её объединили по регионам. 
В последнее время в мире растет спрос на «тяжёлую» нефть, которая отличается высокой 

степенью вязкости за счет повышенной плотности, присутствием серы. Из такой нефти 
получается больший процент дизельного топлива, которое в настоящее время более 
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востребовано, чем бензин. К таким сортам относится российский сорт Urals. На фоне 
общего затаривания «легкой» нефтью, которую в избытке добывают США и завозят ОАЭ 
образовался дефицит «тяжёлых» сортов, т.к. ещё добывающие такую нефть Иран и 
Венесуэла под санкциями США на добычу и продажу [4]. 
Россия от этого только выигрывает: если в начале апреля баррель Urals всё ещё стоил 

дешевле эталонного сорта Brent, который считается более «легким», чем Urals, то в 
последние недели дисконт сменился премией до 0,3 доллара. «Все нефтепереработчики 
ищут Urals или его замену», - заявил Reuters, один из трейдеров. 
Подводя итог всего вышеизложенного можно заключить, что, видимо, цена на нефть в 

перспективе нескольких месяцев останется на уровне $25 - 35 за баррель, но эта цена 
безубыточна для нефтяного сектора. Время покажет насколько правильными были расчёты 
экспертов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается развитие бухгалтерской отчетности, которое 
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Одним из трендовых направлений в мире является развитие цифровой экономики. 
Цифровизация затрагивает всю систему информационного обеспечения социально - 
экономических процессов, в том числе бухгалтерский учет. Конечным продуктом 
бухгалтерского учета является экономическая информация о хозяйствующем субъекте, 
которая используется пользователями для принятия управленческих решений [5]. 
В условиях цифровой экономики бухгалтерский учет подвергается определенным 

рискам, в частности: утраты роли основного поставщика экономической информации и 
исчезновения профессии бухгалтера. Поводом для беспокойства является снижение 
интереса стейкхолдеров к информации традиционного финансового учета.  
Развитие в мировой экономике идей устойчивого развития компаний и необходимости 

следовать принципам корпоративной социальной ответственности привело к тому, что 
финансовая информация стандартной финансовой отчетности перестала быть достаточной.  
Причиной снижения функциональности бухгалтерского учета являются такие его 

специфические черты, как консервативность, ретроспективность информации, 
специфичность методов и формата продукта, значительное количество ограничений и 
отставание от потребностей пользователей. Переход системы российского учета на 
международные стандарты повысил качество информации и расширил информационные 
горизонты отчетности, но не решил концептуальные и методологические проблемы 
бухгалтерского учета.  
Цифровизация экономики привносит свои правила в систему сбора, хранения и 

обработки информации, в связи с этим предъявляются новые требования к отчетности, 
которые состоят в аккумулировании, систематизации и доступности информации. Развитие 
в мировой экономике идей устойчивого развития компаний и необходимости следовать 
принципам корпоративной социальной ответственности привело к тому, что стандартная 
финансовая отчетность перестала быть достаточной. Устойчивое развитие – это 
экономический рост, который не наносит вреда окружающей среде, способствует 
разрешению социальных проблем, находя баланс между экономическим, экологическим и 
социальным развитием. Социальная ответственность – ответственность организации за 
воздействие ее деятельности на общество и окружающую среду, которое должно 
содействовать устойчивому развитию, способствовать здоровью и благосостоянию 
общества, соответствовать применяемому законодательству [2]. 
В международной практике около 20 - ти лет назад появилась социальная отчетность 

компаний, которая стала важнейшей составляющей отчетности бизнеса. Факторы, 
побуждающие компании к ведению нефинансовых отчетов: 

 необходимость привлечения стратегического инвестора, партнера;  
 повышение имиджа компании и привлечение клиентов; 
 повышение качества управления и мотивации персонала компании;  
 выход компании на международный рынок; 
 давление местного сообщества и (или) государственных структур; 
 социально ориентированная концепция ведения бизнеса. 
Подготовка нефинансовой отчетности ставится на один уровень с подготовкой 

финансовой отчетности компании. Сравнение финансовой и нефинансовой отчетности 
приведено ниже в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение финансовой и нефинансовой отчетности 
Параметры Финансовая отчетность Нефинансовая отчетность 

Формы 
представления 

Стандартные формы финансовой 
отчетности 

Формы отчетности в 
свободном виде или по 
принятым стандартам 

Периодичность Годовая, полугодовая, 
поквартальная 

Годовая или двухгодовая 

Горизонт Отражает прошлые результаты и 
текущее состояние организации 

Отражает прошлые 
результаты, текущее состояние 
и может содержать планы 
организации 

Соответствие 
стандартам 

Обязательное соответствие 
стандартам 

Добровольное соответствие 
принятым стандартам 

Законодательная 
база 

Развитая законодательная база 
почти во всех странах 

Законодательная база имеется 
лишь в нескольких странах 

Обязательность 
аудита 

Обязательно в определенных 
случаях 

Добровольно 

 
Содержание учетной информации должно меняться таким образом, чтобы обеспечить 

пользователей теми показателями и данными, которые представляют для них реальный 
интерес. Внешних пользователей, прежде всего инвесторов, интересует следующая 
нефинансовая информация: 

 описание конкурентной среды и место компании на рынке; 
 информация о текущем и будущем состоянии компании: затраты, капитал, 

ожидаемая прибыль; 
 исследовательские разработки и инновации; 
 репутация бренда, удовлетворение требований клиентов; 
 вопросы социальной ответственности, экологии, этики и другое [1]. 
Публичные компании при составлении финансовой отчетности отражают эту 

информацию в пояснениях в составе дополнительной информации, включающей 
различные комментарии и расшифровки, которые являются недостаточными для 
привлечения инвесторов. Поэтому бухгалтерская (финансовая) отчетность стала 
дополняться нефинансовой отчетностью. 
В целом публикация нефинансовых отчетов помогает некоммерческим организациям 

находить корпорации для поддержки в реализации социальных проектов – так общество 
становится менее зависимым от государства. Государство не может решить все социальные 
проблемы общества в одиночку в силу ограниченности ресурсов, а предпринимательство 
является той сферой, которая может принять участие в улучшении жизни общества. Также 
она способствует развитию персонала организаций и повышению мотивации: граждане, 
находящиеся в поиске места занятости, получают определенные преимущества, имея 
доступ к полной информации о компании.  
В большинстве стран нефинансовая отчетность предоставляется крупным бизнесом на 

добровольных началах. Исключениями являются Франция и Испания, где в 2012 году были 
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выпущены национальные законы о публикации обязательной нефинансовой отчетности 
[2].  
Выделим основные рекомендации составления нефинансовых отчетов: 
 нормы ООН относительно обязанностей компаний в области прав человека (UN 

Human Rights Norms for Business); 
 соглашения MOT (International Labor Organization Convention); 
 рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития для ТНК 

(OECD Guidelines for Multinational Enterprises и др.); 
 рекомендации по учету показателей устойчивого развития Глобальной инициативы 

(Global Reporting Initiative Sustainability reporting Guidelines) и пp. 
Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI) дает рекомендации по 

содержанию отчета и перечню экономических, экологических и социальных показателей, 
которые поддержали международные организации. 
В 2000 году Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) был 

создан Национальный Регистр нефинансовых отчетов. Количество российских 
организаций, составляющих нефинансовую отчетность, невелико по сравнению с 
европейскими странами, но их число ежегодно увеличивается.  
В России также идет процесс разработки единого законодательства, регулирующего 

вопросы нефинансовой отчетности. В настоящий момент «Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности» служит главным нормативным документом в России. В 2018 
году планировалось принять закон «О публичной нефинансовой отчетности», и 
Минэкономразвития внесло в правительство проект Федерального закона в июле 2019 года, 
но закон так и не вступил в силу [4]. 
Данный проект устанавливает общие требования к составлению нефинансовой 

отчетности, распространяется на различные крупные государственные и частные 
компании, содержит в себе перечень ключевых показателей отчетности. Согласно проекту 
планируется производить независимую внешнюю оценку отчетности для повышения ее 
качества и прозрачности. Публичная нефинансовая отчетность раскрывается путем 
публикации на официальном сайте организации сроком не менее 3 лет.  
Из общих проблем, препятствующих эффективному представлению нефинансовой 

отчётности, можно выделить проблемы аудита информации, недостаток чётких 
регламентаций и отсутствие нормативного обеспечения, значительные финансовые и 
временные затраты компаний, достоверность публикуемых данных. Также многие 
компании все еще не видят существенных выгод от выпуска нефинансовой отчетности, 
относятся к ней негативно. Следующая проблема – отсутствие исследований, 
одновременно поднимающих вопросы информационных технологий и социальной 
отчетности. 
Можно выделить следующие общемировые тенденции развития нефинансовой 

отчетности: 
 рост числа компаний, публикующих нефинансовую отчетность; 
 расширение отраслевой структуры отчитывающихся компаний; 
 расширение разнообразия видов нефинансовых отчетов; 
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  рост числа компаний, раскрывающих информацию на основе экономической, 
экологической и социальной результативности; 

 повышение качества отчетов. 
В условиях цифровой экономики основной концепцией развития корпоративной 

отчетности является формирование интегрированной отчетности, которая включает 
обязательную финансовую и преимущественно добровольную нефинансовую отчетность. 
После мирового финансового кризиса 2008 года возник вопрос, почему бизнес, 

формирующий финансовые отчеты, потерпел фиаско [3]. Как оказалось, информация в них 
была сложна для восприятия и не давала общего видения ситуации, поэтому идея 
упрощения отчетности стала привлекать все больший интерес, что привело к 
формированию концепции интегрированной отчетности.  
Интегрированный отчет должен стать единственным и главным отчетом организации. 

Предполагается, что он не дополнит существующие требования, а полностью заменит их. 
Ключевыми отличиями интегрированной отчетности от обычной станут большая 
прозрачность и емкость информации, контроль над всеми видами капитала, системность, 
высокая способность к адаптации, доступность информации в мировых глобальных сетях в 
связи с современными цифровыми технологиями. 
Современные технологии позволяют создать новую систему корпоративной отчетности, 

поскольку в развитых зарубежных странах уже успешно используются такие системы, 
России следует стремиться к сближению с международными стандартами. Не обойтись и 
без разработки и принятия федерального закона о новом типе отчетности. Влияние 
информационных технологий неразрывно связано с процессом цифровизации экономики и 
способствует развитию такой корпоративной отчетности, которая отвечает современным 
запросам пользователей. 
Проанализировав тенденции, существующие в современном мире, можно сказать, что 

разработанный в 2019 году проект Федерального закона о публичной нефинансовой 
отчетности уже утратил свою актуальность и требует пересмотра. В настоящее время 
необходимо сделать шаг в сторону интегрированной отчетности. Возможно, российский 
рынок не готов к внедрению принципиально новой системы, но в нашей стране следует 
уделить внимание составлению нефинансовых отчетов, что впоследствии повысит 
эффективность корпоративного управления бизнесом и инвестиционную 
привлекательность России. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные тенденции применения математических моделей 

при совершении операций на фондовой бирже. Практическая значимость определена тем, 
что их применение позволяет выявить реально существующие взаимосвязи как между 
экономическими процессами, так и между показателями внутри экономического процесса. 
Это позволяет дать обоснованный прогноз, смоделировать и проверить эффективность 
совершения биржевых операций.  
Ключевые слова 
математическая модель; технический анализ; фундаментальный анализ; снижение 

рисков; фондовая биржа  
 
Математическая модель успешной игры на фондовой бирже должна отражать 

конкретную схему действий, с помощью которой можно выигрывать в данном сегменте 
рынка. На данном этапе известны различные методы, с помощью которых можно снизить 
риски и принимать наиболее выгодные решения на фондовом рынке. Нам важно 
рассмотреть каждый из них, так как знание всех их в совокупности позволит трезво оценить 
и прийти к выводу о том, какие методы входят в состав математической модели успешной 
игры на бирже. 
Во - первых рассмотрим технический анализ, как элемент математической модели. 
Технический анализ представляет собой совокупность инструментов прогнозирования 

вероятного изменения цен на основе закономерностей изменения цен в прошлом при 
аналогичных обстоятельствах. 
Из области математики для исследования движения взяты за основу различные 

геометрические фигуры вроде: «двойная вершина, двойное дно»; «голова и плечи»; 
«прямоугольники»; «треугольники». Именно с их помощью трейдеры и другие игроки 
биржи определяют дальнейшее движение цен.  
Плюсами данных технических определений (предугадываний) является их точное 

отражение действительности и достоверность в определённый промежуток времени 
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Минусом является лишь то, что данная техническая модель хорошо используется только 
при краткосрочных явлениях, в долгосрочной перспективе технический анализ 
субъективен, не учитывает многие факторы. 
Далее рассмотрим фундаментальный анализ, как математическую модель. 
Фундаментальный анализ – это своего рода исследование компании, в целях выявления 

плюсов или минусов, которые могут повлиять на её цену на рынке в дальнейшем. 
По сути фундаментальный анализ это математический расчёт состояния компании, с 

помощью которого мы можем действовать при покупке или продаже акций. 
Примером является подсчёт рентабельности компании: 
R = (ПР / TC) * 100 %  
Как мы видим, в числителе находится «ПР» – прибыль от реализации, продаж. Она 

представляет собой разницу между доходами (TR) и расходами (TC). То есть 
рассчитывается по формуле: ПР=TR - TC. ТС включает в себя все расходы компании: 
обеспечение безопасности, маркетинг, заводские и цеховые, услуги ЖКХ, зарплата 
сотрудников, материалы и сырьё. 
Пользуясь данной формулой можно снизить риски и принять решение о покупке акций. 

Для большего успеха может служить психостатистическая модель. 
Психостатистический анализ – это построенная модель исследования движения 

фондового рынка с помощью психологии, статистики и математики. 
Суть анализа заключается в расчете показателя количества людей, прочитавших 

популярные книги по трейдингу, техническому и фундаментальному анализу, в которых 
представлены наиболее стандартные и логичные правила действий, при конкретной 
ситуации на рынке. Проблема в том, что человек, таким образом, попадает в ловушку, 
представленные модели инвестирования к выходу книги становятся не актуальными. Люди 
становятся заложниками книг, очень предсказуемыми. На этом и можно сыграть. 
В современном мире движение рыночных цен перестали быть хаотичными, на рынок 

влияют сразу несколько факторов, например: крупные игроки и толпа. Влияние крупный 
игроков происходит посредством манипуляций цен, инвестор совершает крупное вложение 
в компанию за счёт чего повышает её рыночную стоимость. Возникает противоречие, если 
смотреть одновременно на индексы, в которых находится компания, и на нее, то можно 
наблюдать отличное движение цены. Допустим индексы падают, а цена акций компании 
растёт, это говорить, в свою очередь, о спекуляциях крупных игроков. На этом фоне 
многочисленные мелкие инвесторы стараются заработать на этом росте котировок, однако 
они не понимают, что далее крупные игроки выводят денежные средства и движение 
котировок теперь контролирует не они. На этом как раз мы и играем, зная технический 
анализ, мы может предугадать действия и соответственно движение цены, то есть 
успешность совершения операций на рынке становится более прогнозируема. 
Итак, успешная модель игры на фондовой бирже, это совокупность навыков, знания 

психологии, технического и фундаментального анализа, с помощью которых анализ рынка, 
движение цен становится более прогнозируемым. 
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В наше время отношения между Россией и Белоруссией стали явлением, которое вошло 
в повседневную жизнь миллионов людей. Россия и Белоруссия – это тесные партнеры в 
торгово - экономической сфере. Россия – чрезвычайно важный рынок сбыта, а также 
источник сырья для Белоруссии. Эти страны связаны миллиардами долларов годового 
товарооборота, сотнями совместных предприятий и крупными взаимными инвестициями. 
Однако в настоящие время наблюдается снижение скорости торговли между Россией и 
Белоруссией. Это происходит из - за изменения правил товарного рынка и экспорта, 
установленных Белоруссией, а также в результате того, что современные Россия и 
Белоруссия – два независимых и суверенных государства, которые имеют как общие 
интересы, так и отдельные государственные интересы, между которыми могут возникать 
разногласия. 
Белоруссия является важным экономическим партнером России, республика занимает 

первое место по объемам торговли с Россией среди стран СНГ. Со слов президента РФ 
Владимира Владимировича Путина: «Россия является главным инвестором в белорусскую 
экономику: на долю российских компаний приходится почти половина всех прямых 
иностранных капиталовложений в Белоруссию. Оказываем серьёзное кредитно - 
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финансовое содействие белорусской экономике. Эти средства способствуют созданию 
новых производств и рабочих мест в белорусских регионах»[3]. Только в течение 2019 года 
российскими инвесторами было вложено в белорусскую экономику 0,65 миллиарда 
долларов, а общий объем инвестиций России в Белоруссию в начале 2020 года составил 
4,26 миллиарда долларов и еще 600 миллионов долларов - из Белоруссии в Россию.  
Товарооборот между странами в 2020 году стал на 14,41 % меньше по сравнению с 2019 

годом (таблица 1). В течение 2019 года объем торговли между странами снизился, как и 
объем экспорта и импорта. В 2020 годах эта тенденция сохраняется, и ее усугубляет 
эпидемия коронавируса. «Наряду с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
причинами замедления макроэкономической динамики в январе–июне 2020 года стало 
сокращение поставок российской нефти и рост поставок более дорогой нефти из 
альтернативных источников; снижение конкурентоспособности нефтехимического 
экспорта в условиях падения цен на нефтепродукты», - говорится в докладе ЦИПИ.[1]  

 
Таблица 1 – Товарооборот России с Белоруссией 

 Доля 
Беларуси 
в 
российск
ом 
экспорте 
( % ) 

Российский 
экспорт в 
Беларусь 
(долларов) 

Товарооборо
т  
между 
странами 
(долларов) 

Импорт 
России из 
Белоруссии 
(долларов) 

Доля 
Белорусси
и во 
внешнето
рговом 
обороте 
России( % 
) 

Доля 
Белорусс
ии в 
импорте 
России( 
% )  
 

202
0 

4,7433 15 956 225 
782 

28 541 302 
545  

12 585 076 
763 

5,0264  5, 4380 

201
9 

4,8595 11 367 481 
968  

23 736 
938798  

12 369 456 
830 
 

5,0027 5, 2504  

[источник: создано автором] 
 
Россия в основном является чистым экспортером во взаимной торговле с Белоруссией: в 

2019 году Россия экспортировала товаров на сумму 20,8 млрд долларов, а из Белоруссии 
было импортировано продукции на 13,1 млрд долларов. В целом структура экспорта не 
претерпела кардинальных изменений. Ведущие позиции в экспорте Белоруссией занимают: 
сыр, творог, масло, мясо, молоко и т.д. Выручка с этих позиций оценивается в 1,79 
миллиарда долларов за 10 месяцев. Денежный объём белорусских компаний в рамках 
реализации грузовых автомобилей и сельхозтехники составил 504,85 миллиона долларов.  
Российский экспорт в Белоруссию в 2020 году на 22,34 % уменьшился по сравнению с 

2019 годом. Несмотря на снижение объёма поставок природного газа на 9,2, Россия 
продолжает поставлять его в республику. Из России также экспортируются черные 
металлы, автомобили и шины, минеральные продукты, химическая продукция, текстиль и 
обувь. Динамика снижения российского экспорта в Белоруссию в 2020 году в сравнении с 
2019 годом была зафиксирована по следующим товарным группам: минеральное топливо, 
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нефть и продукты их перегонки, битумные вещества, электрические машины и 
оборудование, звуковоспроизводящая аппаратура, черные металлы, крупы.  
На сегодняшний день активное развитие отношений между Россией и Белоруссией 

определяются потребностью в выработке единых социальных стандартах. Тесное и 
непрерывно увеличивающееся переплетение экономик с течением времени создало 
потребность, заключающуюся в создании единых стандартов социальных услуг, 
образования, лечения и работы для граждан обеих стран. Также каждая из стран стремится 
создать потенциал для своего экономического развития, сохраняя при этом политическую 
стабильность, что их и объединяет, как и соображения об экономической 
целесообразности.  
Таким образом, торгово - экономические отношения между Россией и Белоруссией 

очень важны для обеих стран и являются частью их государственной политики. Несмотря 
на некоторые разногласия, Россия и Белоруссия продолжают развивать сотрудничество на 
протяжении десятилетий. 
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Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что корпоративная культура в настоящее 

время расценивается как сильный мотивирующий фактор, а также регулятор и индикатор 
работы персонала в организации. Ключевым мотивов ее исследования, считается то, что 
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классические способы управления организацией построены на многофункциональной 
специализации сотрудников и основанные на линейности и иерархичности действий, не 
могут соответствовать сложившимся на данный момент условиям. 
Ключевые слова 
Корпоративная культура, культура персонала, стратегия гостиницы, культура 

гостиничного предприятия, стратегия корпоративной культуры 
 
Корпоративная культура стала предметом изучения и исследования в 1980 - х и 1990 - х 

годов, когда американские компании столкнулись с высокой конкурентоспособностью 
японских компаний [2, с. 23]. Корпоративная культура определяется как набор 
специфических норм и ценностей, которые распределяются по группам, а также 
физическим лицам в организации. Именно поэтому сегодня можно наблюдать глобальную 
тенденцию среди организаций по созданию и поддержанию сильной корпоративной 
культуры. Причиной тому является понимание факта, что сильная культура влияет на 
корпоративную эффективность наряду с заинтересованными сторонами, такими как 
правительство, клиенты и акционеры [1, с. 44]. 
В современных рыночных условиях гостиничные предприятия вынуждены решать 

проблемы повышения конкурентоспособности и доходности бизнеса. Традиционно 
исследование этой проблемы рассматривается в контексте внедрения инновационных 
технологий в деятельность гостиничных предприятий, совершенствования процесса 
реализации услуг средств размещения, выявления важных показателей развития сферы 
туризма и анализа ресурсов, формирования корпоративной культуры гостиничных 
предприятий [4, с. 84]. 
В таблице 1 представим проблемы формирования корпоративной культуры гостиничных 

предприятий и представлен перечень рекомендаций, которые рекомендуется реализовать 
гостиничным предприятиям для приближения текущего профиля корпоративной культуры 
к идеальному состоянию в будущем. 

 
Таблица 1 - Проблемы формирования корпоративной культуры 

 гостиничных предприятий и перечень рекомендаций по их решению 
№ п 
/ п Проблема Направления решения 

1 Отсутствие диагностики 
корпоративной культуры в 
организации. 

Внедрение методики экспресс - 
диагностики корпоративной культуры 

2 Отсутствие количественных и 
временных показателей оценки 
эффективности управления 
корпоративной культуры, что 
не позволяет отследить её 
достижение 

Разработка количественных и временных 
показателей оценки эффективности 
управления корпоративной культуры 

3 Подбор персонала проводится 
без учета сложившейся 
корпоративной культуры 

Разработать анкету по отбору персонала на 
основе типа корпоративной культуры 
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4 Низкий уровень 
осведомленности персонала об 
особенностях корпоративной 
культуры 

Создание Положения о корпоративной 
культуре, Корпоративного Кодекса и 
Брендбука и ознакомление каждого 

сотрудника с его содержанием 
5 Отсутствие специалистов по 

формированию корпоративной 
культуры 

Подготовка специалистов по 
формированию корпоративной культуры 

гостиничного предприятия 
 
В связи с этим, к рассмотрению предлагается пример формирования корпоративной 

культуры гостиничных предприятий, рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Усовершенствованная стратегия формирования к 

орпоративной культуры гостиничных предприятий 
 
Усовершенствованная стратегия формирования корпоративной культуры гостиничных 

предприятий имеет цель, с конкретными количественными и временными показателями 
позволяющими отследить её достижение. Среди задач теперь появилась необходимость 
достижение показателей по качеству, что будет измеряться двумя новыми критериями: 
количество повторно вернувшихся клиентов и показатель NPS (клиенты готовые 
рекомендовать данное гостиничное предприятие) [3, с. 110]. 

Цель  
• Повышение качества обслуживания и увеличение доли постоянных клиентов до 70 % 

путем изменения корпоративной культуры компании к декабрю 2021 года 
Задачи 

• 1.Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе. 
2.Формирование приверженности персонала ценностям компании. 
3.Повышение лояльности и мотивации персонала. 
4.Стимулирование персонала к выполнению стандартов обслуживания. 
5.Выполнение целевых показателей качества 

Технологии  
• 1. Найм сотрудников на основании ценностных компетенций. 

2. Регламентирующие документы (Положение о корпоративной культуре, корпоративный 
кодекс, брендбук); 
3. Обучение по клиентоориентированности. 
4. Мотивация по блоку качества (положение о мотивации). 
5. Проведение конкурсов на лучшее рациональное предложение. 
6. Тренинг для новичков / обратная связь стажерам на испытательном сроке; 
7. Собрания качества, Годовое собрание отдела. 
8. Внутренние корпоративные мероприятия  

Критерии  
• 1. Рост производительности труда на 25 % . 

2. Повышение вовлеченности персонала во внутренние процессы 
(90 % участия). 
3. Повышение уровня лояльности сотрудников до уровня 70 % . 
4. Рост удовлетворённости персонала трудом (по результатам оценки). 
5. Повышение количества клиентов вернувшихся для повторного 
обслуживания на 45 % . 
6. Достижение целевых показателей по блоку качества 85 % . 
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Оценивая эффективность корпоративной культуры, не следует исключать вероятность 
введения любого нового существенного фактора, имеющего значение для ее 
формирования. По причине невозможности при проведении оценки затронуть абсолютно 
все аспекты, то, из всего многообразия характеристик корпоративной культуры 
специалисты предлагают обратить внимание на особо важные:  

1. Наличие стратегических акцентов, содержащих планы и обозначающих 
направления деятельности;  

2. Наличие обязательств, подтверждающих определенные усилия для достижения 
поставленных целей;  

3. Действия по подбору, оценке кадрового потенциала и его продвижению;  
4. Определение стиля управления, которым характеризуются отношения к 

сотрудникам и определяются условия их трудовой деятельности; 
5. Обозначение структуры и внутренней композиция компании, которые отражают 

разветвления организации, существующую иерархию и субординацию подразделений, а 
также распределение между ними властных полномочий;  

6. Наличие системы стимулирования и критериев успешности, которые должны 
показывать, кто и за что награждается и как надлежит чествовать;  

7. Обозначение протекающих на предприятии процессов, (производственную 
эффективность в их числе, информационную систему, наличие коммуникационной связи 
между отделами службами и работниками организации, порядок и правила системы 
управления и принятия решений).  
Для эффективной деятельности организации необходимо, чтобы ее корпоративная 

культура, стратегические планы, ее внешнее окружение и внутренние технологии 
соответствовали друг другу. При этом организационная стратегия под влиянием рыночных 
условий предполагает наличие такой корпоративной культуры, которая зиждется на риске 
индивидуальной инициативы с нормальным отношением к конфликтным проявлениям и 
широте горизонтального общения [4, с. 86].  
Таким образом, каждая организация будет стремиться к стабильности и эффективности 

своего производства в том случае, если ее корпоративная культура адекватна применяемой 
технологии. Регулярность формализованных (рутинных) технологических процессов 
обеспечивает стабильность и эффективность производственной деятельности организации. 
Этого можно достигнуть тогда, когда внимание корпоративной культуры организации 
акцентировано на централизации в принятии решений, а проявления индивидуальной 
инициативы сдерживаются рамками ограничений. Не подверженная рутине нерегулярная 
технология становится эффективной, если организация заполняет ее своей корпоративной 
культурой, поддерживая индивидуальную инициативу и ослабляя контрольные функции.  
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Аннотация: рассматривается роль высшей школы, как основного фактора и ресурса 
постиндустриального развития страны, повышения ее конкурентоспособности. 
Анализируются перспективы современного развития высшей школы, включая ее 
структурную, институциональную и содержательную трансформацию. 
Ключевые слова: высшая школа; конкурентоспособность; перспективы развития; 

организационные изменения. 
В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро 

адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим фактором 
успешного и устойчивого развития. 
Профессор Лозаннского института развития менеджмента Гарелли считает, что 

«настоящие двигатели конкурентоспособности страны - это наука, технологии, 
предпринимательство, финансы, логистика и образование» [4]. Действительно, главное 
конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с развитием ее человеческого 
потенциала, во многом определяющимся образованием. 
Последние десятилетия отмечены становлением экономики, основанной на знаниях, в 

котором ведущая роль, безусловно, принадлежит высшей школе. Ее доминирующее 
положение определяется рядом факторов: решающим вкладом в формирование 
человеческого капитала, отвечающего потребностям и условиям постиндустриальной 
цивилизации; ключевой ролью в генерации новых знаний, в развитии науки, технологий и 
инновационной культуры в производстве, сфере услуг, управлении; выполнением 
широкого спектра общекультурных функций.  
В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что «….образование – это важнейший ресурс 

развития интеллектуальности, духовного и нравственного потенциала всей нации, и от 
успешного его развития зависит само будущее – и нашей страны в целом, и наших детей» 
[2]. 
Таким образом, на высоком политическом уровне высшему профессиональному 

образованию придается статус высокозначимой сферы, способствующей развитию 
человеческого потенциала современной России. Именно в сфере высшего образования на 
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современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого экономического роста 
страны в средне - и долгосрочной перспективе. 
Этот вклад осуществляется, прежде всего, через: развитие инновационной сферы; 

изменение структуры экономики в пользу наукоемких отраслей; формирование трудовых 
ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный 
потенциал страны; формирование кадровой элиты общества, основанное на свободном 
развитии личности [1]. 
В настоящее время в нашей стране проводятся беспрецедентные экономические и 

общественные реформы, в том числе и в сфере образования.  
Говоря о перспективах развития высшей школы, отметим, что «только одновременная 

структурная, институциональная и содержательная модернизация высшего образования 
может дать системный эффект развития» [3].  
Квинтэссенцию современных целей развития высшей школы, можно сформулировать 

так: обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном высшем образовании, путем создания новых институциональных 
механизмов регулирования в высшей школе, обновления структуры и содержания 
образования, развития его фундаментальности и практической направленности, ориентации 
вузов на инновационный путь развития. 
Для достижения указанной цели, в сфере высшего профессионального образования, 

планируется решить ряд приоритетных, стратегических, взаимосвязанных задач, 
основными из которых являются: приведение содержания образования, технологий 
обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями 
современного общества; реализация комплекса мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности образования, способствующих притоку инвестиций, 
финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования 

и последовательному переводу ее развития на принципы 
разработки и реализации инвестиционных проектов; достижение нового современного 

качества профессионального образования; повышение эффективности управления в 
высшей школе; формирование в системе высшего профессионального образования новых 
организационно - экономических механизмов. 
В настоящее время происходят глобальные институциональные изменения в обществе и 

экономике: мировой экономический кризис; сокращение финансирования образования со 
стороны государства; повышение требований потребителей к качеству образовательных 
услуг и результатам научных исследований; жесткая конкуренция на региональном, 
национальном и мировом образовательном рынке; конкуренция в области содержания и 
технологии образования.  
В целях выживания на образовательном рынке и сохранения конкурентоспособности, в 

вузах происходят беспрецедентные организационные изменения, охватывающие стратегии, 
процессы, структуру и культуру, без которых «…не только невозможно обеспечить 
конкурентоспособность многих организаций, но само их выживание находится под 
угрозой» [1]. 
Роль, содержание и задачи организационных изменений в вузе эволюционируют по мере 

развития социально - экономических, рыночных отношений и изменения модели 
управления экономикой страны в целом.  
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Для вузов, пытающихся адаптироваться к современной институциональной среде, очень 
важна одновременность внешних и внутренних изменений, не допущение их диссонанса. 
Смена структур, стратегий и систем должна сопровождаться переменами в мышлении 
сотрудников, организационной культуре. 
Основные причины, во многом определяющие особую остроту необходимости 

современного организационного развития вузов, приведены в табл. 1. В табл. 2 представлен 
характер организационных изменений в соответствии с их сферой. 

 
Таблица 1 - Основные причины развития вузов 

Причина Характеристика причины 
Требовательность Повышение уровня запросов граждан к качеству 

образовательных услуг, вследствие расширения свободы 
выбора образовательных учреждений и роста доходов 
населения  

Инновационность Значительное расширение и улучшение организационных, 
технических и методических аспектов образовательных услуг, 
предоставляемых вузами (мультимедиа, Интернет, 
дистанционное обучение и др.)  

Динамичность Ориентация на сокращение сроков внедрения новых 
образовательных услуг в связи с уменьшением их жизненного 
цикла 

Диверсификация Нарастающее разнообразие потребностей населения, 
обусловливающее значительное увеличение ассортимента 
образовательных услуг в условиях либерализации рынка  

Конкуренция Активизация конкурентной борьбы образовательных 
учреждений за свои сегменты рынка, за потенциальный 
контингент учащихся; перепроизводство специалистов через 15 
- 20 лет  

Возможное 
падение спроса 

Сокращение спроса, ощутимое для производителей 
образовательных услуг, ввиду уменьшения численности 
учащихся и увеличения доли контингента с низким уровнем 
доходов  

Интервенция Международная конкуренция со стороны крупных 
зарубежных университетов, в связи со снятием ограничений на 
получение образования за рубежом и открытием новых рынков 
качественных услуг для обеспеченных слоев населения 

 
Наиболее устойчивым в условиях современной нестабильной среды, жесткой 

конкуренции и ограниченных ресурсов оказывается вуз, который в большей степени, чем 
другие, способен к адекватным преобразованиям, к рыночной трансформации в «деловое 
предприятие» с особой системой управления, которой, в современных условиях, 
принадлежит решающая роль в развитии вуза.  
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Таблица 2 - Организационные изменения в вузе как реакция 
 на развитие институциональной среды 

Сфера изменений Характер изменений 
В стратегии, задачах и 
деятельности 

1. Новые виды оказываемых услуг 
2. Высокое качество оказываемых услуг 
2. Новые рынки, клиенты, заинтересованные 
стороны 
3. Новые поставщики 

В основной структуре 1. Характер и уровень деловой активности  
2. Правовая структура 
3. Собственность 
4. Источники финансирования 
5. Реорганизация 
6. Реинжиниринг 
6. Диверсификация  

В применяемой технологии 1. Учебное, учебно - лабораторное и научное 
оборудование 
2. Орудия труда 
3. Материалы и энергия 
4. Технологические процессы 
5. Офисная техника 

В управленческих структурах 
и процессах 

1. Стратегическое управление 
2. Процессное управление 
3. Управление качеством 
4. Изменение организационной структуры 
5. Аутсорсинг 
6. Трудовые процессы 
7. Информационные системы 

В организационной культуре 1. Ценности и традиции 
2. Неформальные отношения 
3. Мотивы и процессы 
4. Стиль руководства 

В персонале 1. Руководство и служебный персонал 
2. Компетентность работников 
3. Мотивация 
4. Позитивное мышление 
4. Поведение и эффективность в работе 

В работе организации и 
оценке эффективности ее 
деятельности 

Финансовые, нефинансовые, экономические, 
социальные и другие показатели для оценки связи 
вуза с окружающей средой, использования новых 
возможностей 

В общественных и деловых 
кругах 

1. Престиж в обществе 
2. Деловая репутация 
3. Имидж 
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Более того, повышение эффективности управления в вузах, как отмечено ранее, является 
одной из важнейших задач развития системы высшей профессиональной школы.  
Совершенствование системы управления вузом, приведение ее в соответствие с 

изменяющейся ситуацией - это объективный, естественный процесс. Усложнение 
окружающей среды влечет за собой изменение методов управления с отказом от 
действующих моделей неэкономического и не эффективного поведения в пользу освоения 
современных концепций менеджмента. 
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availability of this type of investment attraction, it has not received proper distribution in Russia. 
The main reason is the caution of investors and the lack of development of the market. The article 
presents the main areas of crowdfunding that are currently working, provides data on the volume of 
funds raised and the number of successful projects. 

Keywords: crowdfunding, venture capital investments, innovations, crowdinvesting, 
crowdlending. 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу и изучению краудфандинговых платформ в 

России и сравнение с крупнейшей мировой краудфандинг - платформой. Несмотря на 
перспективность и доступность данного вида привлечения инвестиций, оно не получило 
должного распространения в России. Основной причиной является осторожность 
инвесторов и неразвитость рынка. В статье приводятся основные направления 
краудфандинга, работающие на текущий момент, приводятся данные по объему 
привлекаемых средств и количеству успешных проектов. 
Ключевые слова: краудфандинг, венчурные инвестиции, инновации, крауд - инвестинг, 

крауд - лендинг.  
С развитием интернета и IT - технологий стали доступны новые и более современные 

способы инвестирования. Так, существует альтернативный вариант, который повсеместно 
распространен во многих развитых странах, описанный в первой главе – краудфандинг с 
его разновидностями. Данный вид инвестирования часто относят к венчурным 
инвестициям, так как он также является высокорискованным, при этом более доходным, 
относительно других видов инвестирования. При этом он упрощает взаимодействие 
инвестора и соискателя капитала. Целесообразно ориентироваться в развитии рынка 
венчурного капитала на более современные решения - специализированные онлайн 
платформы. Рассмотрим такую международную платформу, как kikstarter.com. 
Статистика с официального ресурса: www.kickstarter.com / help / stats на 19.05.21: 
1. Всего долларов, выделенных на проекты Kickstarter - 5,825,948,272; 
2. Успешно реализованные проекты - 201,872; 
3. Всего спонсоров - 19,686,403; 
4. Всего объявлений - 72,361,279. 

 
Таблица 1. 

Успешно реализованные проекты по отраслям на платформе kickstarter 
Категория Всего Получен

о до 
1000$ 

Получен
о до 

10000$ 

Получен
о до 

20000$ 

Получен
о до 

100000$ 

Получен
о до 1 
млн $ 

Получен
о свыше 
1 млн $ 

Всего 201 
872 

26 214 95 409 25 623 22 441 7 326 550 

Music 32 
300 

3 202 22 576 4 447 1 967 16 2 

Film & 
Video 

29 
123 

3 451 16 335 4 553 4 313 462 9 

Games 25 
922 

2 157 1 746 4 466 694 2 245 214 
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Art 20 
081 

5 528 11 578 1 732 1 115 123 5 

Publishing 18 
545 

2 604 11 438 2 535 184 162 2 

Design 17 
764 

1 229 5 824 325 5 383 2 154 149 

Comics 11 
376 

1 465 7 162 1 331 1 245 17 3 

Fashion 9 999 1 818 4 582 1 635 1 649 39 6 
Technology 9 776 560 2 610 1 439 3 126 1 893 148 

Food 8 048 771 3 281 1 915 1 953 116 12 
Theater 7 444 1 066 5 391 66 38 19 0 

Photograp
hy 

4 275 787 233 648 491 46 0 

Crafts 3 176 1 073 1 658 252 178 15 0 
Dance 2 665 243 277 261 83 1 0 

Journalism 1 378 260 718 18 22 18 0 

Источник: составлено автором на основе данных Kickstarter [Электронный ресурс] / 
 Режим доступа: https: // www.kickstarter.com / discover / pwl?ref=discovery _ overlay 

 
Анализируя данные Таблицы 1, можно отметить достаточно низкий средний уровень 

объема инвестиций в проект. Проекты с финансированием от 1 миллиона долларов 
составляют лишь 0,27 % от общего объема реализованных проектов, а проекты от 100 тыс. 
долларов до 1 миллиона – 3,66 % .  
Для полноты картины рассмотрим проекты, которые не смогли собрать достаточный 

объем инвестиций в Таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Неудачно реализованные проекты по отраслям на платформе kickstarter. 

Категори
я 

Все
го 

Реализа
ция 0 %  

Реализа
ция до 
20 %  

Реализа
ция до 
40 %  

Реализа
ция до 
60 %  

Реализа
ция до 
80 %  

Реализа
ция до 
99 %  

Всего 319 
015  

43 091  113 495  26 998  13 433  5 664  4 291  

Music 47 
961  

1 247  31 129  4 377  1 454  507  247  

Film & 
Video 

36 
352  

5 686  2 586  257  1 097  510  692  

Games 34 
992  

7 369  22 656  3 129  1 236  423  179  

Art 33 
909  

2 875  2 247  4 361  2 247  1 104  852  
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Publishin
g 

32 
015  

7 624  19 317  336  1 204  367  143  

Design 27 
245  

22  17 779  3 892  1 838  849  883  

Comics 24 
033  

4 718  1 556  2 414  1 026  456  363  

Fashion 23 
332  

4 345  168  1 811  717  221  158  

Technolo
gy 

23 
199  

4 252  1 374  2 874  1 294  580  459  

Food 9 
084  

1 749  5 978  777  343  144  93  

Theater 8 
552  

227  522  848  292  129  36  

Photogra
phy 

7 
135  

515  4 529  1 139  578  258  116  

Crafts 4 
979  

913  3 169  581  24  72  40  

Dance 4 
564  

1 261  294  25  7  22  21  

Journalis
m 

1 
663  

288  191  177  76  22  9  

Источник: составлено автором на основе данных Kickstarter [Электронный ресурс] / 
 Режим доступа: https: // www.kickstarter.com / discover / pwl?ref=discovery _ overlay 

 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что большая часть проектов не была реализована, 

так как проект не смог собрать достаточный объем инвестиций. Количество неудачных 
проектов превысило успешные на 58 % . При этом доля проектов, которым не хватило на 
реализацию от 20 до 1 % включительно составляет лишь 3,1 % от общего объема 
неуспешных проектов платформы.  
Далее рассмотрим отдельно взятые проекты, отобранные путем случайной выборки из 

категории технологий, так как основная доля инноваций приходится на данную категорию.  
 

Таблица 3. 
Выборка проектов по отраслям на платформе kickstarter 

Проект  Отрасль  Собрано 
средств 

Цель Эффективность 

Jadelabo J1 3D 
печать 

 $ 522 813   $ 100 
000  

522,8 %  

Blender Masterclass 3D 
печать 

 $ 9 140   $ 4 000  228,5 %  

SongBird 3D 
печать 

 $ 38 135   $ 14 175  269,0 %  
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M - 30+ Гаджеты  $ 36 501   $ 10 000  365,0 %  
3 - In - 1 Wine 
Opener + Decanter 
+Preserver 

Гаджеты  $ 13 179   $ 2 000  659,0 %  

Fingerbot Plus Гаджеты  $ 123 878   $ 20 000  619,4 %  
Echo - Plans ПО  $ 50   $ 15 000  0,3 %  
Apple Mac Pin Set ПО  $ 1 534   $ 500  306,8 %  
Artificial Tab 
Manager 

ПО  $ 511   $ 20 000  2,6 %  

Источник: составлено автором на основе данных Kickstarter [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: https: // www.kickstarter.com / discover / pwl?ref=discovery _ overlay 

 
Анализируя полученные данные в Таблице 3, мы видим схожу картину с Таблицей 1. 

Основная доля проектов – низкобюджетные, однако наблюдается положительная динамика 
по объему собранных средств. Если проект успешен у «патронов» (инвесторов 
платформы), то как правило, сборы превысят изначально заложенный бюджет.  
Основными минусами как платформы Кикстартер, так и краудфандинга можно назвать 

саму концепцию – в большинстве случаев проект привлекает не инвесторов, а спонсоров, 
пообещав символический приз за пожертвование. При такой системе сборов – главная цель 
не столько перспективность проекта, сколько маркетинговая программа, направленная на 
привлечение интереса к своему проекту. При этом подобная модель не позволяет привлечь 
достаточное число инвестиций из бизнес - сегмента, поэтому основная доля вкладов в 
проект составляет в среднем 10 - 50 долларов и редко превышает 100 долларов. Однако при 
всех перечисленных минусах, к плюсам можно отнести свободный доступ к 
финансированию.  
Для сравнения возьмем крупнейшие российские краудфандинговые платформы – 

Сбер.Вместе, Добро.Мэил, Бумстартер, Планета. Отличительная особенность российских 
платформ – основной объем проектов – запрос прямых пожертвований, к примеру, помощь 
ветеранам, закупка мебели в дома престарелых и больницы, помощь инвалидам. Основные 
участники, размещающие проекты – некоммерческие фонды. Если же говорить об объеме 
собранных средств, то на 19.05.21 имеются следующие данные: 

 Платформа Планета собрала всего 1 462 777 113 руб., при среднем чеке 1300 руб., 
при этом успешность реализации проектов составляет 33 % ;  

 Платформа Бумстартер собрала 457 691 815 руб., реализовав 2198 успешных 
проектов.  
Исходя из полученных данных, сложно сделать вывод, что краудфандинг достаточно 

развит в России, при этом данный метод привлечения средств используется больше, как 
платформа для благотворительных фондов. При этом на российских платформах сложно 
найти бизнес - проект среди объявлений.  
Далее рассмотрим разновидности краудфандинга, представленные в России на текущий 

момент – краудинвестинг и краудлендинг. Особенностью российского рынка стоит 
отметить размытие понятия краудфандинг. В России данный вид привлечения инвестиций 
делится на основных 2 сегмента – p2b и b2b, первый в общем объеме – классический 
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краудфандинг, описанный выше, а второй – объединение понятий краудинвестинг и 
краудлендинг в одно.  
Существуют, следующие платформы, которые позиционируют себя как краудинвестинг 

либо краудлендинг: 
1. Альфа - Поток. Занимается инвестированием в компании малого и среднего 

бизнеса, показывая хорошую доходность – свыше 20 % . Отличительная особенность – 
платформа выступает в роли венчурного фонда, она сама отбирает проекты для 
финансирования и собирает их в пул, инвестор же не может самостоятельно выбрать тот 
или иной проект, он дает свободные денежные средства под управление платформе.  

2. АтомИнвест. Дочерняя компания АО «Росатом», представляет собой коллективное 
кредитование малого и среднего бизнеса. С помощью платформы инвестор может 
самостоятельно выбрать проект и инвестировать через договор займа либо покупку 
облигаций представленных компаний. 

3. Penenza. Платформа, позиционирующая себя, как краудлендинговый сервис, 
основные представители которой – компании, участвующие в госзакупках. 

4. МодульДеньги. Дочернее подразделение группы «Сколково», чья специализация – 
кредитование компаний, участвующих в госзакупках. 

5. StartTrack. Краудинвестинговая площадка, позволяющая выкупить долю компании 
или выдать займ, основные участники – компании малого и среднего бизнеса. 
Подводя итоги по полученным данным, можно сделать вывод, что такое ответвление 

венчурных инвестиций, как краудфандинг с его разновидностями – присутствует на 
российском рынке инвестиций, однако существует большой ряд минусов. Краудфандинг 
ориентируется больше на поддержание программ социальных фондов, а краудинвестинг и 
краудлендинг – на предоставление заемных средств предприятиям среднего и малого 
бизнеса, причем зачастую у инвестора нет возможности самостоятельно отобрать проект, 
так как проекты для размещения подпираются по определенной отрасли, устраивающей 
платформы, которые сами выступают в роли инвестора, поэтому их основная задача не 
помощь в реализации проектов, а в хеджировании собственных рисков при вложении 
денежных средств. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the venture capital investment market in 
Russia and its development prospects. This article suggests the use of a conceptually new market 
model, similar in structure to the exchange model. The need to modernize the Russian venture 
capital market is due to the presence of asymmetric information for investors and capital seekers, 
which in turn constrains the potential growth rate of investment in innovative companies. 

Keywords: venture investments, innovations, venture capital market, Russian venture market 
model, venture market development forecast 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу рынка венчурных инвестиций в России и 

перспективам его развития. В данной статье предлагается использование концептуально 
новой модели рынка, схожей по своей структуре с биржевой моделью. Необходимость 
модернизации российского рынка венчурного капитала обусловлена наличием 
асимметричности информации для инвесторов и соискателей капитала, что с свою очередь 
сдерживает потенциальные темпы роста уровня инвестиций в инновационные компании.  
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Ключевые слова: венчурные инвестиции, инновации, рынок венчурного капитала, 
российская модель венчурного рынка, прогноз развития венчурного рынка 
Для поддержания инициативы развития новых инновационных проектов и поддержания 

бизнеса необходима новая система, базирующаяся на IT - технологиях для удобного 
доступа пользователей и прозрачности информации. При этом необходима программа 
государственной поддержки и модернизация законодательства. Прошлую гос. программа 
развития венчурных инвестиций в виде организации РВК сложно назвать отвечающей 
требованиям реалий современной экономики. Она имеет свои минусы – закрытость 
системы, полный контроль со стороны государства, непрозрачная система отбора проектов 
для финансирования, а также недавний арест главы фонда – Александра Повалко, которого 
обвинили в инвестировании средств фонда в личные проекты её руководства.  
Оптимальным вариантом будет создание специализированной онлайн - платформы под 

совместным управлением государства и частной стороны. Подобные проекты уже успешно 
реализовывались в других сферах, к примеру - B2B - Center (АО «Центр развития 
экономики»), данный сервис занимаемся размещением крупных оптовых заказов, на 
котором широко представлены в роли участников организации государственных 
институтов.  
Предлагается следующая организационная структура: 

 

Рис. 1. Схема организации новой модели рынка венчурных инвестиций России 
 

Как показано на Рисунке 1, предлагается схема организации, схожая по 
функционированию с фондовой биржей. При этом ключевое назначение – свободный 
доступ на рынок заинтересованных лиц и прозрачность информации для каждого 
пользователя. При этом государство может как регулировать деятельность данной 
платформы, так и поддерживать целевые проекты. Известно, что государство уже начало 
деятельность по регулированию краудфандинга – с 1 января 2020 года вступил в силу закон 
о регулировании деятельности по привлечению инвестиций с использованием специальных 
цифровых платформ, а регулирующим органом выступает ЦБ РФ, что может облегчит 
реализацию подобного проекта в силу наличия начальной базы. 

Биржа 
венчурного 

капитала 

Государство 

И
нв

ес
ти

ци
и 

Ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 

Соискатели 
капитала 

Частные 
инвесторы 

Отраслевые 
инвесторы 

Венчурные 
фонды 



40

Данная платформа позволит соединить рассредоточенные по секторам и формам отрасли 
рынка венчурного капитала, однако предполагается, что проект предназначен для 
финансирования средних и крупных объектов предпринимательства, сегмент малого 
бизнеса продолжит существовать в рамках отдельно взятых фондов либо существующих 
краудфандинговых платформ. Биржа будет выступать в роли агента между соискателями 
капитала и инвесторами, что позволит снизить уровень неопределенности и увеличить 
уровень доверия инвестора к компаниям на ранних стадиях. Как дополнительная мера по 
контролю за размещающимися проектами, предлагается возложить ответственность и 
контроль за расходованием проектами средств на учредителей проекта, что окажет еще 
больший эффект на уровень риска и позволит снизить общий уровень недоверия к 
зарождающимся проектам - идеям, поскольку многие инвесторы зачастую отказываются 
инвестировать в них средства, чтобы избежать столкновения с компаниями - однодневками. 
Прозрачность информации может быть достигнута путем обязательной публикации 

отчетов о деятельности или ходе разработок проекта на платформе, доступ к которым будет 
у действующих инвесторов проекта.  
Также данное решение может позволить частично решить вопрос низкой ликвидности 

вложений в инновационные компании, путем предоставления возможности инвесторам 
выкупать и продавать свои активы через биржевые инструменты на онлайн - платформе.  
Биржа венчурного капитала, обладая большим объемом статистической информации, 

может проводить исследования рынка венчурного капитала в стране, предоставлять услуги 
по консультации, аудиту и инвестированию для участников рынка, тем самым обеспечивая 
свое функционирование. Помимо этого предполагается, что за функции регулирования 
отношений между участниками и сделок, доступ к сервису будет взиматься плата в виде 
обязательного платежа либо процента от транзакций.  
Модель призвана прежде всего отойти от рамок действующего рынка венчурного 

капитала, делая его более открытым, и нацелена на развивающиеся проекты, а не на 
поддержание текущих предприятий среднего бизнеса путем вложения в их оборотные 
активы, что тоже имеет место быть, однако как одна из многих составляющих платформы, 
а не основная его часть.  
Рассмотрим возможный эффект от внедрения биржевой модели рынка венчурных 

инвестиций. Основной задачей ставим увеличение инвестиций в проекты на ранних этапах. 
Для анализа используем приводимые данные по венчурному рынку и предполагаемым 
значимым макроэкономическим показателям статистических агентств за 2020 год (см. 
Таблицу 1).  

 
Таблица 1. Статистика по объему венчурных инвестиций 

 и макроэкономическим показателям на 31 декабря, 2010 - 2020 г.г. 
Го
д 

VC 
инв
ести
ции, 
млн 
руб. 

ВВП
, 

млрд
. руб. 

Кол - во 
IPO 

Капитализа
ция, млрд 

руб. 

Курс 
долл. 

Темп 
инфляц
ии 

Кол - 
во 
VC 
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ок 

Ранн
ие VC 
инвес
т., 
млн 
руб. 

ЗП, 
руб. 

20
20 

3184
0 

1088
62 

4 53825 73,87
57 

4,91 258 421 513
52 

20
19 

2644
0 

1045
77 

2 49846 61,90
57 

3,05 216 279 478
67 
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20
18 

3012
9 

1148
36 

0 38774 69,47
06 

4,27 195 320 437
24 

20
17 

1403
7 

9072
8 

4 36524 57,60
02 

2,52 205 219 391
67 

20
16 

1002
1 

7768
0 

3 38682 60,65
69 

5,38 184 194 367
09 

20
15 

1695
3 

9888
0 

4 27393 72,88
27 

12,91 180 248 340
30 

20
14 

2705
5 

1152
64 

1 21385 56,25
84 

11,36 149 169 324
95 

 
В Таблице 1 представлены данные для дальнейшего анализа по объему венчурных 

инвестиций, ВВП, количеству IPO российских компаний за определенный период, общая 
капитализация российских публичных компаний на Московской бирже, курс доллара на 
конец года, темпам инфляции, общему количеству сделок на рынке венчурного капитала, 
среднем размере инвестиций в компании на стадии посева и стратапа, среднегодовом 
уровне заработной платы по России. В качестве временного ряда выбран интервал 2014 - 
2020, так как более ранние периоды обусловлены сильными экономическими колебаниями, 
к примеру изменение курса доллара с 32,72 за 1 ед. до 56,26 в период с 2013 по 2014 г.г., а 
также ряд расхождений в информации по венчурному рынку, так как в более ранний 
период исследования рынка проходили без участия сторонних специалистов, к которым в 
последнее время прибегают фонды, в т.ч. РВК, привлекая крупные международные 
компании в области аудита и консалтинга – EY, PWC, Deloitte, KPMG, что делает ранние 
данные подверженными искажению. Ввиду того, что изначально приведенные в Таблице 1 
данные были представлены в источниках в разных валютах, было принято решение 
привести данные к значениям в рублях, так как макроэкономические показатели, такие как 
инфляция, лучше показывают экономический эффект и коррелируют при приведении к 
рублю.  
Рассмотрим факторы, влияющие на объем венчурных инвестиций, с помощью 

корреляционно - регрессионного анализа. Ниже в Таблице 2 представлена корреляционная 
матрица для определения влияющих на размер ранних инвестиций факторов, а также 
исключения взаимосвязи между описывающими факторами.  

 
Таблица 2. Корреляционная матрица 

  VC 
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0,92 0,76 0,95 
К
ур с 0,37 0,26 0,22 0,35 1 0,16 0,51 0,78 0,43 

И
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0,69 

V
C
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 0,34 0,03 0,42 0,92 0,51  - 
0,62 

1 0,87 0,92 

Ра
нн
ие

 
ин
ве
ст
. 0,65 0,40 0,13 0,76 0,78  - 

0,35 
0,87 1 0,87 

ЗП
 0,58 0,27 0,04 0,95 0,43  - 

0,69 
0,92 0,87 1 

 
Как мы видим из полученных коэффициентов корреляции, представленных на 

корреляционной матрице, на средний размер венчурных инвестиций в компании на ранних 
стадиях влияют объем венчурного рынка, количество сделок на рынке, курс доллара, 
капитализация компаний и средний уровень заработной платы. При этом сильная связь с 
коэффициентом корреляции больше 0,7 наблюдается для данных по капитализации, курсу 
валюты, количеству сделок и уровню заработной платы. Для проведения регрессионного 
анализа мы выбрали показатели капитализации и курса валюты, т.к. они являются 
самостоятельными величинами и имеют слабую корреляцию между собой. Другие 
показатели с сильной корреляционной связью были отсеяны, т.к. имели сильную связь с 
другими показателями и между собой, что могло привести к появлению автокорреляции.  

 
Таблица 3. Регрессионный анализ 

Регрессионный анализ 
Множественный R 0,94 
R - квадрат 0,88 
Нормированный R - квадрат 0,82 
Стандартная ошибка 36,59 
Значимость F 0,015 
Коэффициент b0  - 339,93 
Коэффициент при X1 0,0042 
Коэффициент при X2 6,8933 
P - Значение X1 0,041 
P - Значение X2 0,034 
Тест Бройша - Годфри, факт  - 0,403 
Тест Бройша - Годфри, крит 2,015 
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В Таблице 3 приведены данные, полученные при проведении регрессионного анализа. 
Так как R2 больше 0,8, это показывает стремление показателя к 1 и говорит о том, что 
модель на 88 % описывает изменение показателя Y – объем венчурных инвестиций на 
ранних стадиях. Значимость F - теста Фишера меньше 0,05 говорит о значимости модели и 
позволяет отбросить нулевую гипотезу. P - значение при коэффициентах Х1 и Х2 также 
меньше 0,05, что указывает на значимое влияние коэффициентов капитализации компаний 
и курса доллара на Y. Для проверки на автокорреляцию был использован тест Бройша - 
Годфри, так как он позволяет проверить автокорреляцию любого порядка, и как показал 
тест – фактическое значение полученное из остатков ниже критического, таким образом – 
автокорреляция отсутствует. Полученное уравнение имеет вид Y = - 339,93 + 0,0042X1 + 
6,8933X2. Ниже на графике мы видим, что полученная модель описывает фактические 
значения, так как графики не имеют сильных расхождений (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графическое сравнение прогнозных и фактических значений  

объема инвестиций венчурного капитала в компании на начальных стадиях. 
 

С помощью полученных данных мы можем спрогнозировать средний объем инвестиций 
в венчурные компании на ранних этапах в 2021 году, для этого нам необходимы данные о 
показателях капитализации компаний и курсе доллара за 2021 год. Так, 
Минэкономразвития предполагает курс доллара на конец 2021 года на уровне 72,4 руб., 
Morgan Stanley – 73 руб., JPMorgan Jase – 72 руб., Commerzbank – 70 руб., Сбербанк – 67 
руб. Если брать среднее значение экспертных прогнозов, то мы получим курс доллара на 
уровне 70,9 руб. за 1 доллар США. Если говорить о капитализации компаний, то мы видим, 
что она может быть описана линейной функцией, т.к. ежегодно наблюдается стабильный 
рост стоимости компаний. Ее можно оценить с помощью трендового анализа изменения 
индекса, курс индекса Московской биржи показывает изменение совокупной стоимости 
акций компаний, входящих в него. Для этого были взяты котировки индекса с интервалом в 
1 неделю в период с 06.05.19 по 03.05.21, в общей сложности мы получили 105 периодов 
наблюдений. Уравнение трендового анализа приняло вид Y = 4,9327X + 1855,6, где X – 
номер временного ряда. 31 декабря 2021 года будет находиться на 139 неделе, таким 
образом, подставив данные в уравнение, мы получаем значение - 2541,25. Для оценки 
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суммы капитализаций возьмем коэффициент изменения индекса за 2021 - 2020 год. На 
конец 2020 года индекс был равен 2354,12. Отношение прогнозного уровня индекса на 2021 
год к уровню индекса на конец 2020 год будет составлять 1,0795. Умножив полученный 
коэффициент на показатель капитализации за 2020 год, мы получаем прогнозное значение 
капитализации компаний на 2021 год, которое будет ровняться 58103 млрд руб. 
Подставляем полученные значения в полученное ранее уравнение регрессионного анализа, 
которое примет вид: - 339,93 + 0,0042*58103 + 6,8933*70,9 = 390,31 млн руб. – средний 
размер инвестиций в компании на ранних стадиях в 2021 году.  

 
Таблица 4. Сценарный прогноз влияния внедрения инновационной 

системы для рынка венчурных инвестиций 
  Оптимистический Нейтральный  Пессимистический 
Прирост 
инвестиций  126 %  121 %  

 
116 %  

Вероятность 33 %  33 %   33 %  
Оценка эффекта 42 %  40 %   38 %  

 
Представим, что на запуск предложенной биржевой модели рынка венчурных 

инвестиций потребуется год на разработку платформы и утверждения внутренних 
правил функционирования. Тогда, отталкиваясь от базового 2020 года – 
ориентировочным периодом запуска платформы будет считаться 2021 год. 
Поставленная задача – увеличить привлекаемые средства новыми проектами в 2 
раза, тогда итоговое значение средней сделки будет составлять 780 млн руб. 
Предполагается, что наша модель сможет обеспечить размер данного показателя в 
течение трех лет. Тогда необходимый темп роста в год будет находиться на уровне 
126 % , как представлено в Таблице 4. Однако после введения предложенной 
модели, необходимо рассмотреть все возможные сценарии развития событий. 
Предлагаются следующие сценарии: оптимистический – сценарий, при котором мы 
полностью достигаем заданного объема инвестиций; пессимистический – сценарий, 
при котором введенная модель не оказывает существенного влияния на 
существующий рынок, темпы роста при нем будут определяться как среднее 
значение темпов роста за каждый изученный период и составят 116 % (Таблица 4); 
нейтральный – сценарий, при котором полностью не достигаются ожидаемые 
показатели, но отличающийся от пессимистического сценария, будет определяться, 
как среднее значение между показателями оптимистического и пессимистического 
сценария. Так как мы не имеем аналога для возможной оценки проекта, мы 
оцениваем вероятность развития событий, как неопределенную и задаем 
вероятность осуществления каждого из сценариев, как 33 % . Таким образом, мы 
получаем темпы роста и вес каждого сценария, тогда по теории вероятности мы 
перемножаем темпы роста с вероятностью и суммируем, полученные показатели для 
каждого из сценариев, и получаем коэффициент прироста 1,2, с помощью которого 
рассчитываем эффект от внедрения модели для прогнозируемого периода (см. 
Таблицу 5).  
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Таблица 5. Прогнозные значения среднего объема инвестиций 
 в компании на ранних этапах, 2022 - 2024 г.г. 
Год Средний размер сделки, млн руб. 
2022 468 
2023 562 
2024 674 

 
Анализируя полученные данные из Таблицы 5, мы видим, что внедрение биржевой 

модели для рынка венчурных инвестиций позволит увеличить привлекаемый объем 
средств в компании на начальных стадиях, что в свою очередь даст возможность 
реализовывать новые инновационные капиталоемкие проекты и даст толчок для развития 
инновационной экономики страны.  
Подводя итоги, можно сказать, что рынок венчурного капитала только развивается в 

России, однако при правильном направлении развития можно создать комфортные условия 
для развития инноваций и бизнеса, при этом это легко осуществить, так как сейчас широко 
распространено интернет покрытие и технологии. На примере фондового рынка можно 
увидеть, что в инвестировании заинтересованы не только крупные компании, но и частные 
инвесторы, в перспективе такой же интерес у населения и развитие может получить рынок 
венчурного инвестирования, однако на сегодняшний день нет соответствующих условий 
для этого. При государственной поддержке и частной инициативе возможно создание 
необходимой среды, которая поспособствует привлечению инвестиций на этот рынок.  
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Аннотация 
В вопросах стратегического управления инновационными проектами предприятия одной 

из важнейших задач является выбор организационно - правовой формы сопровождения 
проекта. Зачастую в современных условиях данная задача решается как создание малого 
инновационного предприятия с организационно - правовой формой – общество с 
ограниченной ответственностью. В настоящей статье представлены результаты анализа 
деятельности ООО «Научно - производственный комплекс «ЛЕПСЕ Нефтемаш», малого 
инновационного предприятия, созданного на базе АО «Электромашиностроительный завод 
ЛЕПСЕ», г. Киров. Сделаны выводы о результатах деятельности научно - 
производственного комплекса. 
Ключевые слова 
Инновационный проект, малое инновационное предприятие, организационно - правовая 

форма, управление, электромашиностроительный завод, финансовый результат. 
 
В современных условиях крупные и средние российские предприятия для реализации 

инновационных проектов создают малые инновационные компании (предприятия). Одной 
из распространенных организационно - правовых форм сопровождения управления 
инновационными проектами является общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
В связи с этим весьма важно проанализировать достоинства и недостатки данной 
организационно - правовой формы для сопровождения инновационных проектов на 
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предприятиях. В качестве примера рассмотрим опыт реализации инновационного проекта 
предприятия АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (г. Киров) – проект 
расширения и модернизации серийного производства высокооборотных 
автоматизированных погружных установок для добычи нефти (УЭЦН АКМ) с созданием 
специализированных производств наноструктурированных композиционных материалов и 
газотермического упрочнения узлов трения и рабочих органов [1].  
Для производства нефтедобывающих установок ЭЦН АКМ в 2009 году было создано 

предприятие ООО «Научно - производственный комплекс «ЛЕПСЕ Нефтемаш» (ООО 
«НПК «ЛЕПСЕ Нефтемаш»). Основной вид деятельности – 28.12 производство 
гидравлического и пневматического силового оборудования. Учредителями научно - 
производственного комплекса являлись: 

1. АО «ЛЕПСЕ» - 51 % . Предприятие внесло в уставный капитал производственные 
помещения; технологическое и испытательное оборудование, технологическая оснастка и 
инструмент; интеллектуальную собственность (конструкторская документация и патенты); 
ноу - хау технологических процессов; денежные средства. 

2. Компания «МЕЧАТРОНИКАЛ ОЙЛ ЭКУИПМЕНТ ПРОДАКШЕН ЛТД» - 40 % 
(иностранная юридическая кампания). Компания внесла вклад интеллектуальной 
собственностью: конструкторской документацией на подземную и наземную части 
насосной установки и патентами. 

3. Физические лица - 9 % . Основной вклад физических лиц – объекты интеллектуальной 
собственности (конструкторская документация и патенты). 
Уставный капитал – 500 000 руб. 
Особенностью данной организационно - правовой формы является то, что участники не 

отвечают по обязательствам Общества своим имуществом и несут риск в размере 
внесенных ими вкладов. Общество не отвечает по обязательствам участников. 
В качестве преимуществ данной организационно - правовой формы можно отметить: 

легкий способ регистрации, ответственность по обязательствам ограничена размером 
уставного капитала. 
Недостатком организационно - правовой формы является то, что получение денег из 

прибыли возможно только в качестве дивидендов, что влечет за сбой дополнительную 
налоговую нагрузку. Также данная организационно - правовая форма не привлекательна 
для кредиторов, поскольку члены Общества несут ограниченную ответственность, а это 
существенно затрудняет привлечение денежных средств для развития инновационного 
проекта. 
Финансовые результаты деятельности ООО «НПК «ЛЕПСЕ НЕФТЕМАШ» 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Финансовые показатели деятельности 
 ООО «НПК «ЛЕПСЕ НЕФТЕМАШ» за 2012 - 2017 годы [2]. 

Год Баланс, тыс. руб. Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2012 14 621 7 941  - 937 
2013 9 659 8 028 60 
2014 9 058 1 659 1 423 
2015 6 572 1 935 5 319 
2016 5 943 598 46 
2017 5 943 0 0 
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Следует отметить, что если соучредителем Общества является иностранная компания, то 
возникают дополнительные риски, связанные с внешнеэкономической политикой 
государства, различные санкции и ограничения, что также может негативно сказаться на 
итоговых показателях деятельности малого инновационного предприятия и реализации 
инновационного проекта. 
Таким образом, по результатам анализа можно сказать, что деятельность ООО «НПК 

«ЛЕПСЕ НЕФТЕМАШ» не была успешной, инновационный проект расширения и 
модернизации серийного производства высокооборотных автоматизированных погружных 
установок для добычи нефти (УЭЦН АКМ) не обеспечил устойчивый рост выручки и 
прибыли. 23 сентября 2019 года малое инновационное предприятие ООО «НПК «ЛЕПСЕ 
Нефтемаш» ликвидировано. На наш взгляд, для успешной реализации подобных проектов 
необходим стратегический подход, детальный анализ всех рисков создания малых 
инновационных предприятий, учет не только достоинств, но и недостатков организационно 
- правовых форм сопровождения управления инновационными проектами предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

период пандемии и меры их решения в России. Исследован опыт Великобритании, 
Швеции, Литве, Италии. Рассмотрена деятельность SBA (Small Business Administration) – 
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организации, играющей ключевую роль в функционировании малого бизнеса в США. На 
основе проведенного исследования даны рекомендации по использованию в Российской 
Федерации зарубежного опыта поддержки малого и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, пандемия, малый и средний 

бизнес в России, зарубежный опыт, меры государственной поддержки МСП. 
 
Роль малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в мировой экономике 

имеет огромное значение. Она особенно возросла на этапе социально - экономического 
развития. Одной из причин является то, что МСП обслуживают основную массу 
потребителей, производя те товары и услуги, которые необходимо потребителям в 
соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. Соответственно без 
стимулирования МСП будет невозможно обеспечить скорое развитие социально - 
экономического значение страны в мировой экономике. [2]  
На основании данных из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства рассмотрим динамику количества МСП в России за период 2019 - 
201 годы. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Количество малых и средних предприятий за 2019 - 2021 годы 

Российская 
Федерация 

Юридические лица Индивидуальные 
предприниматели Всего 

Малое Среднее Малое Среднее 
2019 год 

На начало года 223 335 18 492 27 423 319 269569 
На конец года 198 430 16 786 26 468 307 241991 

2020 год 
На начало года 197 842 16 741 26 263 304 241991 
На конец года 190 392 17 385 26 629 310 234716 

2021 год 
На начало года 190 137 17 376 26 478 309 234716 

 
Данные статистики о количестве МСП в России в 2019 - 2021 гг. свидетельствуют о 

существенном снижении количества предприятий за период 2019 года, которое составляет 
28419 предприятий. Причинами снижения числа малых и средних компаний являются 
падение реальных доходов населения, отсутствие улучшений административного климата, 
рост налоговой нагрузки, экспансия федеральных сетей. В тоже время, на конец 2020 года 
число предприятий сократилось на 7275 предприятий по сравнению с концом 2019 года. 
Сокращение числа малых и средних предприятий было спровоцировано пандемией 
коронавируса. Произошло серьезное сокращение спроса на ряд категорий товаров и услуг, 
что потребовало уменьшения штата сотрудников из - за невозможности в полной мере 
выплачивать заработную плату, а также вызвало серьезные проблемы с арендными 
платежами и погашением долговых обязательства по займам.  
Важность развития МСП как локомотива экономики Российской Федерации очевидна. В 

силу этого России, особенно в период кризиса и всемирного экономического потрясения 
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2020 г., вызванного коронавирусной инфекцией, необходимо обеспечить поддержку малого 
и среднего предпринимательства. [1] 
Наличие финансирования достаточного для развития и роста бизнеса является одной из 

самых распространенных и основных проблем функционирования МСП. В конце 2019 года 
процентная ставка по кредитам на срок более 12 месяцев в России снизилась до 
минимального уровня и составила 10,33 % годовых [1]. Это безусловно значительно 
улучшило условия кредитного заимствования. Однако как показывает практика это не дало 
результата, так как совпало с усилиями Центрального банка Российской Федерации и 
Федеральной налоговой службы по выявлению неплательщиков по кредитам и налогам [1]. 
Следующий 2020 год был не менее сложным для малого и среднего бизнеса России. С 
февраля 2020 года на бизнес - среду серьезное негативное влияние оказало быстрое 
распространение пандемии COVID - 19 и кризисное состояние мировой экономики. Это, в 
свою очередь, привело к обвалу цен на нефть на мировом рынке, вызвав волны 
девальвации рубля. Из - за ограничений, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, спрос стал падать, деловая активность существенно снизилась. На основании 
данных компании MAGRAM Market Research – независимого исследовательского 
агентства полного цикла, специализирующегося на проведении маркетинговых и 
социологических исследований на рынках B2B и B2C, в апреле 2020 года индекс 
активности малого и среднего бизнеса в России упал до минимального значения с 2014 
года. В январе 2020 года этот индекс достиг 51,4 пункта, в марте - 45 пунктов, а в апреле - 
38,5 пунктов. (рис. 1) [5] 
 

 

Рисунок 1 – Динамика индекса RSBI в 2020 году [5] 
(Значение индекса более 50 пунктов означает рост деловой активности, менее - снижение) 

 
МСП в России показали своего рода антирекорд по продажам. Доходы упали у 78 % 

респондентов, а 60 % предпринимателей ожидают дальнейшего падения доходов в 
ближайшем будущем. В то же время в сегменте МСП с конца 2019 года наблюдается 
снижение продаж. К концу 2020 года уровень безработицы возрос почти до 10 % 
экономически активного населения Российской Федерации. По данным ведущих 
экспертов, около 11 % МСП пострадали в период тотальной пандемии и вынужденной 
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изоляции в России, что на первый взгляд не представляет катастрофической угрозы. 
Однако, если учесть, что снижение оборота в некоторых секторах экономики приводит к 
мультипликативному эффекту в смежных отраслях, еще 64,2 % малых и средних 
предприятий могут закрыться позже, или около 3,4 млн предприятий. Отрасли, на которые 
распространяется эффект мультипликатора, составляют почти 77 % от общего оборота 
сектора МСП.[5] 
Таким образом, по оценкам Росстата катастрофический сценарий сокращения оборота в 

секторе МСП на 50 - 60 % может привести к снижению ВВП еще примерно на 5 % в 
первом полугодии 2021 года. Текущие обстоятельства потребовали существенной 
государственной поддержки МСП. Из - за особенностей своей деятельности малые и 
средние предприятия особенно уязвимы перед негативным воздействием пандемии COVID 
- 19. Указанное воздействие прежде всего проявилось в радикальном изменении 
потребительских привычек из - за принятых мер социального дистанцирования и в 
сокращении покупательной способности вследствие снижения личных доходов или потери 
работы.  
В России для поддержки МСП в период пандемии были приняты следующие меры: 
1. Внесение изменений в налоговую политику. Государственная дума в первом чтении 

одобрила законопроект о налоговых послаблениях, так как у предпринимателей появились 
дополнительные издержки, связанные с обеспечением работников средствами защиты и 
тестов для определения заболевших. Расходы на них не должны будут влиять на расчёт 
налога на прибыль [9]. Стоит отметить, что также есть уменьшение страховых отчислений 
до 15 % , но, важно заметить, это работает только на ту сумму, которая идет выше МРОТ 
(на нее все еще около 30 % ). Были объявлены налоговые каникулы до 1 мая для 
налогоплательщиков в сфере физкультуры и спорта, культуры и искусства, 
кинематографии [9]. 

2. Был наложен мораторий на все контрольные проверки, за исключением тех, которые 
касаются риска для жизни и здоровья граждан, до конца 2020 г., а именно: проверки онлайн 
- касс, контрольные соблюдения требований валютного законодательства, выездные 
налоговые проверки [10]. 

3. Для тех предприятий, которые участвовали в государственных закупках, были 
сохранены объемы закупок для 2020 г. Проведено автоматическое продление действия всех 
лицензий и разрешений на полгода. Для туроператоров был отменен взнос в резервный 
фонд ассоциации «Турпомощь». 

4. Важный шаг был принят в кредитовании. Малый и средний бизнес получил 
возможность взять в банке беспроцентный кредит на 6 месяцев для выплаты зарплаты 
сотрудникам. Максимальный размер предоставляемого кредита будет зависеть от 
количества сотрудников. По окончании действия кредитного договора или же с 1 октября 
2020 г., в соответствии с заранее определенными установленными временными рамками, 
следует вернуть сумму, взятую в кредит, или же продлить срок кредитования, но при 
появится 4 % годовых. 

5. Помимо материальной поддержки среднего и малого бизнеса, была обеспечена 
информационная поддержка. Представителями Министерства промышленной торговли и 
ведущими экспертами по трансграничной торговле были организованы консультации по 
вопросам перевода бизнес - процессов в онлайн - среду. По вопросам цифровой 
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трансформации бизнеса также можно обратиться в оперативный штаб российского 
экспортного центра [10]. 
Практика свидетельствует, что последствия пандемии и мер по сдерживанию ее 

распространения оказались более разрушительны для малого и среднего бизнеса, чем 
ожидалось. Поэтому в условиях сохранения опасности распространения пандемии и 
изменения естественных условий для ведения бизнеса, обеспечение устойчивости больше 
не может рассматриваться только как теоретическая задача. Сегодня МСП сталкиваются с 
хрупкостью жизненно важных систем, от которых они зависят. Устойчивые системы 
поддержки могут быть созданы только путем прямого сотрудничества между МСП и 
государственными учреждениями. На данный момент к 13 % российских малых и средних 
предприятий уже применялись антикризисные меры поддержки, в связи с пандемией 
коронавируса, 22 % малых и средних предприятий находятся в процессе получения мер 
поддержки, а 40 % планируют получить какие - либо меры поддержки. 
В мировой практике уже накоплен определенный практический опыт поддержки малого 

и среднего предпринимательства в современный непростой период. Рассмотрим меры, 
предпринимаемые правительствами разных государств в период пандемии для помощи 
населению и бизнесу. 
В Великобритании власти освободили от платежей по ипотеке в течение 3 месяцев тех 

предпринимателей, у которых из - за эпидемии появились финансовые проблемы. 
Представители любого бизнеса могут обратиться к властям для получения беспроцентного 
кредита. Единовременные гранты величиной до 25000 фунтов государство предоставляет 
сфере услуг: клубам, театрам, барам. Малый бизнес в иных областях может получить 
субсидии в пределах 10 000 фунтов. Компаниям, в которых насчитывается меньше 250 
единиц работающего персонала, государством компенсируется оплата больничных. 
В Швеции предоставлена возможность отложить уплату НДС, социальных платежей, 

НДФЛ сроком до 1 года. Предусмотрена возможность возврата ряда выплат, сделанных в 
2020 году. Три четверти затрат на содержание временно неработающего служащего 
государство также возложило на себя. 
Литовские власти намерены покрывать до 60 % затрат на персонал, который находится 

без работы. Самозанятым будет выплачиваться по 250 евро ежемесячно. Коммунальные 
платежи можно погашать в рассрочку, или вообще заморозить.  
Власти Италии, скоординировавшись с банками, готовы пойти на уступки фирмам и 

отложить им платежи по ипотеке. 
Французские власти большинство поддерживающих мер адресуют предпринимателям. 

С целью поддержки малого бизнеса, который пострадал в период пандемии коронавируса, 
президент Э. Макрон анонсировал временную возможность не вносить платежи за 
энергоносители, воду, аренду. При необходимости государство обязуется за счет бюджета 
выкупить акции у крупных компаний. 
Правительство Польши планирует реализовать следующие меры: отсрочить платежи в 

фонд социального страхования; возместить зарплату сотрудникам компаний, которые 
пострадали от коронавируса, в размере 40 % . Для творческих работников предлагается 
финансовая помощь, а для других категорий населения – отсрочка платежей за 
коммунальные услуги и кредитные каникулы. К нетипичным мерам относится: продление 
периода выплат помощи по уходу за ребенком до исполнения ему 8 лет; выплата субвенций 
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в 2 000 злотых для тех, кто трудился, не оформляя трудовой договор (то есть на гражданско 
- правовых договорах). 
Рассмотрим опыт США, в частности деятельность компании Small Business 

Administration (SBA). Это агентство правительства Соединённых Штатов Америки, которое 
оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству.  
Одной из важных форм поддержки бизнеса являются программы кредитования. 

Компания SBA предоставляет малому и среднему бизнесу ссуды через банки, кредитные 
союзы, кредиторов, которые сотрудничают с компанией. Сама компания SBA 
предоставляет государственную гарантию на часть кредита. SBA реализует несколько 
программ кредитования. 
Программа гарантии ссуд – разработана, чтобы помочь предпринимателям начать или 

расширить свой малый бизнес. Программа делает капитал доступным для малых 
предприятий через банковские и небанковские кредитные учреждения. Закон о рабочих 
местах для малого бизнеса от 2010 года увеличил максимальный размер этих кредитов на 
неопределенный срок с 2 до 5 миллионов долларов. 
Программа ссуды на случай стихийных бедствий предназначена для оказания помощи 

бизнесу, пострадавшему от форс - мажорных обстоятельств. Для ее реализации SBA 26 
октября 2009 г. открыла Центр ссуды на случай стихийных бедствий в Остелле, Джорджия. 
Домовладельцы и арендаторы имеют право на получение долгосрочных ссуд под низкие 
проценты для восстановления или ремонта поврежденного имущества до состояния, 
которое было до стихийного бедствия. Компании также имеют право на долгосрочные 
ссуды под низкие проценты для восстановления после объявленных катастроф. Ссуды для 
оказания помощи при стихийных бедствиях, как правило, утверждались в течение 21 дня. 
Однако после урагана Катрина SBA обрабатывает заявки в среднем в течение 74 дней. Если 
предприятие с ссудой для оказания помощи при стихийных бедствиях не выполняет свои 
долговые обязательства и закрывается, то SBA будет добиваться от владельца бизнеса 
ликвидации всех личных активов для погашения непогашенного остатка. IRS удержит 
любой возврат налога, ожидаемый бывшим владельцем бизнеса, и применит эту сумму к 
остатку кредита. 
Программа микрозайма предоставляет прямые займы квалифицированным 

некоммерческим посредническим кредиторам, которые, в свою очередь, предоставляют 
«микрозаймы» на сумму до 50 000 долларов США малым предприятиям и 
некоммерческим центрам по уходу за детьми. Он также предоставляет маркетинговую, 
управленческую и техническую помощь заемщикам микрозаймов и потенциальным 
заемщикам. 
Кроме того, компания SBA реализует программы развития предпринимательства, 

которые предусматривают дифференцированную систему грантов. Гранты 
предоставляются прежде всего предпринимателям, занятым социально значимыми 
направлениями бизнеса. Например, для центра женского бизнеса (WBС) грант будет 
максимально составлять 150 000 долларов в год. Почему за пример было взято именно 
WBC? Исследования, проведённые Ассоциацией женских бизнес - центров, показало, что 
более 60 % клиентов WBC были с низким доходом, они обслуживают большинство 
социально и экономически неблагополучных людей, давая этой категории возможность 
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обучения, наставничества, развития бизнеса и финансирования более чем 100 000 
женщинам - предпринимателям ежегодно по всей стране. 
Также SBA располагает крупнейшей сетью волонтёров и опытных бизнес - наставников 

– SCORE. Эта сеть предоставляет бесплатное наставничество и консультации, а также 
недорогие семинары для клиентов из малого и среднего предпринимательства. SCORE 
оказывает помощь при открытии и развитии бизнеса, помогает в написании бизнес - 
планов, разработке продукта, маркетинговых стратегий, найм персонала и многое другое.  
В период пандемии в США для поддержки малого и среднего предпринимательства 

были введены следующие меры: 
1. льготное кредитование, процентная ставка по которому не превышает 4 % годовых; 
2. возможность списания части кредита, которая была потрачена на строго 

перечисленные в законе цели (заработная плата, коммунальные платежи, проценты по 
ипотеке); 

3. возможность для заёмщиков, получивших кредиты от US Small Business 
Administration, освободиться от уплаты платежей по кредитам в течении полугода. Данная 
система срабатывала автоматически и не предполагала никаких дополнительных действий 
от заёмщика. 
В целом правительство США считает поддержку малого и среднего 

предпринимательства, путём создания условий для их жизнеспособности и восстановления 
положения в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций, одним из приоритетных 
направлений своей экономической политики [6]. 
Оценивая меры поддержки малого и среднего предпринимательства в США, можно 

отметить адресность финансовой поддержки, значительную роль в этом процессе 
соответствующих государственных структур. [7] 
Подводя итог сравнения мер поддержки малого и среднего бизнеса в России и в 

зарубежных странах следует отметить, что в целом они находятся в одном русле. В тоже 
время, как показывает отечественная практика, в целях повышения темпов развития МСП в 
России принятый комплекс мер требует дальнейшего развития. Опираясь на опыт других 
стран в условиях сложившейся ситуации с COVID - 19, в целях поддержки и повышения 
роли МСП в России, в части мер финансовой и нефинансовой поддержки представляется 
необходимым предложить следующее:  

1. Минфину России совместно с ВЭБ РФ и Корпорацией МСП целесообразно 
разработать программы предоставления грантов и кредитов на пополнение оборотного 
капитала без процентов для МСП, наиболее пострадавших в ситуации с COVID - 19. Этот 
вид поддержки не связывает компанию обязательствами по использованию средств и 
бизнес может потратить полученные средства как он считает необходимым – зарплата, 
коммунальные платежи, иные неотложные нужды. 

2. Минтруду совместно с Минфином, по нашему мнению, необходимо подготовить 
проект на предоставление расширенных социальных пособий самозанятым. 

3. Корпорации МСП совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) рекомендовать 
организовать образовательные онлайн - программы для МСП с целью освоения ими новых 
рабочих процессов, связанных с дистанционной работой, и поиском новых рынков для 
реализации своей продукции. К участию в образовательных программах в формате 
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наставничества целесообразно привлекать компании, которые уже имеют успешный опыт 
изменения рабочих процессов в ситуации с COVID - 19. 

4. Корпорации МСП совместно с РЭЦ следует предлагать посредничество в разрешении 
конфликтов между МСП и их контрагентами, в том числе за рубежом, вызванных 
невозможностью выполнения контрактов из - за сложившейся ситуации с пандемией, в том 
числе из - за перебоев в цепочках поставок. 

5. Корпорации МСП, по нашему мнению, необходимо разработать руководство по 
мерам поддержки, которое должно стать пошаговой инструкцией по минимизации бизнес - 
рисков для МСП и включать всю актуальную и необходимую информацию о принятых 
мерах по поддержке и о механизме ее получения. 
По нашему мнению, предлагаемые меры, включая прямую финансовую поддержку 

МСП в виде грантов и беспроцентных кредитов, могут стать важным шагом по 
преодолению негативных экономических последствий пандемии (снижение спроса, 
приостановление деятельности и пр.), а также они должны основываться на четких целях 
экономической политики, быть системными, а также учитывать долгосрочные приоритеты 
развития. Считаем также целесообразным предоставление мер поддержки в виде 
налоговых льгот для самозанятых, которые тоже испытывают существенные трудности в 
связи с падением спроса на свои услуги. Важным направлением работы Корпорации МСП 
должна стать информационная поддержка малых и средних предприятий, которым крайне 
сложно ориентироваться в огромном потоке информации по мерам реагирования на 
ситуацию с пандемией. Малый и средний бизнес должны получать информационную 
поддержку с точки зрения вопросов организации рабочих процессов и выстраивания бизнес 
- отношений для преодоления кризиса. [1] 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

И ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы государственной поддержки малого бизнеса в России и 

пути их решения, основанные на опыте регулирования механизмов государственной 
поддержки МПС в промышленно развитых странах. Исследованы основные меры 
поддержки и проблемы развития малого бизнеса в Российской Федерации, 
проанализированы основные препятствия, с которыми сталкивается малый бизнес на 
настоящем этапе. Рассмотрены основные механизмы поддержки малого бизнеса в 
Германии и США. На основе опыта поддержки МСП в развитых странах предложены 
меры по улучшению среды для ведения малого бизнеса в России. 
Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательства, государственная поддержка, 

развитые страны, субсидии, льготные кредиты, анализ. 
 
Согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, взятым в период с августа по ноябрь 2020 года, в России 
насчитывается около 5,67 млн МСП. В августе в РФ по итогам предшествующих 12 
месяцев закрылось 1,095 млн малых (в т. ч. микро) и средних предприятий. Если 
рассматривать показатели прошлого года, то за данный период в России закрылся каждый 
пятый бизнес. Но, стоит учесть, что за это же время в стране появилось 848,5 тыс. новых 
предприятий МСП. В результате за год общее количество малых и средних предприятий 
сократилось более чем на 246 тыс., или на 4,2 % . Количество микропредприятий 
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уменьшилось на 4,3 % (до 5,35 млн), малых – на 3,3 % (до 218,5 тыс.), средних стало 
больше на 5,2 % (17,6 тыс.) [3]. 
Негативное влияние на предпринимательство и замедление экономической активности 

за данный период во многом было вызвано распространением коронавирусной инфекции 
COVID - 19. Однако количество субъектов малого и среднего предпринимательства начало 
сокращаться еще до пандемии. Так, в 2019 году произошло снижение числа МСП по 
сравнению с 2018 и с 2017 годом на 124,3 тыс. единиц (рис. 2). Это связано с такими 
проблемами, как падение реальных доходов населения, вследствие чего происходит 
снижение спроса на товары и услуги МСП; усиление налогового контроля; повышением 
НДС; теневой бизнес. 
В то же время во внимание следует принять тот факт, что количество занятых в МСП за 

год, если рассматривать показатели на ноябрь 2020 года по отношению к 2019 году, не 
уменьшилось, а возросло на 144 тыс. человек, до 15,516 млн человек. Однако по сравнению 
с показателями 2017 и 2018 года данное значение снизилось. Для сравнения, в 2018 году 
насчитывалось 16,1 млн, а в 2017 году – 15,7 млн человек, занятых в МСП [4]. 
Летом 2018 года президент подписал Федеральный закон от 03.07.2018 № 185 - ФЗ, 

который расширяет имущественную поддержку малого и среднего бизнеса. Этот закон 
устанавливает бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального 
имущества и возможность использования земельных участков при оказании 
имущественной поддержки субъектам МСП [5]. 
Также, незадолго до 2019 года было представлено Постановление Правительства от 

10.10.2018 № 1212. Документ вносит изменения в правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготной ставке [5]. 
Согласно документу, максимальная сумма кредита, выдаваемого субъекту МСП на 

инвестиционные цели по льготной ставке, снижена с 1 млрд руб. до 400 млн руб. Но 
максимальный размер суммарного объема кредитов, которые могут быть выданы одному 
заемщику, по - прежнему составляет 1 млрд руб. Изменения внесены для того, чтобы банки 
могли предоставлять кредиты большему количеству субъектов МСП [5]. 
Помимо этого, ранее Минэкономики расширило программу льготного кредитования для 

малого бизнеса. С 2020 года малым и средним компаниям станут доступны 
рефинансирование текущих кредитов под 8,5 % и упрощенное получение новых займов 
под 9,95 % вне зависимости от вида деятельности и наличия задолженности по налогам. 
Одновременно льготы распространят и на самозанятых [8]. 
Кроме того, важно упомянуть Распоряжение Правительства от 26.11.2018 № 2586 - р, в 

котором говорится о проекте федерального закона, вносящем изменения в ст. 25 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Этот законопроект подготовлен для реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», который предусматривает расширение доступа 
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию [5]. 
Для обеспечения высоких темпов создания новых предприятий и высокой доли малых 

предприятий в экономике страны в Германии на всех уровнях (федеральном, 
государственном, муниципальном) принимаются различные меры по поддержке и 
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развитию таких предприятий. Так, на федеральном уровне постоянно совершенствуются 
организационные, налоговые и правовые условия осуществления рыбохозяйственной 
деятельности малыми предприятиями, реализуются специальные программы помощи. 
Федеральные Штаты также разрабатывают и осуществляют свои меры поддержки. В 
рамках градостроительного регулирования и выдачи строительных норм, установления 
ставок земельного и рыбопромыслового налогов, создания необходимой инфраструктуры и 
т.п. независимые муниципалитеты также проводят независимую политику в области 
развития малого предпринимательства. 
В этой категории выделяются даже более мелкие предприниматели. Так, специальные 

налоговые льготы устанавливаются для лиц, занимающихся мелким рыболовством, если их 
доход не превышает 17,5 тыс. евро в год (пункт 9 Закона О налоге на добавленную 
стоимость). Они не должны платить налог с продаж, торговый налог или другие налоги на 
бизнес. После расчета превышения доходов над расходами они платят только подоходный 
налог. 
Наряду с рассмотренными выше упрощенными процедурами регистрации и ведения 

бизнеса в Германии внедряются и другие механизмы содействия развитию малого бизнеса. 
Общее количество различных программ, механизмов и инструментов поддержки на всех 
уровнях, включая специальные отраслевые и территориальные, оценивается в две тысячи. 
Их полный обзор в рамках данной статьи невозможен, поэтому я остановлюсь лишь на 
некоторых из них, имеющих наиболее широкое применение. 
Важным механизмом финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на 

федеральном уровне является предоставление кредитов по льготным процентным ставкам 
и с принятием банком рисков. Такое кредитование осуществляется KfW Bank в отношении 
малых и средних предприятий при соблюдении следующих условий: компания находится 
на рынке не менее пяти лет, кредит предназначен для инвестирования в капитальные 
товары и не превышает 25 миллионов евро. В рамках своей поддержки KfW берет на себя 
до 50 % ответственности за риск. Процентная ставка зависит от оценки риска и составляет 
примерно от 1 до 7 % . Кроме того, кредит не подлежит погашению в течение двух лет и 
выдается на десять лет [6]. 
Как отмечалось выше, федеративные государства могут принимать и, как правило, 

реализовывать свои собственные, региональные, программы помощи. Такие программы 
чаще всего направлены на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в 
структурно слабых регионах и / или секторах экономики. Так, например, среди основных 
направлений таких программ в Баварии можно выделить стимулирование инвестиций в 
основной капитал и покрытие расходов на заработную плату, связанных с такими 
инвестициями для структурно слабых территорий. Помощь осуществляется в виде так 
называемых инвестиционных субсидий в размере до 30 % от объема инвестиций. В этом 
случае минимальные инвестиции должны составлять, как правило, 500 тысяч евро (а может 
быть и меньше). Малый и средний бизнес может получить такую поддержку только в том 
случае, если его продукция продается за пределами региона [6]. 
Существуют и другие механизмы финансовой поддержки, в том числе кредитные. 

Однако следует отметить, что в условиях крайне низкой кредитной ставки, которая 
существовала в Германии на протяжении последних 5 - 7 лет, значение такой меры 
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поддержки, как снижение процентной ставки, резко упало. Однако частичное 
освобождение от ответственности за риски по - прежнему остается востребованным [6]. 
Еще одним важным механизмом помощи являются программы консультативной 

поддержки для владельцев бизнеса и владельцев малого бизнеса. Традиционно первичные 
консультации проводятся торгово - промышленными палатами (ТПП) и ремесленными 
палатами. Кроме того, многие муниципалитеты также оказывают такую поддержку через 
свои технологические центры и бизнес - инкубаторы. Кроме того, к консультационной 
поддержке привлекаются налоговые консультанты и независимые бизнес - консультанты. 
Программы такого рода включают, в частности, первичную консультацию и 

однодневные семинары для учредителей, помощь в составлении бизнес - плана, а также 
консультационную помощь малому предприятию в сложных экономических ситуациях. В 
рамках федеральных государственных программ коучинга предусмотрены субсидии, 
которые покрывают до 70 % расходов на консультации для лиц, создающих собственное 
предприятие, исходя из не более чем десяти дней консультаций. Для действующих малых 
предприятий, находящихся в сложной экономической ситуации, в рамках программы 
«Содействие» предоставляются субсидии в размере до 4 тысяч евро. Предпринимательские 
ноу - хау, которые направлены на консультационную поддержку со стороны бизнес - 
консультантов [6]. 
В 2020 году пандемия COVID - 19 очень сильно сказалась на состоянии малого и 

среднего бизнеса. В каждой стране различные государственные службы стараются 
выделить различного вида помощь для смягчения последствий и поддержания работы 
МСП. США является страной, сильно зависимой от малого и среднего 
предпринимательства, а потому принимает масштабные меры в их поддержку. 
Министр сельского хозяйства США Сонни Перди объявил о деталях Программы 

продовольственной помощи после последствий коронавируса (CFAP), которая предоставит 
до 16 миллиардов долларов в виде прямых платежей для оказания помощи американским 
фермерам и владельцам ранчо, пострадавших от пандемии коронавируса. В дополнение к 
этой прямой поддержке фермеров и владельцев ранчо, программа USDA «Продовольствие 
для семей от фермеров» (Farmers to Families Food Box) сотрудничает с региональными и 
местными дистрибьюторами, чья рабочая сила значительно пострадала от закрытия многих 
ресторанов, отелей и других предприятий общественного питания, для покупки свежей 
продукции, молочных продуктов и мяса и доставить коробки нуждающимся американцам 
[7]. 
Начиная с 26 мая 2021 года Министерство сельского хозяйства США (USDA) через 

Агентство сельскохозяйственной службы (FSA) будет принимать заявки от 
сельскохозяйственных производителей, которые понесли убытки. 
Министерство сельского хозяйства США предоставляет кредитные гарантии на сумму 

до 1 миллиарда долларов США, чтобы помочь сельским предприятиям удовлетворить свои 
потребности в оборотном капитале во время пандемии коронавируса. Кроме того, 
сельхозпроизводители, которые не имеют права на кредиты Агентства 
сельскохозяйственного обслуживания USDA, могут получать финансирование в 
соответствии с положениями Программы Закона о предпринимательстве и 
промышленности (B&I) Министерства сельского хозяйства США, включенными в Закон о 
помощи коронавирусу, помощи и экономической безопасности (CARES) [7]. 
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Проанализировав программы поддержки государством Российской Федерации малых и 
средних предприятий, были замечены несколько проблем. Государству необходимо 
пересмотреть финансирование МСП, так как рейтинг отраслей оборота предприятий за 
2017 - 2019 гг. сильно отличаются от перечня приоритетных направлений для 
финансирования на 2020 - 2021 гг. Большая часть проблем исходит от недоработки 
налоговой системы РФ. Установление высоких налоговых ставок влечет за собой 
негативные последствия, а именно, уход предприятий в теневую экономику. 
Бесперспективным малый бизнес для кредиторов делают слишком высокая доля риска и 
непостоянство на рынке; невысокий потенциал организационно - экономических и 
правовых знаний предпринимателей; недостаток квалифицированных специалистов. 
Рассмотрев иностранные механизмы помощи малому и среднему предпринимательству, 

можно выделить несколько направлений, которые возможно попытаться адаптировать в 
РФ. Например, правительство Германии поддерживает программы инновационного 
развития, механизмы (как правило, квоты) содействия малому бизнесу в получении 
государственных контрактов и субподрядов. Это развитые сети центров развития малого 
предпринимательства, которые практикуют консультации, информационную поддержку и 
обучение, в том числе подготовку учебных курсов, информационных изданий, 
методических разработок; проводят научные исследования по проблемам управления 
малыми предприятиями. Также правительство Германии позволяет своим Федеральным 
Штатам разрабатывать и осуществлять свои меры поддержки. 
Государство США в результате кризиса позволяет предприятия малого и среднего 

сектора экономики брать кредиты по сниженным льготам на сумму до 10$ млн. долларов 
на выплату зарплаты сотрудникам, а для сохранения ликвидности бизнеса предприятия 
имеют право получать кредиты по сниженным ставкам. 
Таким образом, основой стабильной экономики страны является эффективное 

функционирование малого и среднего бизнеса. Однако имеющиеся в настоящее время 
проблемы сектор МСП решить самостоятельно не способен. Поэтому важно не только 
сохранять существующие меры поддержки малого и среднего бизнеса, но и создавать 
новые эффективные механизмы, содействующие росту предпринимательства в России. 
Только осуществляя постоянный контроль и реализуя качественную государственную 
поддержку, возможно достичь эффективного развития малого и среднего бизнеса, что в 
результате улучшит экономическое положение как внутри государства, так и на мировой 
арене. 

 
Список использованной литературы: 

1. Адаменко А.А. Виды и формы государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства в России / А.А. Адаменко, Д.В. Петров, А.И. Стадник // Вестник 
Академии знаний. - 2018. - № 5 (28). - С. 10 - 14. 

2. Гончарова Н.А. Меры поддержки субъектов малого предпринимательства в 
условиях пандемии короновируса / Н.А. Гончарова // Экономика и предпринимательство. - 
2020. - № 7(120). - С. 675 - 679. 

3. Жердева О.В. Состояние и проблемы учетно - аналитического обеспечения 
субъектов малого предпринимательства: монография / О.В. Жердева, М.А. Столярова. - 
Курск: Университетская книга, 2016. - 99 с. 



61

4. Малый и средний бизнес в развитии региональной экономики: монография / А.А. 
Адаменко, А.А. Ермоленко, Е.Н. Клочко. - Краснодар, 2016. - 212 с. 

5. Петров Д.В. Малое предпринимательство России: современное состояние и 
перспективы развития / Д.В. Петров, Т.Е. Хорольская // Естественно - гуманитарные 
исследования. - 2020. - № 2 (28). - С. 215 - 219. 

6. Углова И.А. Современный подход к управлению в малом и среднем бизнесе / И.А. 
Углова // В сборнике: Социально - экономическое развитие России: актуальные подходы и 
перспективные решения. Материалы I Международной научно - практической 
конференции, 2017. - С. 145 - 150. 

7. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // stolypin.institute / wp - content / uploads / 2018 / 07 / 
issledovanie - ier - msp - 27.07.18.pdf (дата обращения: 10.05.2021). 

© Милета В.И., Журавлев А.А., 2021 
 
 
 

УДК 336  
Иваненко Я.Н. 

магистрант, 
Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Аннотация 
В условиях пандемии на субъекты РФ легла дополнительная нагрузка по осуществлению 

всех социальных обязательств перед гражданами несмотря на падение бюджетных 
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Ростовской области в целях финансового обеспечения в первоочередном порядке 
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Финансовая политика Ростовской области представляет собой структуру 

взаимосвязанных мероприятий по осуществлению бюджетных отношений, 
ориентированных на реализацию поставленных задач для социально - экономического 
развития субъекта РФ. В целях обеспечения стабильности региона сформулированы 
направления укрепления доходов и приоритеты финансирования расходов областного 
бюджета. 
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Трехуровневая бюджетная система Российской Федерации объективно предопределяет 
необходимость проведения бюджетной политики на соответствующих уровнях с учетом 
бюджетного законодательства и особенностей социально - экономического развития 
публично - правовых образований. Важность региональной бюджетной политики 
заключается в том, чтобы при помощи ее инструментов добиться выравнивания 
бюджетной обеспеченности каждого субъекта России. 
Цели бюджетной политики Ростовской области на 2021 - 2023 годы определены 

правительством Ростовской области и представлены на рисунке 1. 
Конечно, такого рода документы утверждаются перед началом нового периода, поэтому 

учитывать форс - мажорные обстоятельства заранее не всегда возможно. В этой связи 
особое внимание обратим на Постановление Правительства Ростовской области от 
19.10.2020 № 98, содержание которого в полной мере отражает влияние 
эпидемиологической ситуации в мире и в стране на возможные последствия бюджетной 
политики на региональном уровне. Отдельный пункт постановления отражает направления 
борьбы с пандемией и перспективы восстановления экономики региона. 

 

 
Рисунок 1 – Определение цели бюджетной политики Ростовской области  

за период 2021 - 2023 годы 
 

Основные направления бюджетной политики на среднесрочный период определялись 
основываясь на положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также с учетом итоговых 
результатов ее реализации в 2019 - 2020 годах. 
В 2021 году бюджетная политика сохранит направленность обеспечивающую 

накоплением резервов во время подъема экономики и их расходованием во время кризиса в 
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масштабах, пропорциональных постепенному восстановлению активной деятельности. 
Предполагается продолжение (завершение) финансирования отдельных антикризисных 
программ, связанных с временной поддержкой граждан, отраслей и экономики в целом в 
период восстановления после пандемии [2]. 
В 2021 - 2023 годах продолжится реализация Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах. Она предполагает меры как операционного 
уровня – то есть имеющие непосредственный и измеримый эффект уже в ближайшей 
перспективе), так и стратегического – способствующие повышению эффективности 
системы управления бюджетными расходами в целом. 
Роль государственных институтов в жизнедеятельности общества многократно 

повышается в кризисных или чрезвычайных ситуациях. 
В условиях полномасштабного противодействия пандемии COVID - 19 в марте - апреле 

2020 г. полномочные органы государственной власти РФ были вынуждены 
скорректировать выработанную ранее бюджетную политику, направляя значительные 
финансовые ресурсы на мероприятия, связанные с поддержанием здоровья нации во время 
пандемии. При этом объявленный режим самоизоляции и введенный продолжительный 
период нерабочих дней обозначил ряд общенациональных проблем: значительное 
снижение доходов населения, рост безработицы, прекращение деятельности подавляющего 
количества предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, резкое снижение ВВП, 
девальвация рубля и замедление темпов роста экономики в целом. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» на субъекты 
Российской Федерации возложили обязанность прорабоать и реализовать комплекс 
ограничительных и прочих мероприятий, связанных с распространением COVID - 19. 
Соответственно, на региональные и местные бюджеты легла дополнительная финансовая 
нагрузка, что в условиях выпадающих бюджетных доходов делает еще более значимой 
проблему сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ. А соответственно, все 
более актуальным для жизнедеятельности общества, выживания отдельных кластеров и 
отраслей экономики становится вопрос эффективной системы бюджетного регулирования 
в Российской Федерации [3]. 
Ряд мер по перераспределению средств бюджетов (внебюджетных фондов) бюджетной 

системы РФ, которые направлены на предотвращение социальных и экономических 
последствий распространения коронавирусной инфекции, предусмотрены в Федеральном 
законе от 01.04.2020 № 103 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». 
Так, все публично - правовые образования получили право без внесения изменений в закон 
(решение) о бюджете увеличивать и изменять структуру бюджетных расходов (вносить 
изменения в бюджетные росписи соответствующего уровня) в случае перераспределения 
средств бюджета на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 
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С начала 2020 года реализация бюджетной и налоговой политики Ростовской области 
столкнулась со сложностями в виду распространения коронавирусной инфекции и 
последствиями ее влияния на экономику региона. Как отмечают авторы в экономической 
литературе «… именно устойчивые и сбалансированные бюджеты этого уровня являются 
гарантом реализации бюджетной и долговой политики как региона в целом, так и его 
муниципальных образований. На современном этапе бюджетное планирование 
осуществляется с учетом риск - ориентированных факторов, влияющих на финансовое 
состояние территорий» [1]. 
Сложившаяся ситуация привела к тому, что Губернатор Ростовской области подписал 

Распоряжение № 69 от 02.04.2020 года, утверждающий План первоочередных мероприятий 
по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики региона в 
условиях пандемии. Данный документ определет поддержку экономического состояния 
Ростовской области путем смягчения налоговой политики и предусматривал пересмотр 
налоговых условий в отношении деятельности субъектов предпринимательства. 
Пострадали в условиях пандемии основные показатели бюджета Ростовской области, с 

одной стороны, возросли расходы и необходимо было реализовывать приоритетные 
направления, с другой стороны, сократилась доходная база бюджета. Так, снизились 
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 6,7 млрд. руб. Кроме того, возрос 
государственный долг Ростовской области за счет новых заимствований. 
Несмотря на ухудшение ситуации как в стране, так и в регионе сохранились такие 

приоритеты бюджетной политики, как обеспечение расходов направленных на социальную 
поддержку населения. 
Особенно сильно пострадали из - за пандемии субъекты малого и среднего бизнеса. В 

рамках бюджетной политики был реализован комплекс мер, направленных на их 
поддержку.  
Особые условия были предусмотрены в отношении организаций, индивидуальных 

предпринимателей, собственников гостиниц, торговых и торгово - развлекательных 
центров, в большей степени пострадавших в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, освободив их от арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности. 
В 2021 году спрогнозирован промежуточный этап, ориентированный на возобнавление 

социально - экономического развития Ростовской области после снятия всех ограничений. 
В Бюджетном послании от 12.03.2020 года Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 
уделил особое внимание проведению бюджетной политики и реализации национальных 
проектов на региональном уровне в условиях пандемии [4]. 
Стоит отметить, что бюджет региона носит стабильно социальный характер, поскольку 

практически 70 % его расходов приходятся на социальную политику, здравоохранение, 
образование, культуру и спорт. Несмотря на повышенное внимание к данным сферам, как 
показали социальные опросы, население региона не удовлетворено качеством жизни. 
Однако, нельзя сказать, что данная проблема характерна лишь для Ростовской области, 

поскольку она носит общероссийский характер. В этой связи необходимо повышение 
экономического потенциала региона, поскольку именно рост экономических показателей и 
производства способствует появлению дополнительных ресурсов для более углубленного и 



65

качественного решения социальных проблем. Для достижения данной задачи в бюджетной 
политике определены конкретные направления укрепления доходной базы: 

 обеспечить по итогам 2020 года увеличение региональных доходов 
консолидированного бюджета – не менее 5 % к 2019 году; 

 на постоянной основе проводить работу по совершенствованию налогового 
законодательства. 
В части расходов регионального бюджета учтены изменения в приоритетных 

направлениях бюджетной политики Ростовской области в условиях пандемии, что 
получило название новой конструкции расходов бюджета и соответствует мировым 
практикам кластеризации приоритетов финансирования [5]. 
«В нынешних условиях важно сохранить финансовую устойчивость области, сделать 

взвешенную перезагрузку бюджета для выполнения социальных обязательств, – отметил 
В.Ю. Голубев. – Забота об инвалидах, о людях преклонного возраста, поддержка семей с 
детьми – вот ключевой приоритет нашей бюджетной политики. Бюджет на трехлетку 
верстался в условиях падения бюджетных доходов, но необходимо сохранить все ранее 
принятые перед людьми обязательства» [4]. 
Таким образом, к первоочередным задачам в рамках финансовой политики региона 

можно отнести исполнение всех социальных обязательств перед гражданами несмотря на 
падение бюджетных доходов в результате пандемии, в кратчайшие сроки нивелирование 
этих потерь и возврат на путь стабильного развития. 
Ситуация с COVID - 19 заставила как и Правительство РФ в целом, так и субъекты РФ 

внести серьезные коррективы в основные программные документы. Государство потратило 
и планирует тратить значительные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, тем 
самым ослабляя финансирование традиционных направлений. Скорее всего, «подушка 
безопасности», созданная в предыдущие годы, позволит не допустить финансового краха в 
2021 году. Последствия COVID - 19, по мнению независимых экспертов будут сохраняться 
еще долгие годы, в первую очередь, из – за роста безработицы. Что касается более 
отдаленного периода, прогнозировать, какими будут экономические условия в 
постковидный период, сложно, поэтому в ближайшее время более уместны меры 
тактического, а не стратегического характера. 
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Аннотация. В настоящем исследовании представлен обзор отдельных сторон 

финансового рынка. Экономические и социальные исследования требуют уточнения 
трактовок «рынок», «финансовый рынок», так как именно правильное понимание 
соответствующих понятий позволяет говорить о формировании целостного представления 
о теоретических и правовых основах в данной сфере. На основе изучения теоретических 
основ и имеющегося опыта определено место финансового рынка в системе экономических 
отношений современной экономики. 
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Актуальность. Важной особенностью организации и функционирования экономики в 

современных условиях является высокий уровень развития рынка и рыночных отношений. 
Главная проблема экономической науки заключается в исследовании рынков, а для этого 
следует рассмотреть более подробно категорию «рынок». Все больше наблюдается 
зависимость национальной экономики от действий внешних факторов, особенно в 
условиях уменьшении торговых барьеров и рост доступности к мировым рынкам капитала. 
Эти факторы способствуют формированию глобального подхода к ведению бизнеса и 
определению места финансового рынка в системе экономических отношений.  
Важным и неотъемлемым компонентом рыночного хозяйства является финансовый 

рынок. Характеристику его сущности необходимо рассматривать с институциональных и 
функционально - экономических позиций.  
Финансовый рынок представляет собой организованную институциональную среду для 

реализации финансовых активов. Финансовый рынок является одной из важнейших и 
неотъемлемых частей экономики страны. Исследованием теоретических и практических 
вопросов формирования и развития и совершенствование финансового рынка занимаются 
отечественные ученые: А. Алексеенко, А. Барановский, В. Корнеев, В. Лагутин, О. 
Мозковий, И. Гусеева. Существует много определений категории «рынок», в которых 
отражаются различные стороны этой многогранной категории. Еще А. Маршалл писал о 
рынке, как о механизме отношений продавца и покупателя друг с другом, где цены 
регулируются без внешнего вмешательства. А выдающийся менеджер Ф. Котлер 
определяет рынок как «сферу потенциальных обменов» [3, с. 18]. 
В институциональной теории принято рассматривать рынок как организованный обмен. 

В работах для В. Корнеева, принято рассматривать финансовый рынок как систему 
интегрированных институтов, где реализуются контрактные отношения по перемещению 
капитала с использованием финансовых инструментов и услуг [2, с. 17]. 
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В отечественной экономической теории, как правило, на первый план при определении 
сущности рынка выдвигается система или определенная совокупность экономических 
отношений. Эти экономические отношения определяются объективными экономическими 
процессами и явлениями, которые и формируют общий смысл категории «рынок». 
В национальной же экономике действует система рынков, которые классифицируются 

по видам на основе определенных критериев. По объектам национальный рынок страны 
делится на: рынки благ (товаров, услуг, работ), рынок рабочей силы, финансовый (денег, 
капитала, ценных бумаг) рынок. Эти три рынка постоянно взаимодействуют и выполняют 
определенные функции единой рыночной системы хозяйствования. 
Финансовый рынок целесообразно рассматривать институциональных позиций, так как 

при этом появляется возможность выделения системообразующих связей между 
элементами – составляющими рынка, учета инвестиционных намерений и предпочтений 
рыночных субъектов. 
В последнее время финансовый рынок играет уникальную и растущую роль в 

экономических преобразованиях, происходящих в мире и в стране. Как центр аккумуляции 
и перераспределения финансовых ресурсов он обеспечивает функционирование мощного 
механизма стимулирования развития инвестиционной и производственной сфер 
экономики, а также всей системы общественно - экономических отношений. В условиях 
трансформационных преобразований экономики финансовый рынок практически 
приобретает роль мощного источника инвестиционных ресурсов, обеспечивая эффективное 
аккумулирование средств и инвестиционного спроса на ресурсы как кратко - , так и 
долгосрочного характера. Рынок занимает важное место в структуре рыночной экономики, 
поскольку именно он обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов и капитала 
между субъектами хозяйствования, которые испытывают дефицит средств и потребность в 
дополнительных инвестициях, а так же владельцами сбережений. Следовательно, развитие 
экономики не представляется возможным без развитого, стабильного, надежного и 
эффективного финансового рынка нашей страны. 
Из всего вышесказанного следует, что финансовый рынок является важнейшим 

компонентом в развитии рыночных экономик современных государств и проблема 
рассмотрения его развития является актуальной [6, стр.27].  
Выводы. Таким образом, термин «финансовый рынок» на сегодняшний день очень 

широко используется в экономической литературе, но однозначного определения нет. 
Прежде всего, финансовый рынок трактуют как сферу концентрации и перераспределения 
финансовых ресурсов на основе торговли ими. При всей важности финансового рынка 
следует отметить противоречивый характер его развития. Он становится все более 
автономным, зачастую оторванным от реальной экономики. Благодаря определенным 
институтам рынка его субъекты имеют возможность как разместить на нем свои временно 
свободные средства, так и мобилизовать необходимые денежные ресурсы. Как 
экономическая категория финансовый рынок – это подсистема экономических отношений 
купли - продажи финансовых ресурсов, в которой формируются спрос и предложение, а 
также цены на них в целях финансового обеспечения национального производства. 
Финансовый рынок функционирует с целью накопления и эффективного размещения 
сбережений в экономике. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ  
КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Статья раскрывает принцип организации государственных закупок, современную 

контрактную систему, преодолевшую несколько этапов, препятствия в осуществлении 
закупок. Основной целью данной статьи является определение эффективности системы 
государственных закупок. Приводятся проблемы в реализации государственных закупок и 
предложения по совершенствованию процедуры государственных закупок. 
Ключевые слова 
Государственные закупки, ВВП, бюджет, контрактная система, реформы. 
 
Государственные закупки являются одним из эффективных механизмов перехода к 

устойчивому развитию в связи с тем, что значительная доля бюджетных средств 
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расходуется на государственные закупки. По данным Европейской комиссии, расходы на 
государственные закупки в европейских странах составляют 13,67 % ВВП. По данным 
Международного института устойчивого развития, в странах ОЭСР стоимость 
государственных закупок товаров и услуг колеблется от 45 % до 65 % национального 
бюджета, что составляет 12 - 17 % ВВП[1,с. 27] 

 В 2019 году на государственные закупки в России было потрачено 6,6 трлн. рублей, что 
составляет более 10 % ВВП, что составляет значительную часть бюджета. Будучи 
крупнейшим покупателем в стране, власти могут диктовать требования к условиям 
производства и поставщикам, генерировать спрос, влиять на рынок и производителей. Эта 
возможность делает государственные закупки ценным механизмом для развития 
отдельных отраслей, поддержки малого бизнеса, продвижения инноваций и производства 
энергоэффективных и экологически чистых продуктов[3]. 
Современная контрактная система, за относительной небольшой период, преодолела 

несколько этапов – начиная с идеи о конкурсном размещении государственных заказов в 
1990 - х гг., до вступления в силу Федерального закона № 44 - ФЗ, который регламентирует 
общие требования и правила к экономическим правоотношениям.  
За данный период были достигнуты следующие результаты:  
 сформировать единое нормативное правовое регулирование сферы 

государственных закупок на федеральном, региональном, местном уровнях; 
 обеспечена информационная прозрачность; 
 расширен перечень и регламентированы конкурентные способы проведения 

закупок; 
 ведена ответственность за нарушения в сфере государственных закупок; 
 создана система мониторинга, осуществляющая контроль и аудит 

уполномоченными органами; 
 введены положения, регулирующие доступ иностранных поставщиков к участию в 

закупках. 
В 2019 г. доля конкурентных процедур, признанных несостоявшимися, по региональным 

закупкам составила 35 % . Основным препятствием к эффективному осуществлению 
закупок в субъектах Российской Федерации можно отметить отсутствие нормирования в 
сфере государственных закупок. Также одной из проблем является чрезмерная 
регламентация закупочных процедур, в частности, такие обстоятельства, как установленное 
законом значительное время для проведений процедуры, необходимость оплаты контракта 
до истечения финансового года.  
Также среди проблем можно выделить сложности при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), которые главным образом 
проявляются в недостатке статистической информации. В некоторых субъектах Российской 
Федерации отмечается наличие проблем на стадии планирования закупок. Существуют 
проблемы, связанные с недостатком квалифицированных кадров. В качестве еще одной 
проблемы следует назвать обязанность заказчиков осуществлять закупки у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 
в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок. Реальная доля участия 
представителей малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих 
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организаций в закупках небольшая, поэтому добиться выполнения данного показателя для 
многих заказчиков сложно. 
На данный момент рост эффективности системы государственных закупок зависит от: 

успешности административной реформы; реформы системы государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений; судебной реформы; внедрения аудита 
эффективности бюджетных расходов. 
Таким образом, эффективность системы государственных закупок остается низкой. Доля 

честных открытых тендеров в общем количестве государственных закупок не превышает 
10 % [2, с.318]. Цели, поставленные после введения конкурентной системы закупок: 
обеспечение эффективного расходования средств и предотвращение нарушений 
государственными служащими при организации закупок товаров для государственных 
нужд - не были достигнуты. 
Предлагается внедрение мер по совершенствованию процедуры государственных 

закупок, таких как: дебюрократизация; борьба с коррупционными правонарушениями; 
подготовка квалифицированных кадров в сфере осуществления государственных закупок; 
внедрение независимой оценки эффективности функционирования контрактной системы; 
персонализация ответственности. В результате реализации данных мероприятий можно 
целесообразно и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы страны, 
повысить уровень экономической безопасности участников контрактной системы в сфере 
закупок. 
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НА РЫНКЕ ИНКАССАТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены основные участники рынка инкассационных услуг в России. Проведен 

анализ динамики оборота рынка инкассации. Оценены перспективы развития отрасли. 
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Сфера инкассации в России – это один из самых закрытых сегментов банковского 

сектора. Это обусловлено тем, что вход на данный рынок очень тяжелый. Информация 
о рынке достаточно ограничена, и участники рынка не стремятся к открытости 
данных. Рынок инкассации на данный момент поделен между небольшим числом 
крупных организаций, которые занимают на нем устойчивые позиции. Большая доля 
принадлежит банковским службам, которые удерживают клиентов не только 
качеством услуг, но и другими банковскими продуктами. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что новой организации для вступления в эту сферу 
понадобится большой спектр услуг. Основной тренд на рынке инкассаторских услуг 
это его консолидация. Инкассация для банков – это не профильный бизнес и 
достаточно низко рентабельный и высоко рисковый. Основной фактор 
консолидации – это вытеснение наличного денежного оборота безналичным. Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что будет происходить сокращение объема 
инкассируемой наличности. Значит, что с рынка будут уходить более мелкие 
игроки, останутся только крупные компании. В прошлом банки боялись отдавать 
инкассацию на аутсорсинг, но ситуация изменилась, так как банкам стало 
невыгодно содержать собственную службу инкассации, если у нее небольшие 
объемы перевозок. На данном этапе большинство банков пользуются услугами 
сторонних компаний для инкассации.  
Сейчас на рынке инкассации в России доминируют два крупнейших игрока это 

Российское объединение инкассации – «РОСИНКАС» и ПАО «Сбербанк». 
РОСИНКАС занимает лидирующие позиции, так как по сравнению с другими 
организациями он входит в систему Банка России. Еще одной из крупнейших 
компаний считается НКО «ИНКАХРАН». Он хоть и занимает не такую большую 
долю рынка, но присутствует в регионах. Раньше ИНКАХРАН имел большую долю 
рынка во времена расцвета банка "СБС - Агро". Но когда организация пережила 
смену нескольких собственников, то некоторые клиенты ушли к конкурентам, и 
сейчас данный организации нужно наращивать мощности и расширять свое 
присутствие на рынке [2]. 
По итогам 2019 года объем перевозимой наличности в России увеличился на 3,1 

% до 30,63 трлн.руб. Однако, в условиях пандемии вырос спрос на услуги 
самоинкассации, которые позволяют автоматически вносить на счет дневную 
выручку без непосредственного участия инкассаторов. 
Как видно на рис. 1, в 2015 - 2017 годах наблюдалась отрицательная динамика 

оборота. А с 2018 года показатель начал расти. По итогам 2019 года объем 
перевозимой наличности увеличился примерно на 1 трлн.руб. В 2018 году одним из 
факторов повышения роста оборота на рынке инкассации стало вступление в силу 
Федерального закона 54 - ФЗ «Об использовании кассовых аппаратов», 
обязывающего все организации перейти на новую схему использования онлайн - 
кассовых аппаратов. Это вызвало рост числа пользователей онлайн - касс в малом и 
среднем бизнесе. Закон стимулировал предприятия легализовать выручку и 
размещать ее на кассовых счетах. Тем самым произошел рост спроса на 
коллекторские услуги. 
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Рис. 1. Оборот рынка инкассаторских услуг 
 
В период пандемии коронавируса рынок инкассации тоже должен трансформироваться 

под давлением ограничительных мер. Вырос спрос на услуги самовывоза, когда можно 
автоматически вносить ежедневную выручку на счет без прямого участия сборщиков. 
Однако эксперты банковского сектора не согласились: если представители Сбербанка и 
Промсвязьбанка не заметили всплеска спроса на услуги самовывоза в период 
самоизоляции, то эксперты Московского кредитного банка подтвердили рост количества 
договоров самовывоза в этот период. В сентябре 2020 года стало известно, что ВТБ 
запустил масштабный проект самовывоза для сети магазинов «Магнит», в рамках которого 
было установлено более 740 депозитных автоматов (АДМ) в четырех регионах присутствия 
сети. Следует отметить, что автоматические депозитарные машины (АДМ) уже 
задействованы в работе торговых сетей, таких как «Ашан» и «Вкусвилл», а «Азбука вкуса» 
развивает самовывоз на базе банкоматов с функцией внесения наличных, расположенных в 
точках продаж. Широкое распространение АДМ отрицательно сказывается на доходах 
рынка инкассации, конкурируя с традиционным инкассо и заставляя рынок сокращаться. 
Согласно прогнозам BusinesStat, из - за снижения спроса на коллекторские услуги во 

время пандемии коронавируса в 2020 году ожидается падение оборачиваемости собранных 
средств на 8,5 % . В 2021 году показатель должен частично отыграть падение (+ 3,3 % ), но 
уже с 2022 года он начнет снижаться со скоростью 2,9 - 7,5 % в год, чему будет 
способствовать постепенное снижение показателя объема собранной наличности за счет 
развития эквайринга, популяризации банкоматов самовывоза и рециклинга. В то же время, 
увеличение денежной массы удержит объем привлеченных средств от более значительного 
сокращения в 2020 - 2021 годах. Ожидается, что в 2024 году оборот инкассаторского рынка 
составит 24,9 трлн.рублей [1]. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается сравнительный анализ показателей участия 

Российской Федерации, США, Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы, Великобритании, 
Бразилии, Кувейта и ОАЭ в международной торговле нефтью и нефтепродуктами. В ходе 
исследования указанные страны разделяются на 3 группы по доле сырой нефти в структуре 
экспорта: низкоориентированные, среднеориентированные и высокоориентированные. 
Также выявляется роль Российской Федерации на международном энергетическом рынке. 
Ключевые слова 
Нефть, нефтепродукты, статистический анализ, мировая торговля, экспорт 
 
Энергетические ресурсы представляют собой источники различных видов энергии, 

необходимых для применения в области промышленности и энергетики, в частности. 
Данный вид ресурсов подразделяется на возобновляемые, невозобновляемые и ядерные. 
Нефть, природный газ, а также уголь, выступающие в качестве наиболее эффективных 
энергетических невозобновляемых ресурсов, особенно часто используются в 
хозяйственной деятельности человечества. Так, на момент 2010 года, более чем 90 % 
производимой энергии осуществлялось за счет данного вида ресурсов [1]. 
При рассмотрении роли минерального топлива в системе глобальных торговых 

отношений, стоит отметить, что сырая нефть является одним из наиболее продаваемых 
товаров в мире, поскольку спрос на данный вид топлива непрерывно растет в связи 
постоянным ростом благосостояния развивающихся стран.  
Рынок представляет собой конкурентную площадку спроса и предложения различных 

видов товаров и услуг, и поскольку анализ в настоящей статье проводится в области 
исследования позиции России на мировом рынке именно сырой нефти (т.е. продукта 2709), 
к учёту принимается статистика по ключевым конкурентам РФ на указанном рынке, а 
именно: США, Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, Великобритания, Бразилия, Кувейт и 
ОАЭ (см. Таблицу 1). 

 В Российской Федерации объем добычи нефти с учетом газового конденсата в 2019 году 
составил 130174 баррелей в сутки, доля сырой нефти в структуре экспорта была на уровне 
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30 % . Также объем экспорта сырой нефти в денежном исчислении составил 72300 
миллионов долларов США.  
Как можно видеть, Россия находится на втором месте в мире (после США) по объёмам 

добычи сырой нефти (с учетом газового конденсата), на втором (после Саудовской Аравии) 
по совокупным объёмам экспорта сырой нефти, и на пятом – по величине доли сырой 
нефти в структуре экспорта по товарам. 

 
Таблица 1. Конкурентный анализ крупнейших стран - экспортёров сырой нефти (2019 г) 

  

Добыча нефти (с 
учетом газового 
конденсата) (млн 
баррелей / сутки) 

Доля сырой 
нефти в 
структуре 
экспорта 

Объём 
экспорта 

сырой нефти 
2019 (млн $) 

Россия 130 174 30 %  72 300 
США 146 940 4 %  50 285 
Саудовская 
Аравия 117 914 66 %  133 623 
Иран 35 694 21 %  13 866 
Венесуэла 10 537 80 %  13 907 
Великобритания 12 328 2 %  16 118 
Бразилия 33 425 6 %  19 471 
Кувейт 34 805 70 %  46 593 
ОАЭ 37 790 37 %  55 966 

Источник: составлено автором на основе данных [2] 
 
 На таблице 2 представлены основные данные при группировке вышеуказанных 

показателей по доле сырой нефти в структуре экспорта каждой из стран по товарам. В 
соответствии с Правилом Стёрджесса, группировка должна была делаться с шагом в 19 
п.п., однако для упрощения к исследованию был принят шаг 20 п.п. 

 Как можно видеть, вышеуказанные страны можно условно разделить на три группы по 
доле сырой нефти в структуре экспорта:  

 - «низкориентированные» (от 0 до 20 % ): США, Великобритания и Бразилия; 
 - «среднеориентированные» (от 20 до 40 % ): Россия, Иран, ОАЭ;  
 - «высокоориентированные» от 60 до 80 % (Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт).  
Также стоит дополнительно отметить, что среди ключевых конкурентов РФ на мировом 

рынке сырой нефти нет ни одной страны, у которой доля сырой нефти в структуре экспорта 
лежала бы в диапазоне от 40 до 60 % . При этом все три рассматриваемые группы 
представлены достаточно равномерно. 

 
Таблица 2. Анализ ключевых конкурентов на мировом рынке сырой нефти 

  Границы 
интервала fi 

Доля 
сырой 
нефти в 
структур

е 
экспорта, 
средн 

Объём 
экспорта 
сырой 
нефти, 
всего ($ 
млрд) 

Объём 
экспор
та 

сырой 
нефти, 
средн 

($ 
млрд) 

Добыч
а 

нефти, 
всего 
(млрд 
барр 
сут) 

Добыча 
нефти, 
средн 
(млрд 
барр) 

Группа 1 [ 0 % ; 20 % ] 3 4 %  86 29 193 64 
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Группа 2 [ 20 % ; 40 % ] 3 29 %  142 47 204 68 
Группа 3 [ 40 % ; 60 % ] 0  -   -   -   -   -  
Группа 4 [ 60 % ; 80 % ] 3 72 %  194 65 163 54 

Источник: составлено автором на основе данных [2] 
 

 Низкоориентированные страны (США, Великобритания и Бразилия) экспортируют в 
среднем около 4 % сырой нефти от своего совокупного экспорта и имеют наименьшие 
показатели по экспорту указанной продукции в абсолютных величинах (около 29 млрд 
долл на страну). Тем не менее, ими добывается нефти в среднем на 64 млрд барр в год, что 
лишь на 4 млрд барр уступает по показателям среднеориентированных стран, и опережает 
высокоориентированных на 10 ед. (против 54 млрд барр).  

Из этого можно сделать вывод о том, что США, Великобритания и Бразилия – страны, 
ориентированные на потребление нефтепродуктов. Более того, экспортируя сырую нефть 
лишь на 4 % от своих возможностей, они не сильно уступают странам других групп по 
объёмам в абсолютных величинах: 86 млрд долл против 142 и 194 соответственно. 

Кривая Лоренца (Рис. 1) по распределению совокупного объёма экспорта (в абсолютных 
величинах) и объёма экспорта сырой нефти (в доли от совокупного) показывает строгую 
отрицательную зависимость между совокупным объёмом экспорта и степенью 
ориентированности страны на экспорт именно сырой нефти: чем второй показатель выше, 
тем ниже первый.  

 

 
Рис. 1 – Кривая Лоренца по распределению совокупного объёма экспорта 

 и объёма экспорта сырой нефти (доли от совокупного) 
Источник: составлено автором на основе данных [2] 

 
Так, 20 % мирового объёма экспорта сырой нефти создаётся странами, 

ориентированными на экспорт этой продукции лишь на 4 % (соотношение 5:1, или 5,00); 
ещё 28 % создаётся странами, ориентированными в среднем на 34 % (соотношение 5:6, или 
0,82); и оставшиеся 46 % – высокоориентированными странами, чей показатель по 
ориентированности близок к 68 % (соотношение 2:3, или 0,67). То есть, чем ниже 
соотношение «доля в мировом экспорте сырой нефти» к «доля сырой нефти в 
национальном экспорте», тем меньший уровень прироста совокупного экспорта 
обеспечивается приростом экспорта сырой нефти. 
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При построении и анализе графиков огивы и кумуляты по вышеуказанным двум 
показателям получается следующий вывод: страны тем больше экспортируют сырую нефть 
в абсолютных величинах, чем большую долю сырая нефть занимает в структуре их 
экспорта. 

 

 
Рис. 2 – Огива по зависимости доли экспорта сырой нефти от его абсолютной величины 

Источник: составлено автором на основе данных [2] 
 
 Этот же вывод подтверждается при анализе гистограммы, выполненной по показателям 

совокупного экспорта сырой нефти в зависимости от группы, к которой принадлежат те 
или иные страны. Можно видеть, что чем выше удельный вес сырой нефти в структуре 
экспорта этих стран, тем больший её объём экспортируется в мир. 

Поскольку полученный вывод поддается проверке при использовании разных 
статистических методов (построение графиков кумуляты, огивы, гистограммы) на основе 
разных видов данных (совокупные величины, удельные веса, в т.ч. накопленные), его 
можно считать достоверным в рамках проводимого исследования. 

 

 
Рис. 3 – Гистограмма распределения совокупного объёма экспорта сырой нефти  

между странами низкой, средней и высокой ориентации 
Источник: составлено автором на основе данных [2] 
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Рассмотрим средние темпы прироста в России по 4 показателям экспорта: «Нефть сырая 
и нефтепродукты сырые», «Минеральные ресурсы», «Нефть и нефтепродукты прочие», 
«Газы нефтяные» см. Таблица 3. 
 

Таблица 3 – «Средние темпы прироста основных показателей в России» 

Год 
Нефть сырая и 
нефтепродукты 

сырые 

Минеральные 
ресурсы 

Нефть и 
нефтепродукты 

прочие 

Газы 
нефтяные 

2002 - 
2020 6 %  5 %  9 %   - 4 %  

Источник: составлено автором на основе данных [2] 
 

 Стоит отметить, что с 2002 по 2020 год средний темп прироста показателя «Нефть и 
нефтепродукты прочие» был больше, чем у других из рассматриваемых.  
Так, внешняя торговля России характеризуется крайней степенью ориентированности на 

экспорт минеральных ресурсов. На нефть, газ и уголь в совокупности приходится порядка 
98 % товарных потоков из России в мир по статье «минеральные ресурсы». В первую 
очередь, страна ориентируется на торговлю сырой и переработанной нефтью.  
Динамика экспорта России стабильно и значительно опережает мировые тенденции 

примерно в два раза. Динамика Российского экспорта намного более сильно зависит от 
динамики экспорта минеральных ресурсов, нежели соответствующий показатель в 
глобальном масштабе. 
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Аннотация 
Важность результатов судебного рассмотрения дел об оспаривании определения и 

корректировки таможенной стоимости в первую очередь связана с тем, что эти дела 
многочисленны и сложны с точки зрения формирования доказательной базы.Однако, 
установление положительной практики судебного рассмотрения споров, связанных с 
определением и корректировкой таможенной стоимости является приоритетом в работе 
таможенных органов. 
Ключевые слова: 
Таможенная стоимость, корректировка таможенной стоимости 
Анализ судебных дел показывает, что оспаривание решений, действие (бездействие) в 

процессе таможенного декларирования, определения и контроля таможенной стоимости 
ввозимых товаров занимает большую часть судебных споров с участием таможенных 
органов, рассмотрение которых основывается на положениях Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 12.05.2016 г. №18 «О некоторых вопросах 
применения судами таможенного законодательства» (далее – Постановление Пленума). 
В течении длительного времени насущной проблемой в таможенной практике остается 

занижение таможенной стоимости участниками ВЭД, а также предоставление 
недостоверной информации в данном вопросе. Механизм, созданный для контроля и 
корректировки таможенной стоимости, направлен на восполнение федерального бюджета 
путем устранения участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые 
воздерживаются от уплаты таможенных платежей в полном объеме. 
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В первой половине 2019 года судебными органами рассматривалось 151 дело об 
оспаривании решений, действий (бездействия) таможенных органов и (или) их 
должностных лиц, связанных с определением и контролем таможенной стоимости товаров. 
Необходимо сказать, что это самые распространенные споры по таможенным вопросам, 
рассматриваемые судом. 
По итогам рассмотрения судебных дел по вышеуказанной категории были выведены 

следующие результаты (рис. 1): 
 - 64 судебных дела в пользу таможенных органов (42 % ); 
 - 48 судебных дел не в пользу таможенных органов (32 % ); 
 - по 39 судебным делам прекращено производство (26 % ). 
Количество отрицательных судебных актов по делам об оспаривании корректировки 

таможенной стоимости приходится в основном на Смоленскую (70 % ) и Московскую (30 
% ) таможни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Соотношение результатов рассмотрения судебных дел по заявлениям участников 
внешнеэкономической деятельности об оспаривании корректировки таможенной 

стоимости в первом полугодии 2019 года 
 

В первом полугодии 2020 года судебными органами рассматривалось 139 судебных дел 
по вышеуказанной категории. 

 

Рис. 2. Соотношение результатов рассмотрения судебных дел по заявлениям участников 
внешнеэкономической деятельности об оспаривании корректировки таможенной 

стоимости в первом полугодии 2020 года 
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По итогам рассмотрения судебных дел по указанной выше категории были получены 
следующие результаты (рис. 2):  

– 57 судебных дела в пользу таможенных органов (41 % );  
– 18 судебных дел не пользу таможенных органов (13 % );  
– по 64 судебным делам прекращено производство (46 % ).  
Однако, следует отметить положительную судебную практику по этой категории споров, 

а именно, что судебные органы рассмотрели на 12 судебных дел в сторону Центрального 
таможенного управления меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Помимо этого, 
положительная тенденция рассмотрения судебных дел этой категории может быть 
подтверждена тем фактом, что в первом полугодии 2020 года по почти половине 
рассмотренных дел прекращено производство (чаще всего декларанты отменяют свое 
заявление). 
Таким образом, важность результатов судебного рассмотрения дел об оспаривании 

определения и корректировки таможенной стоимости в первую очередь связана с тем, что 
эти дела многочисленны и сложны с точки зрения формирования доказательной базы. 
Однако, установление положительной практики судебного рассмотрения споров, 

связанных с определением и корректировкой таможенной стоимости является приоритетом 
в работе таможенных органов. 
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Аннотация 
Изучение корпоративной культуры как потребности и фактора антикризисного 

управления является актуальным в период инновационного становления экономики и 
повсеместного внедрения цифровых технологий во все сферы деятельности человека. 
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Для противостояния возможным кризисам организации следует правильно 

сформировать команду специалистов и обеспечить благоприятный рабочий климат внутри 
коллектива. 
Достижение целей и задач организации будет выполняться непосредственно ее 

работниками, а значит, сильная корпоративная культура является главным фактором 
устойчивости и конкурентоспособности компании на рынке. 
Невзирая в многообразие определений и трактовок корпоративной культуры, все без 

исключения понятия несут в себе единые свойства. В основной массе определений авторы 
ссылаются в примеры базисных гипотез, которым следуют работники компании в своих 
действиях и поступках. 
Данные теории зачастую объединены с видением окружающей среды (группы, 

организации, общества, мира) и регулирующих её переменных (природа, пространство, 
время, работа, отношения и т.д.).  
Ценности ориентируют индивида на то, какое поведение следует считать допустимым 

или недопустимым. Таким образом, в отдельных организациях считается, что «клиент 
всегда прав», по этой причине его неприемлемо осуждать из - за неудачи в труде членов 
компании [1, С.53 - 66]. В иных компаниях может быть всё напротив. Но и в этом, и в 
другом случаях ценность может помочь индивиду осознать то, как он должен действовать в 
конкретной ситуации. 
Общим признаком понятия корпоративной культуры является «символика», с помощью 

которой ценностные ориентации «переходят» членам компании. Многочисленные 
компании обладают специализированные, предназначенные для всех документы, в каковых 
они подробно представляют собственные ценностные ориентации. Но сущность и 
значимость последних более подробно раскрываются сотрудникам посредством «ходячие» 
истории, легенды и мифы [2, С.17 - 25]. 
В целях предоставления экономической безопасности и охраны интеллектуального 

имущества в фирмах, следует внедрять строгий порядок деятельность с данными и допуска 
к ним, содержащий в себе совокупность стратегических, управленческих, правовых, 
координационных, инженерно - технических, социально - психологических граней, 
основанных в правовых нормах и в организационно - распорядительных положениях 
руководителя компании.  
Эффективное обеспечение экономической безопасности осуществляется такими 

инструментарно - технологические средства, как: принятие комплексных 
производственных, коммерческих, финансовых решений и режимных проблем абсолютно 
всеми заинтересованными подразделениями компании; реализация оценки данных и 
объектов, доступных защите; персонализация ответственности; развитие и вовлечение 
функциональных обязательств работников, запросы к условиям работы, должностные 
инструкции экспертов и сотрудников власти согласно соблюдению условий безопасности в 
коллективном соглашении, трудовой договор, принципы трудового распорядка; а также 
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предприятие унифицированного делопроизводства, порядка хранения, транспортировки 
носителей торговой тайны [3, С.41 - 53]. 
Влияние корпоративной культуры, безусловно, велико в становлении и устойчивом 

развитии инновационной организации. Именно от грамотного руководителя и его 
социально - гуманитарной политики будет зависеть хорошее состояние коллектива, и 
создадутся условия благоприятного климата в организации. Важно найти методы и 
подходы корпоративной политики для организации максимально комфортного пребывания 
сотрудника в коллективе, что вызовет увеличение объемов производства и продаж, и будет 
способствовать устойчивому экономическому росту компании. 
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрен отечественный и зарубежный опыт 

применения современных информационных технологий в дистанционном банкинге. 
Приведена сравнительная характеристика основных функций дистанционного банкинга в 
России и за рубежом. Выявлены основные направления для развития банковских 
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banking in Russia and abroad is given. The main directions for the development of banking 
information technologies in the future are identified. 
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Современная цифровая экономика поменяла отношения клиентов с банками. Люди всех 
возрастов теперь круглосуточно имеют доступ к своим финансовым данным. На 
банковский рынок выходят новые игроки, готовые удовлетворить растущие потребности в 
цифровом банкинге. Молодые финтех - компании сосредоточены на передовых услугах, 
которые не покрываются банками, или они предоставляют существующие услуги более 
качественным образом [1]. Появляются новые правила и законы, чтобы защитить клиентов 
и формализовать использование новых технологий. В связи с этим возникает потребность в 
выявлении банковских бизнес - процессов, которые в наибольшей степени подвержены 
автоматизации, и определения места российских банков на рынке дистанционных 
банковских инноваций. 
Принятие клиента на обслуживание (онбординг) – это первый контакт нового клиента с 

банком. Этот процесс должен быть максимально эффективным и удобным для 
пользователя. Внедрение автоматического онбординга – это важная функция, которая 
определяет, сможет ли банк легко привлечь новых клиентов в будущем. 
Автоматизированный процесс позволяет не только обеспечить скорость, эффективность и 
удобство для клиентов, но и освободить ресурсы специалистов банка для выполнения 
дополнительных задач.  
В зарубежной практике существуют законопроекты призванные повысить банковскую 

мобильность. Они направлены на пересмотр ранее установленных правил в сторону 
смягчения проверок потенциальных клиентов при их обращении в банк через 
дистанционные каналы. Тем самым банки могут предоставить максимальный комфорт 
своим клиентам при открытии их первого банковского продукта. Среди российских банков 
стоит выделить Райффайзенбанк, запустивший в 2020 году полностью удаленный 
онбординг новых корпоративных клиентов [3], а также Росбанк, реализовавший удаленный 
онбординг зарплатных клиентов [4].  
В результате анализа веб - сайтов системно значимых российских банков [5] было 

выявлено, что только около половины из них размещают рекомендации личного 
консультанта на сайте клиента, а также предлагают интерактивную онлайн - помощь, 
такую как чат. Аналогичная ситуация наблюдается и за рубежом [2]. 
Даже если открытие счета в традиционных филиалах остается важным для 

потенциальных клиентов, которым неудобно пользоваться технологиями, цифровая 
автоматизация онбординга является ключевым аспектом для нового поколения и людей, 
занятых в часы работы филиалов. Обеспечение цифровой автоматизации процесса станет 
для России конкурентным преимуществом и позволит догнать зарубежную практику. 
Чтобы сделать еще один шаг вперед, банки должны внедрить профилирование клиентов, 
начиная с процесса онбординга, чтобы собрать необходимую информацию, которая 
позволит осуществлять перекрестные продажи, индивидуальные продукты и услуги. 
Мобильные приложения российских банков предоставляют базовые функции в 

отношении консультаций и денежных переводов. Тем не менее, существуют возможности 
для дальнейшего развития. Согласно исследованиям НАФИ [6] на 2020 год, только 7 % 
россиян использовали возможность платежей по QR - коду. При этом такая возможность 
присутствует не во всех мобильных приложениях системных банков России. Среди 
европейских стран данный показатель доходит до 29 % пользователей [7]. У российских 
банков есть возможность для развития в данном направлении, поскольку данный способ не 
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требует наличия смартфона с NFC - модулем, а с предпринимателей взимается более 
низкая комиссия, чем при традиционном эквайринге. Оба этих фактора в совокупности 
способны привести к увеличению количества бесконтактных платежей. 
По исследованиям Deloitte [2], за рубежом, половина банков позволяет пользователям 

просматривать свой личный инвестиционный портфель, а 17 % предоставляют полный 
спектр инвестиционных возможностей. Эти показатели сравнимы с российскими, с той 
особенностью, что российские банки в основном разрабатывают отдельные мобильные 
приложения, позволяющие пользователю совершать торговлю на бирже. Среди них 
«Сбербанк инвестор», «ВТБ Мои Инвестиции», «Тинькофф Инвестиции» и т.д. Другие же 
предлагают инвестиции через сайт банка или более базовый функционал в мобильном 
приложении. К таким приложениям можно отнести «Raiffeisen» и «Росбанк онлайн». В 
связи с повышением доступности инвестиционных инструментов для непрофессиональных 
инвесторов, российским банкам следует рассмотреть возможность создания собственных 
инвестиционных платформ и мобильных приложений с возможностью пополнения 
инвестиционного счета с текущего счета физического лица, поскольку это позволит 
зарабатывать на комиссиях по заявкам. 
Недостатки также присутствуют кредитных характеристиках банковских приложений. 

Во многих из них невозможностью полностью онлайн оформить кредитную линию, а 
кредитный менеджмент часто ограничивается консультациями. Deloitte [2] сообщает, что 
50 % банков за рубежом позволяют пользователям подавать онлайн - запросы на получение 
кредита. 67 % банков позволяют получить доступ к незавершенным кредитам, а 33 % – к 
досрочному погашению кредита. Аналогично обстоит ситуация с веб - банкингом. Каждый 
оцениваемый параметр должен быть сильно улучшен, чтобы оправдать ожидания 
растущего числа пользователей мобильного банкинга. В отечественных приложениях 
ситуация более оптимистичная: в приложениях всех системных банках России есть 
возможность создать онлайн - заявку на получение кредита. Тем не менее пройти полный 
процесс кредитования без визита в офис доступно только у пяти из них. В данном аспекте 
конкуренцию им составляют банки с более низкой капитализацией, такие как Тинькофф, 
МТС банк, Восточный банк и другие. 
Большинство российских банков обладает возможностью для реализации сильных 

цифровых стратегий, которые позволят им позиционировать себя как лидеров и в конечном 
итоге повысить эффективность и качество обслуживания клиентов. Наши банки по - 
прежнему отстают с точки зрения цифровых каналов, поэтому им следует сначала обратить 
внимание на коренные причины, которые мешают им занимать лидирующие позиции в 
области инноваций. Первым шагом следует переоценить корпоративную стратегию. 
Например, вместо того чтобы инвестировать миллионы евро в преобразование 
существующих процессов и систем, чтобы сделать существующий портфель продуктов и 
услуг более привлекательным, некоторые игроки решают развивать совершенно новый, 
чисто цифровой бизнес, более гибко продвигая инновационные продукты и услуги. В этом 
контексте цифровые технологии следует рассматривать как средство содействия 
изменениям и реализации этой новой модели. Таким образом, путь трансформации и 
подходы к ее реализации будут кардинально отличаться от одного банка к другому.  
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Аннотация 
Влияние цифровых технологий на деятельность компаний приводит к преобразованию 

их бизнес - моделей в направлении перехода от линейных цепочек ценности для 
потребителя к пространству ценности. Такие изменения бизнес - моделей вследствие 
воздействия цифровизации называют цифровой трансформацией.  
Целью статьи является анализ особенностей цифровой трансформации бизнес - 

организаций и определение условий, позволяющих компаниям успешно реализовать 
проекты цифровых преобразований.  
Результаты исследования показали, что для успеха цифровой трансформации компаниям 

необходимо перестроить бизнес - процессы, связанные с клиентским обслуживанием в 
офлайн и онлайн каналах в направлении предоставления нового клиентского опыта.  
Ключевые слова: организация, бизнес - модель, бизнес - процессы, цифровая 

трансформация. 
 
Цифровые технологии дали старт переходу от создания и контроля цепочек ценности к 

появлению сетей и пространства ценности. Эти процессы вызвали к жизни понятие 
«цифровая трансформация». 
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При анализе деятельности бизнес - организаций традиционным является подход, 
основанный на рассмотрении бизнес - модели, как цепочки создания ценности для 
клиентов. Кроме того, получил распространение взгляд на бизнес - модель организаций, как 
организованный поток ценности, который компания готова предложить потребителю.  
Если мы руководствуемся первым подходом, то цепочка ценности представляет собой 

последовательно организованные работы, связанные с переработкой ресурсов организации 
(материальных, информационных, людских и др.) в готовый продукт. 
С целью производства и доставки продукции до клиентов осуществляется 

взаимодействие производителей, поставщиков и продавцов, которые формируют сеть 
создания стоимости продукта. 
Следуя второму подходу, мы говорим о том, что поток ценности представляет собой 

последовательно организованные работы / мероприятия, которые включают себя: 
 - определение целевого рынка; 
 - исследование потребностей клиентов; 
 - разработка прототипа продукта; 
 - организация массового производства и продвижения продукта до потребителей; 
 - монетизация операций и выход на запланированные финансовые результаты. 
При этом следует понимать, что есть операции / работы, которые создают добавленную 

стоимость и являются ключевыми в потоке создания ценности. В данном случае мы имеем 
ввиду такие операции, как например, производство комплектующих, их сборка, при 
производстве продукта. Тестирование, проведение испытаний - это операции, которые 
способствуют созданию ценности. Если же мы говорим о таких операциях, как маркетинг, 
реклама, то в данном случае здесь не ценность не создается. 
Поиск современными лидерами новых возможностей роста компаний, заставляют 

подходить к рассмотрению бизнес - модели в рамках широкого спектра факторов, 
составляющих не просто цепочку ценности, а пространство ценности для клиентов [1].  
В настоящее время одним из ключевых факторов, влияющим на бизнес - модели 

компаний всех отраслей экономики, является цифровые технологии [1,2,3,4,5,6]. 
Цифровые технологии в настоящее время определяют новые подходы к 

функционированию целых отраслей глобальной экономики, меняя следующие факторы: 
 - поведение потребителей и их предпочтения; 
 - бизнес - модели и операционные модели компаний; 
 - организацию производственных процессов, каналов доставки и продвижения 

продукции; 
 - возможности монетизации компаний; 
 - наличие необходимых организационных компетенций. 
Анализ показывает, что во многих случаях появление новых цифровых игроков снижает 

эффективность деятельности компаний, имеющих давнюю историю на рынке. Бизнес - 
процессы таких компаний построены по линейному принципу и уже не позволяют 
предоставить ценность, привлекательную для клиентов. В этом случае у компаний 
возникают большие сложности в части сохранения стабильных операционных и 
финансовых показателей. 
Эксперты и ученые определяют изменение бизнес - процессов компаний вследствие 

использования цифровых технологий, как цифровую трансформацию [1]. В настоящее 
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время компаниями из разных отраслей накоплен опыт, связанный с цифровой 
трансформацией компаний и отраслей [2,3].  

 Анализ данного опыта свидетельствует о том, что цифровая трансформация 
предполагает не просто внедрение цифровых технологий в сложившиеся бизнес - 
процессы, но создание новых эффективных бизнес - процессов, позволяющих 
предоставлять клиентам новую ценность. В этой связи актуальным является вопрос, каким 
образом осуществить успешную цифровую трансформацию.  
Представляется, что для успешного внедрения стратегии цифровизации организациям 

необходимо не просто внести коррективы в механизмы управления, позволяющие 
добиваться эффективности и результативности в прошлую нецифровую эпоху. Стоит 
задача полностью перестроить бизнес - процессы для того, чтобы воспользоваться 
преимуществами цифровых технологий. 

 Особую сложность в такой ситуации испытывают компании с давней историей на 
рынке, поскольку у них существует сложившаяся клиентская база, а также устойчивый 
поток доходов. 
Влияние цифровых технологий приводит к изменению бизнес - моделей во многих 

отраслях экономики. К примеру, в банковский сектор активно внедряются технологические 
финтех - компании (к примеру, PayPal), предлагающие клиентам удобные мобильные 
сервисы, приложения, расчетные и финансовые услуги и др.  
Розничный продавец Ikea, внедрился на рынок страхования с целью продажи страховых 

полисов, а не только мебельной продукции.  
Приход новых цифровых игроков на традиционные рынки ведет к разрушению 

сложившихся бизнесов: 
 - путешествия и гостиницы - от прихода Airbanb; 
 - такси и транспортная мобильность – от Uber; 
 - розничная торговля – Amazon и др. 
Практика реализации проектов цифровизации в различных секторах мировой экономики 

свидетельствует, что успеха добиваются компании с учетом следующих условий. 
Во - первых, это компании, у которых бизнес - модель предполагает использование 

цифровых технологий для реализации всех операционных процессов. Например, Apple, 
Google, AliExpress, Yandex и др. Данные компании подрывают существующие рынки, так 
как предлагают клиентам совершенно новый клиентский опыт, основанный на интернет - 
технологиях. 
Во - вторых, это компании, имеющие давнюю историю на рынке (WallMart, GM, 

Сбербанк и др.) и внедряющие новые цифровые технологии для расширения 
взаимодействия с клиентами, как в режиме офф - лайн, так и через интернет. 
В - третьих, компании, которые успешно развиваются в одной отрасли, а затем 

используют цифровые технологии для выхода и закрепления в других отраслях. К примеру, 
за рынок домовладения борются компании из разных секторов: риелтеры, финансовые 
организации, страховые посредники и др.  
Глубина изменений, которая связана с цифровизацией экономики не позволяет 

компаниям находиться от них в стороне. Необходимо провести оценку рисков, возможных 
угроз, а также новых возможностей, которые предоставляют цифровые технологии.  
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В настоящее время перед компаниями насущным является вопрос, что необходимо 
сделать, чтобы сохранить конкурентоспособность в цифровом мире?  
Как перестроить работу организации, чтобы добиться эффекта от использования 

цифровых технологий?  
Что должны сделать лидеры, чтобы реализовать стратегию цифровизации в своих 

компаниях?  
У компаний - мировых лидеров уже накоплен определенный опыт в сфере 

использования цифровых технологий [3,4,5].  
Анализ практики успешных цифровых компаний говорит о том, что прежде всего 

потребуется переосмыслить и изменить бизнес - процессы, связанные с ценностным 
предложением клиентам. Установлено, что поведение клиентов меняется в результате 
освоения компанией требований цифровых технологий.  
Компаниям важно сфокусировать внимание на изменении работы с потребителями. 

Успех ждет те компании, которые создадут бизнес - процессы, основанные на цифровых 
способах взаимодействия с клиентами. 
Цифровые технологии: мобильные, облачные, большие данные, интернет вещей, 

искусственный интеллект привели к масштабным изменениям на рынках, так как они 
проникают во все сферы деятельности компаний: производство, маркетинг и реклама, 
финансы, взаимодействие с клиентами и др. 
Вместе с тем, внедрение компаниями цифровых технологий еще не означает 

автоматического получения конкурентного преимущества.  
Анализ показывает, что компаниям необходимо руководствоваться следующим 

подходом: 
 - разработать стратегию дифференциации на целевом рынке; 
 - создать ценностное предложение, которая предполагает использование эффективных 

процессов обслуживания клиентов с применением цифровых технологий; 
 - разработать и внедрить операционную модель с использованием цифровых 

инструментов. 
Следуя такому подходу, компании смогут не только смогут сохранить 

конкурентоспособность, но и найти новые точки роста бизнеса, основанные на лучшем 
понимании потребностей и проблем своих клиентов. 
Выводы. 
Цифровые технологии меняют функционирование компаний и отраслей мировой 

экономики. Для сохранения конкурентных позиций на рынках компаниям необходимо 
осуществлять трансформацию бизнес - процессов с учетом цифровых технологий в 
направлении улучшения взаимодействия с клиентами и предоставления им нового 
клиентского опыта.  
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Аннотация 
В результате проведенных исследований в статье представлен экономико - 

статистический анализ динамики и структуры внешней торговли Российской Федерации с 
Республикой Польша в период с 2004 – 2020 гг., рассмотрены основные проблемы 
торговых отношений, связанных с проводимой внешнеторговой политикой стран, 
отражением мировых экономических тенденций и влиянием пандемии Сovid - 19. В основе 
исследования были использованы статистические данные Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации, Польской статистической службы, ЮНКТАД. 
Ключевые слова 
Польша, внешняя торговля, экспорт и импорт товаров, внешнеторговая политика, 

Россия, «Европейская зеленая сделка» 
 
Сложность российско - польских отношений во многом объясняется чередой политико - 

исторических событий, но существенное сокращение экономических связей произошло в 
начале 1990 - х годов в процессе системных трансформаций. Это было связано с распадом 
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Совета экономической взаимопомощи и специфических хозяйственных связей внутри этой 
организации, с переходом к торговле на свободно конвертируемой валюте, с изменением 
экономических систем в России и Польше, финансовой слабостью государства и 
хозяйственных субъектов в новых рыночных условиях [11]. 

1 мая 2004 года Польша совместно с Чехией, Венгрией и Словакией вошла в состав 
Европейского союза, из - за чего правовая сторона торгово - экономических отношений 
претерпела существенные изменения. С 1 мая 2004 года российско - польские 
экономические отношения регулируются Соглашением о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и ЕС от 24 июня 1994 г. Государственная Дума 22 октября 2004 г. 
ратифицировала протокол о распространении этого соглашения на новых членов ЕС, в том 
числе и Польшу. 2 ноября 2004 г. было подписано Соглашение между правительством 
Российской Федерации и правительством Республики Польша об экономическом 
сотрудничестве. Это соглашение охватывает ту часть двусторонних отношений, которая не 
регулируется соглашением между Россией и ЕС [11]. 

 
Табл. 1. Динамика внешней торговли РФ с Польшей,  

млрд долл. США 

Год Экспорт 

Темп 
прироста 
(цепной), 

%  

Импорт 

Темп 
прироста 
(цепной), 

%  

Товарооборот 

Темп 
прироста 
(цепной), 

%  

Сальдо 

2004 5,699  -  2,310  -  8,009  -  3,389 
2005 8,623 51,3 2,747 18,9 11,370 42,0 5,876 
2006 11,480 33,1 3,403 23,9 14,883 30,9 8,077 
2007 13,298 15,8 4,631 36,1 17,929 20,5 8,667 
2008 20,192 51,8 7,049 52,2 27,241 51,9 13,143 
2009 12,503  - 38,1 4,214  - 40,2 16,717  - 38,6 8,289 
2010 14,936 19,5 5,825 38,2 20,761 24,2 9,111 
2011 21,367 43,1 6,651 14,2 28,018 35,0 14,716 
2012 19,891  - 6,9 7,474 12,4 27,365  - 2,3 12,417 
2013 19,582  - 1,6 8,326 11,4 27,908 2,0 11,256 
2014 15,932  - 18,6 7,075  - 15,0 23,007  - 17,6 8,857 
2015 9,666  - 39,3 4,097  - 42,1 13,763  - 40,2 5,569 
2016 9,140  - 5,4 3,959  - 3,4 13,099  - 4,8 5,181 
2017 11,612 27,0 4,908 24,0 16,52 26,1 6,704 
2018 12,598 8,5 5,150 4,9 17,748 7,4 7,448 
2019 12,758 1,3 5,080  - 1,4 17,838 0,5 7,678 
2020 9,463  - 25,8 4,862  - 4,3 14,325  - 19,7 4,601 
1 кв. 
2021 2,661  - 5,2* 1,332 18,1* 3,993 1,5* 1,329 

*по сравнению с показателем 1 квартала 2020 г. 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФТС России [13] 
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Характерной чертой польско - российского экономического сотрудничества является 
«асимметрия» субъектов взаимодействия. Со стороны РФ главными корпоративными 
партнерами выступают крупные компании и концерны, то участие польской стороны 
характеризуется преимущественно малым и средним бизнесом [14]. 
Взаимная торговля товарами Российской Федерации с Польшей с 2004 по 2020 годы 

имеет волнообразный характер (табл. 1), сохраняя положительное сальдо в течение всего 
исследуемого периода. Минимальное значение сальдо отмечено в 2004 году – 3,389 млрд 
долл. США, максимальное сальдо в 2011 году – российский экспорт превысил польский 
импорт более чем на 14,7 млрд долл. США. 
В 2004 - 2008 гг. товарооборот России с Польшей увеличился в 3,4 раза с 8,009 млрд 

долл. США до 27,241 млрд долл. США. Объем экспорта России вырос с 5,699 млрд долл. 
США до 20,192 млрд долл. США, доля РФ в импорте Польши увеличилась с 6,5 % до 9,6 % 
. Импорт из Польши к 2008 г. увеличился в 3 раза, составив 7,049 млрд долл. США. Доля 
импорта в РФ в польском экспорте в 2008 г. составила 4,1 % , увеличившись на 1 % по 
сравнению с 2004 г. 
В 2005 году возник кризис во взаимоотношениях, перешедший к введению эмбарго на 

польские продовольственные товары в связи с несоблюдением санитарных и 
фитосанитарных норм, а также порядком сертификации и лицензирования товаров. Тем не 
менее, данная мера не повлияла на положительную тенденцию польского экспорта. Что 
примечательно, польская сторона рассматривала введенные ограничения как связь с 
«оранжевой революцией» на Украине и ее курсом на евроинтеграцию [14]. 
В результате мирового экономического кризиса 2008 - 2009 гг. все показатели взаимной 

торговли сократились до уровня 2006 - 2007 гг.: в 2009 г. экспорт в Польшу сократился на 
38,1 % по сравнению с предыдущим годом, импорт – на 40,2 % , товарооборот – на 38,6 % . 
В период с 2009 по 2011 гг. отмечается взрывной рост российского экспорта в Польшу в 

текущих ценах - увеличение в 1,7 раза с 12,503 млрд долл. США до 21,367 млрд долл. США 
(рис.1). Это максимальное значение за весь исследуемый период. Импорт в Россию 
аналогично рос с 2009 года и достиг пикового значения в 2013 году – 8,326 млрд долл. 
США (+197,6 % по сравнению с 2009).  

 

 
Рис. 1. Динамика внешней торговли РФ с Польшей, в % к 2004 г. 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФТС России [13] 
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В 2014 году в связи с присоединением территории Крыма в состав Российской 
Федерации, странами ЕС и другими были приняты антироссийские санкции, в качестве 
ответной меры введены новые торговые ограничения и барьеры. В 2016 году в отношении 
импорта из ЕС в России действовали 33 торговых барьера. На 2018 год в отношении стран 
Евросоюза действовали 36 введенных Россией торговых ограничений (у Китая - 25, у 
Индии – 21 и 20 - у США). Лишь одна из 36 мер напрямую относилась к контрсанкциям — 
продуктовое эмбарго, установленное Россией в 2014 году в том числе и против польских 
товаров. Согласно данным Международного экспортного центра, против России со 
стороны ЕС в 2018 году действовали 22 торговых барьера [12]. Эти явления отразились на 
результатах внешней торговли резким спадом.  
Польша как государство — член ЕС в отношениях с третьими странами применяет все 

инструменты совместной торговой политики ЕС, в том числе общий таможенный тариф и 
нетарифные инструменты [7]. На текущий момент общее количество выявленных 
нетарифных торговых барьеров на рынках Польши составляет 49 барьеров, из которых 48 в 
рамках Европейского союза [9]. Единственный нетарифный барьер, введенный Польшей, 
распространяется на все товары и, согласно международной классификации барьеров, 
относится к мерам контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы – налоги 
на потребление. 
После падения в 2014 г. на 15,0 % и на 42,1 % в 2015 г., в 2016 - 2018 гг. польский 

экспорт в РФ рос и достиг значения в 5,150 млрд долл. США. Российский экспорт в 2016 г. 
по сравнению с 2011 годом уменьшился в 2,3 раза или на более чем 12 млрд долл. США, к 
2019 г. возобновил тенденцию к росту, достигнув значения в 12,758 млрд долл. США. 
В 2020 году влияние пандемии новой коронавирусной инфекции и связанные с ней 

колебания деловой активности охватили все мировые экономики, Россия и Польша не 
стали исключением. В середине марта 2020 года Евросоюз закрыл внешние границы, 
страны - члены ЕС приняли аналогичные меры, закрыв внутренние границы, рынки и 
авиасообщение. Международная торговля осуществлялась с целью покрытия возникших 
торговых дефицитов, и, к сожалению, не столь успешно – многие страны ощутили нехватку 
товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, 
средств индивидуальной защиты. Однако некоторые отрасли во время пандемии отметили 
положительный эффект, к примеру, значительно увеличился объем электронной торговли, 
спрос на онлайн - услуги и курьерскую доставку. 
Стоит также заметить, что спад показателей российской экономики оказался не столь 

катастрофичным по сравнению с экономическими кризисами предыдущих лет: отмечена 
более стабильная динамика внутреннего валютного рынка, после падения деловой 
активности и спроса на внутреннем рынке во время первой волны, отложенный спрос 
замедлил падение и поддержал экономику после отмены карантинных мер. 
По итогам 2020 года отмечен профицит внешней торговли России, который намного 

превзошел негативные ожидания во время первой волны Сovid - 19. Хотя доля экспорта 
энергоносителей упала до 20 - летнего минимума, поставки еды и драгметаллов выросли на 
50 % . Чистый экспорт не опустился ниже 100 млрд долл. США. 
Итоги внешней торговли России в 2020 году, по данным Федеральной таможенной 

службы, оказались намного лучше пессимистичных ожиданий на фоне первой волны 
пандемии. Российский экспорт товаров составил 338,2 млрд долл. США ( - 20,7 % к 2019 
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году), вернувшись на уровень 2015–2017 годов. Импорт по стоимости (233,7 млрд долл. 
США) не намного отстал от показателей предыдущих двух лет. В результате чистый 
экспорт превысил 100 млрд долл. США и сложился на уровне 2016 года. Положительный 
баланс внешней торговли поддержал ВВП, который за кризисный 2020 год, по первой 
оценке Росстата, упал на 3,1 % , тогда как Минэкономразвития ожидало сокращения на 3,8 
% [6]. 
Экономическая рецессия в Польше в результате влияния пандемии коронавируса так же 

оказалась мягче ожидаемой. По данным Центрального статистического управления 
Польши снижение ВВП в 2020 году составило 2,8 % по сравнению с 2019 годом [8]. Для 
восстановления экономики президент Польши Анджей Дуда в апреле 2020 г. подписал 
предложенный правительством свод законов «Антикризисный щит», на реализацию 
которого было выделено более 210 млрд злотых (почти 50 млрд долл. США) [1]. Данная 
мера была направлена на сохранение рабочих мест и поддержание финансовой 
ликвидности компаний. Кроме того, была снижена базовая процентная ставка 
Национального банка страны с 1,5 % до 1 % . 
В итоге результаты внешней торговли Польши за 2020 год оказались следующими: 

товарооборот сократился на 1,3 % до 526,098 млрд долл. США, экспорт составил 269,9 
млрд долл. США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,1 % , объем 
импорта в стоимостном выражении уменьшился на 3,6 % , чистый экспорт составил 13,714 
млрд долл. США [4, 10]. 
Объем российского экспорта в Польшу сократился на четверть по сравнению с 

предыдущим годом ( - 3,295 млрд долл. США), объем импорта из Польши не отреагировал 
столь сильным снижением – в 2020 году сокращение составило 4,3 % или 218 млн долл. 
США. В итоге объем товарооборота составил 14,325 млрд долл. США, уменьшившись по 
сравнению с 2019 годом на 19,7 % (рис. 1). 
Доля Российской Федерации в польском импорте и экспорте за исследуемый период 

увеличивалась до 2011 года до 10,1 % (экспорт), 4,1 % (импорт), с 2011 - 2013 г. показатели 
имеют постоянную тенденцию к уменьшению. Доля Польши в российской торговле так же 
снижается к 2020 году, однако не характеризуется особой изменчивостью в течение 
периода. Это говорит о том, что Польша активно развивает торговые отношения с другими 
странами - партнерами, заменяя ими часть оборота с Россией, а значение Польши во 
внешнеторговых связях России практически не изменилось, оставаясь в промежутке от 2,8 
% до 4,3 % (в экспорте) и от 2,1 % до 3,1 % (в импорте). 
Что касаемо структуры внешней торговли, экспорт России в Польшу отражает ярко 

выраженный сырьевой характер. В 2004 году минеральное топливо и нефтепродукты 
составляли 88,2 % от общего объема экспорта. Из оставшихся 11,8 % на руды, шлак и золу 
приходилось 2,2 % , черные металлы – 1,2 % , органические химические соединения – 1,1 % 
, алюминий и изделия из него – 1,0 % . Доля других товарных групп составляла менее 1 
процента. 
Во второй половине 2020 года, несмотря на восстановление цен на нефть и газ до 

относительно комфортных для России уровней, по итогам года доля экспорта 
минерального сырья (группы 25–27 ТН ВЭД, около 95 % экспорта приходится на нефть, 
нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ, оставшееся — руды, соли, мел, пески, гравий 
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и другое) упала до 51 % — минимума с 1999 года (в абсолютном выражении — до 
минимума с 2005 года). 
Впервые за два десятилетия на экспорт энергоносителей (нефть, газ, уголь) пришлось 

меньше половины общего российского экспорта (49,6 % ). Поставки за рубеж российской 
сырой нефти в 2020 году упали на 11 % в натуральном выражении и на 41 % в стоимостном 
— до 72,4 млрд долл. США, поставки трубопроводного газа — на 10 % в натуральном 
выражении и на 40 % в стоимостном — до 25,2 млрд долл. 
Частично компенсировать падение нефтегазового экспорта российским компаниям 

удалось за счет продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и драгоценных 
металлов - суммарный экспорт увеличился в 1,5 раза, до 60 млрд долл. США (с 40 млрд 
долл. США в 2019 году) [6]. 
К 2020 году доля минерального топлива в польском импорте из России сократилась на 

12,8 % до 75,4 % , что, несмотря на увеличение стоимостного объема в 1,25 раза, говорит о 
наращивании использовании Польшей минерально - сырьевых ресурсов других стран - 
поставщиков. На втором месте черные металлы – 4,3 % , на третьем – алюминий и изделия 
из него (3,3 % ). Доли органических и неорганических химических соединений в 2020 году 
составили 2,1 % и 1,8 % соответственно. По 1,8 % и 1,7 % от общего экспорта занимают 
каучук и удобрения соответственно.  
На 8 месте расположился экспорт пластмассы и изделий из нее (1,2 % ), 9 и 10 места 

российского экспорта в Польшу занимают такие товарные группы, как древесина и изделия 
из нее (1,2 % ) и ядерные реакторы, котлы и оборудование (1,0 % ). 
Структура польского экспорта в Россию более дифференцирована и за 17 лет претерпела 

важные изменения. В 2004 году на первом месте находились ядерные реакторы и котлы, их 
доля достигала 12,0 % . На втором месте с долей в 1 / 10 от общего экспорта в РФ занимает 
товарная группа бумага и картон. Эфирные масла, парфюмерные и косметические средства 
составляли 8,1 % , на 4 месте импорта товаров в РФ с долей в 5,6 % занимали пластмассы и 
изделия из них. 
Важно отметить, что в топ - 10 товарных групп польского экспорта в Россию в 2004 году 

(общей долей в 58,1 % ) входили 3 группы сельскохозяйственной продукции с общей долей 
в 10,1 % : съедобные фрукты и орехи – 4,3 % , продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений – 3,2 % , овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды – 2,6 % . 
Увеличение продовольственного экспорта в Россию во второй половине 2000 - х годов 

связано с охватом польских производителей экспортными дотациями ЕС в области 
торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Благодаря этим 
дотациям с 1 мая 2004 г. и низкой себестоимости продукции, увеличилась 
конкурентоспособность польских организаций по сравнению с западными фирмами. 
Объем экспортных доплат Польше в 2004 - 2005 год составил несколько сот миллионов 
долларов [11].  
К 2020 году в польском экспорте в Россию (рис.2) машины, оборудование и средства 

наземного транспорта вытеснили продовольственную продукцию, отчасти из - за эмбарго 
на продукты питания и дешевизны польских производств, по сравнению с аналогичными 
товарами, произведенными в западных странах Европейского союза. 
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Рис. 2. Структура импорта РФ из Польши в 2020 г., в % 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФТС России [13] 
 
Ядерные реакторы и котлы (23,7 % ) сохранили за собой первое место, на второй строчке 

оказались электрические машины и оборудование– 10,3 % , на 3 месте средства наземного 
транспорта, кроме ж / д и трамвайных составов –– 9,2 % . На 4 месте, как и в 2004 году 
оказались пластмассы и изделия из них (6,5 % ), их доля увеличилась 0,3 % . Доля 
фармацевтической продукции сократилась до 2,7 % . За 17 лет значительно сократилась 
доля польского импорта бумаги и картона в Россию с 10,3 % до 3,8 % , доля изделий из 
черных металлов, наоборот, увеличилась с 2,9 % до 3,3 % .  
Новыми по сравнению с 2004 г. товарными группами в десятке польского экспорта в РФ 

стали мебель, постельные принадлежности и каучук, резина и изделия их них – по 3,1 %. На 
10 лидирующих товарных групп в 2020 году приходится 69,3 % общего импорта товаров из 
Польши. 
В 1 квартале 2021 года сохранилась привычная структура экспорта России в Польшу – 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: минеральные продукты - 
73,1 % (в 1 квартале 2020 года - 80,4 % ); продукция химической промышленности - 11,2 % 
(8,4 % ); металлы и изделия из них - 9,3 % (6,3 % ); древесина и целлюлозно - бумажные 
изделия - 2,2 % (1,8 % ); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 1,6 % 
(0,9 % ); машины, оборудование и транспортные средства - 1,1 % (1,1 % ). 
Наибольший прирост экспорта отмечен по следующим товарным группам: черные 

металлы (+63,9 млн долл. США); пластмассы и изделия из них - рост на 30,622 млн долл. 
США; каучук, резина и изделия из них – абсолютный прирост более чем на 10,5 млн долл. 
США; удобрения (+9,287 млн долл. США). Объем экспорта минерального топлива, нефти и 
продуктов их перегонки сократился на 318,834 млн долл. США. 
Доля импорта машин, оборудования и транспортных средств из Польши (коды ТН ВЭД 

84 - 90) составила 49,83 % (в 1 квартале 2020 года – 43,8 % ); продукция химической 
промышленности - 21,7 % (22,4 % ); продовольственные товары и с / х сырьё - 8,8 % (9,77 
%); 6,1 % (8,6 % ) составили металлы и изделия из них; доля древесины и целлюлозно - 
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бумажных изделий равна 4,6 % (5,39 % ); текстиль и обувь составил 1,9 % импорта (– 2,41 
% ). 
Тенденцию к росту (прирост к 1 кварталу 2020 г.) имели следующие товарные группы: 

электрические машины и оборудование (+92,112 млн долл. США); ядерные реакторы, 
котлы, оборудование и механические устройства (+74,87 млн долл. США); 
фармацевтическая продукция (+20,966 млн долл. США); средства наземного транспорта, 
кроме ж / д или трамвайного подвижного состава (+16 млн долл. США); мебель – 
абсолютный прирост на 7,438 млн долл. США; каучук, резина и изделия из них - прирост на 
5,204 млн долл. США; продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 
растений - рост на 4,062 млн долл. США. 
Товарные группы, стоимостной объем которых в 2021 году сократился по сравнению с 1 

кварталом 2020 года - суда, лодки и плавучие конструкции (89 код ТН ВЭД) - сокращение 
на более 11 млн долл. США; черные металлы ( - 7,968 млн долл. США); изделия из черных 
металлов - сокращение на 5,412 млн долл. США; инструменты, приспособления, столовые 
приборы из недрагоценных металлов (82 код ТН ВЭД) – отмечено сокращение на 5,5 млн 
долл. США. 
Помимо мировых тенденций, к серьезным изменениям в российско - польских 

внешнеторговых отношениях ведет принятая Европейским Союзом новая экономическая 
стратегия роста под названием «European Green Deal» [3]. Основной целью стратегии 
является переход к экономике замкнутого цикла и полная декарбонизация производств для 
достижения климатической нейтральности к 2050 году. Большинство стран ЕС выступают 
за постковидное восстановление экономик согласно ключевым «зеленым» принципам, 
даже если это потребует значительных финансовых затрат [5]. Общий планируемый 
бюджет на перестройку экономики составит более 1 трлн. евро до 2030 г. 
С момента презентации «Зеленой сделки» 11 декабря 2019 г. был подготовлен ряд 

стратегических дорожных карт и отдельных стратегий, а именно: новая промышленная 
стратегия, Европейский климатический пакт, стратегии по сохранению биоразнообразия до 
2030 г., стратегия по интеграции энергетических систем и водорода, стратегия по борьбе с 
выбросами метана, стратегия устойчивой «голубой» экономики и другие. Все это отражает 
серьезность намерений и масштаб ожидаемых перемен в торговых отношениях с учетом, 
прежде всего, новых стандартов экологического качества продукции. 
В случае реализации данного мегапроекта, следует ожидать, что это будет стимулом 

другим странам и регионам следовать примеру во благо следующих поколений, в том 
числе в рамках исполнения целей в области устойчивого развития (ЦУР), разработанных и 
принятых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году. 
Ужесточение экологических стандартов в промышленном производстве в Европейском 

Союзе уменьшит конкурентоспособность ее продукции и ослабит позиции компаний. Из 
чего следует, что в качестве основных инструментов нивелирования неравенства будут 
выступать налоговая и таможенная политика, а именно механизмы налоговой компенсации 
при поставках товаров из третьих стран и повышение торговых барьеров [2]. 
Введение дополнительных нетарифных пошлин ожидаемо снизит объемы импорта и 

экспорта, как минимум, на период заключения соглашений о новых стандартах и 
методологиях учета углеродного следа между странами ЕС и странами - участницами ВТО, 
в том числе России. Совместные проекты в области «зеленой энергетики» получат 
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импульсы к развитию, также, возможно, будут открыты новые возможности в области 
научного сотрудничества и образования. 
Для защиты европейского бизнеса Еврокомиссия предлагает ввести углеродный 

трансграничный сбор, так называемый Углеродный трансграничный механизм 
корректировки (CBAM) [5]. Основной причиной разработки налога при переносе 
производств за территорию ЕС является опасение, что все усилия по реорганизации 
собственной экономики будут обесцениваться импортом товаров с высоким содержанием 
«углеродного следа». 
Что касается российской экономики, то изменения в правилах и налогообложении ЕС 

могут привести к потерям, оцениваемым в миллиардах долларов. Если новые углеродные 
платежи будут введены быстро, экспортные возможности будут сокращены, а возможные 
долгосрочные судебные разбирательства в рамках ВТО могут замедлить восстановление 
глобальных цепочек создания стоимости, которые и без того пострадали во время 
пандемии коронавируса. 
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инвестор. 
В инвестиционной философии заложена важная вещь — инвестируй в то, во что ты 

веришь. Каждому человеку в современном мире необходимо научиться распоряжаться 
своими финансами и приумножать их. Почти все периодически задумываются о 
накоплениях и достижении финансовой свободы, обеспечении безбедной старости, 
вложениях в будущее своих детей. 
Определённую роль играет государство, выделяя пожилым людям пенсию из 

пенсионного фонда, в котором копятся суммы отчислений с заработной платы за всю 
жизнь. Однако размеры пенсий всем известны — на них обеспечить достойную старость 
просто невозможно. Многие пенсионеры, отработавшие всю свою жизнь, живут на грани 
нищеты. 
В развитых странах огромную роль в жизни населения играют инвестиции. До 80 % 

американцев делают инвестиции в акции крупных компаний и получают по ним 
дивиденды. 
Вопрос о том, зачем нужно инвестировать, там не поднимается — вкладывать начинают 

ещё в молодом возрасте. В США объём вложений в инвестиционные фонды вдвое больше, 
чем объём банковских депозитов, а в России объём вложений в инвестиционные фонды в 
десять раз меньше объёма банковских депозитов. 
Инвестор получает возможность получать с акций дивиденды — инвестиционный 

доход, который в перспективе может в разы превышать заработную плату. 
Вложения капитала делаются не только с целью получения дохода, но и удовлетворения 

социальных потребностей общества. 
Есть две основных модели ситуаций: 
1. Инвестор тратит только прибыль, а основные сбережения хранит для потомков. 
2. Инвестор через определённое время снимает и тело вклада, и полученный доход. 
Размышляя о том, зачем инвестиции нужны в современной жизни, многие приходят к 

выводу, что эта сфера подходит только для избранных и тех, кто изначально обладает 
большим капиталом. Но на самом деле можно попасть на инвестиционный рынок и с 
небольшими средствами, если воспользоваться помощью ПИФа (паевого инвестиционного 
фонда). 
Суть таких фондов заключается в аккумуляции средств пайщиков и их инвестировании 

на профессиональной основе в облигации, акции или недвижимость. Некоторые ПИФы 
также инвестируют в кредитные, ипотечные и другие товарно - денежные инструменты. 
Именно таким образом и инвестируют в развитых странах. Общее количество 

вложенных в экономику средств там достигает огромных цифр. Из этого следует вывод, 
что если мы хотим повысить уровень жизни в нашей стране, то должны инвестировать как 
можно больше. 
Таким образом, инвестирование - это обязательный навык для каждого человека, 

желающего укрепить своё будущее и настоящее финансовое положение. Доходы с 
инвестиций, превышающие по объёму зарплату, это не сказка, а реальная статистика. 
Инвестором может стать каждый человек. 
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки бизнеса, проанализировано общее 

содержание оценки бизнеса, а также суть основных методов к этому процессу. 
Ключевые слова 
Оценка бизнеса, методы, финансовые коэффициенты, отчёт, статистическая модель, 

акционер, банкротство.  
Не только новичку, но и инвестору с опытом не всегда может хватать времени и знаний 

для глубокого анализа отчётности компаний. 
Один из важнейших рисков, которому подвержены акционеры, — потеря денег из - за 

банкротства компании. Возникает вопрос: можно ли каким - то образом предвидеть или 
спрогнозировать вероятность банкротства? Ответ на него смог дать американский 
экономист, профессор финансов Нью - Йоркского университета Эдвард Альтман. Свою 
работу на тему вероятности банкротства компании Альтман опубликовал в 1968 году, и 
впоследствии его модель дорабатывалась для непроизводственных компаний, 
развивающихся рынков и так далее. [1, с. 67] 
Эдвард Альтман, рассматривая компании на протяжении 30 лет — с 1969 по 1999 г., 

выявил, что его показатель имеет точность прогнозирования от 82 % до 94 % . 
Altman Z - score состоит из пяти финансовых коэффициентов, которые рассчитываются 

на основе данных, публикуемых в отчёте компании. Данные характеризуют экономическое 
состояние организации и результаты её деятельности за период. Для оценки используются 
такие показатели, как доходность, леверидж, ликвидность, платёжеспособность и активы 
компании. 



101

Итак, если показатель Altman Z - score меньше 1,8, то вероятность банкротства высока. 
Если показатель больше 2,9, то банкротство маловероятно, то есть предприятие обладает 
хорошим финансовым здоровьем. Отрицательный показатель Altman Z - score указывает на 
серьёзные проблемы в компании, которые способны привести к резкому падению 
стоимости акций. 
Для различных компаний, в том числе в странах с развивающейся экономикой, эти 

значения могут быть иными, но принцип остаётся тем же. Существуют различные модели 
показателя — двухфакторная, пятифакторная и семифакторная, суть которых в одном — 
указывать на риск банкротства. 
Помимо оценки риска банкротства компании при помощи показателя Altman Z - score, 

можно использовать и другие методы. [2, с.138] 
Профессор Чикагского университета Джозеф Д. Пиотроски представил в 2000 году свой 

метод, позволяющий быстро оценить общее экономическое состояние эмитента и отделить 
проигрывающие компании от потенциальных победителей. Данный метод интересен тем, 
что показатель даёт полное представление о том, насколько данная компания хороша для 
инвестиций.  

Beneish M - Score — статистическая модель для проверки вероятности манипулирования 
с отчётностью. В оценке используются финансовые коэффициенты, получаемые на основе 
публикуемого бухгалтерского учёта компаний. В 1999 году профессор Мессод Бениш 
опубликовал статью, в которой раскрывается метод обнаружения манипулирования 
доходами. 
Впоследствии были проведены дополнительные исследования, и на просторах интернета 

можно найти калькулятор. 
Beneish M - Score рассчитывается с использованием восьми переменных и учитывает 

специфические параметры. 
Экспресс - оценка может проводиться следующим образом 
1. Выбираем компании по капитализации и сроку листинга. Например, это могут быть 

крупные эмитенты с капитализаций более 10 миллиардов долларов и датой IPO более чем 
десять лет назад. Важный момент — успешно ли компания пережила последний кризис. 

2. Оцениваем компании из списка по методу Beneish M - Score (манипуляция 
отчётностью) и удаляем те, у которых показатель выше −2,0. 

3. Далее смотрим показатель Altman Z - score (вероятность банкротства) и убираем 
все, имеющее результат ниже 2,0. 

4. И наконец, Piotroski F - Score расскажет об общем финансовом здоровье. Оставляем 
эмитентов, имеющих показатель со значением выше 6. 

5. Получаем предварительный список эмитентов, претендующих на включение в 
инвестпортфель. 

6. Дальнейшая работа с компаниями происходит уже по другим принципам. [3, с.52] 
Описанные методы признаны среди аналитиков и могут применяться, когда необходимо 

быстро проанализировать большое количество эмитентов. Для тщательной оценки и 
принятия инвестиционного решения требуется более скрупулёзная работа с отчётностью за 
несколько лет. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ И БЕЛАРУСИ:  
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Аннотация 
В статье рассмотрены экономические основы интеграции России и Беларуси, 

существующее в данный момент положение и дальнейшие пути к совместному росту 
братских экономик, а также то, что необходимо в торгово - экономических соглашениях 
между Россией и Белоруссией. Данная тема является актуальной в наше время, поскольку 
сейчас экономические отношения между Россией и Республикой Беларусь занимают 
особое место в интеграционных процессах на просторах СНГ. 
Ключевые слова 
Белоруссия, Россия, Союзное государство, Интеграция 
  
Международная экономическая интеграция Белоруссии и России – это международное 

объединение экономики этих государств в общий рынок, при котором развиваются 
глубокие и устойчивые взаимосвязи между странами. 
Отношения в экономике между Россией и Белоруссией занимают важное место в 

интеграционных процессах в странах СНГ.  
Процесс возникновения этого союза был подписан 21 февраля 1995 г. в Минске 

(Белоруссия). В договоре говорилось о дружественных отношениях, развитии 
сотрудничества, равноправии, укреплении стабильности. 8 декабря 1999 г. две страны 
заключили договор об экономической интеграции. Цель договора было создание Союзного 
государства, обеспечении равных прав и гарантий граждан двух стран. 

 В объединении России и Белоруссии можно выделить несколько видов сотрудничества 
в экономике. Там, где действует свободная торговля между странами, которые участвуют в 
союзе происходит ликвидация таможенных тарифов и других торговых барьеров. 
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Участники союза для торговли с третьими странами устанавливают одинаковые 
таможенные правила.  
Экономический союз обладает всеми чертами общего рынка, при этом страны, 

участвовавшие в этом союзе обсуждают между собой и совместно разрабатывают свою как 
внутреннюю, так и внешнюю экономическую политику.  
В торгово - экономических соглашениях между Россией и Белоруссией необходимо: 
 Увеличение связей в торговле; 
 Поддержание деятельности фирм, формирование условий для эффективного 

функционирования и институтов рыночной инфраструктуры; 
 Использование единых ставок таможенных платежей в торговле с третьими 

странами; 
 Применение режима свободной торговли без изъятий и ограничений между 

странами; 
 Развития и углубления сотрудничества в управлении денежной, бюджетной, 

кредитной, налоговой и ценовой политики [2, с. 55 - 66]. 
Белоруссия оказывает влияние на формирование отношений между Россией и Западом. 

Для России одна из главных торговых партнёров является Республика Беларусь. Так в 2020 
г. оборот товаров России с Белоруссией равен 28 541 302 639 долларов, сравнивая с 2019 
годом произошло снижение на 14 % . Экспорт России в Белоруссию в 2020 году был равен 
15 956 225 803 доллара, сравнивая с 2019 годом произошло снижение на 22 % . Импорт 
России из Белоруссии в 2020 году равен 12 585 076 774 доллара, произошло снижение, если 
сравнивать с 2019 годом на 1,7 % [3]. 
Это важные показатели продуктивности экономических отношений между странами, так 

как ресурсы России превышают ресурсы Белоруссии.  
Белоруссия ввозит в Россию дo 79 % своей продукции в сфере машиностроения, которая 

оказывает огромное влияние на промышленность России. Между Россией и Белоруссией 
происходит взаимовыгодное сотрудничество. Около 8000 предприятий России и 
Белоруссии необходимы взаимные пoставки. 
Около 65 % оборота России со странами ЕС происходит с использованием 

транспортного коридора Белоруссии. Через её территорию проходит экспорт 
энергоресурсов России в страны Европы. 
На сегодняшний день в экономическом пространстве двух государств образовано более 

2500 совместных предприятий. Россия инвестирует в Белоруссию примерно 4 млрд 
долларов, а инвестиции Белоруссии в Россию составляют около 600 млн долларов. По 
последним данным в 2019 году торговый оборот составляет 34 млрд долларoв. 
Результатом объединения научных и технологических потенциалов России и Беларуси 

стала реализация более 50 научно - технических программ. 
Белоруссии выгодно дружить с Россией, а также создавать единое экономическое 

пространство. Последние 30 лет Россия обеспечивает до 85 % всех потребляемых в 
Белоруссии топливно - энергетических ресурсов; Более 45 % инвестиций в республику 
приходит из России; в ЕАЭС действует более 50 совместных производств России и 
Белоруссии; российские компании создали в РБ более 2200 производств; за интеграцию 
ЕАЭС выступает более 60 % граждан Республики Беларусь [1, с.284]. 
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Если Россия потеряет Белоруссию как союзника, это будет урон как для нашей страны, 
так и Белоруссии в экономических и политических взаимоотношениях. Белоруссия имеет 
выгодный товарoоборот с Россией, а Россия имеет источник производственной 
инфраструктуры. 
Россия занимает лидирующее место в интеграционных процессaх, и она не должна 

отказываться от этой роль в складывающихся международных отношениях, быть 
примером для интеграции с другими государствами.  
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Аннотация 
В статье анализируются основные способы взаимодействия органов исполнительной 

власти и туристских организаций по вопросам развития туризма на территории России. 
Отдельное внимание уделяется изучению особенностей государственного регулирования 
туризма в России. 
Ключевые слова 
Государственное управление, субъект туристской индустрии, государственно - частное 

партнерство, внутренний туризм, въездной туризм. 
Условия развития мировой экономики показывают, что одним из наиболее важных 

факторов успешного развития туризма является взаимодействие государства и бизнеса, что 
впоследствии значительно повышает конкурентные преимущества предлагаемых 
туристских продуктов.  
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Многие исследования вопросов взаимодействия государства и бизнеса в сфере туризма 
рассматривается в контексте развития государственно - частного партнерства. Однако 
рассматриваемый вопрос объединяет в себе более широкий круг направлений 
деятельности.  
В связи с этим цель представленной статьи заключается в определении наиболее 

эффективных способов взаимодействия государства и бизнеса в развитии внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации. 
Взаимодействие государства и бизнеса в условиях рыночной экономики понимается как 

процесс совместной деятельности государственных и частных институтов, который 
направлен на разработку, принятие, реализацию эффективных решений по развитию 
социально - экономической системы, а также достижение целей отдельных хозяйственных 
подсистем, основывающихся на рациональном использовании ресурсов общества и 
согласовании экономических интересов сторон [7]. 
Исследователи туристического рынка отмечают, что стимулом для активного развития 

туризма в России стали текущие политические и экономические изменения, наблюдаемые с 
2014 - 2015 годов [1; 6]. 
До 2014 года российские туристские продукты реализовывались в условиях жесткой 

конкуренции с зарубежными странами (например, Турция и Египет). 
В настоящее время с развитием туризма в России связывают перспективы 

экономического роста, решение вопросов социальной сферы, развитие регионов, 
повышение качества жизни и инвестиционного имиджа страны. 
Изменение структуры государственного управления области туризма, разработка новых 

мер государственной поддержки субъектов туристской индустрии и увеличение 
мероприятий по продвижению туристского потенциала открыли новые возможности для 
бизнеса в области туризма. 
Роль государства в развитии туризма в первую очередь заключается в создании 

благоприятной среды для реализации туристской деятельности (содействие сохранению 
историко - культурного, природного наследия; развитие информационного обеспечения и 
нормативно - правовой базы отрасли, дорожной и транспортной инфраструктуры и других 
услуг). В результате, необходимые условия для развития бизнеса и реализация успешных 
инвестиционных проектов повышают позиции страны на международном уровне. 
Необходимым элементом эффективной реализации туристской деятельности является 

взаимодействие власти и бизнеса, в частности, малого и среднего предпринимательства. 
При этом ключевыми факторами являются создание единого правового поля для 
партнерства, развитие доступных практик взаимодействия, возможность общественного 
контроля за деятельностью государства и бизнеса, внедрение системы стратегического 
управления на этапах реализации совместной деятельности. 
Основой эффективного партнерства государства и бизнеса служит использование 

следующих способов взаимодействия: 
1. Государственно - частное партнерство (соглашения о государственно - частном 

партнерстве и концессионные соглашения; создание совместных партнерских предприятий 
на долевом участии и др.): [3; 4; 5].  
В данном случае государственно - частное партнерство (ГЧП) определяется как 

вовлечение бизнеса в зону ответственности государства. ГЧП в сфере туризма начало 
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развиваться с 2011 года, когда была принята федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 
года № 644. Концепция новой федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 872 - р, 
предполагает реализацию 15 перспективных туристских укрупненных инвестиционных 
проектов по приоритетным видам туризма, в том числе на принципах ГЧП. Однако в 
перспективе представленная концепция может быть значительно переработана с учетом 
разрабатываемого национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который 
планируется к утверждению в 2021 году. 

2. Адаптация к новому типу развития туристического бизнеса в условиях политики 
импортозамещения (совокупность инвестиционно - финансовых, социокультурных, 
внешнеэкономических факторов) [6; 8]. При этом совместная деятельность государства и 
бизнеса предполагает реализацию мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности сферы туризма и территории в целом (например, совершенствование 
нормативно - законодательной базы в сфере инвестиций;субсидирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства; реализация государственных программ в области 
туризма, нацеленных на развитие туристской инфраструктуры); повышению 
информированности населения о возможностях отдыха внутри страны и внедрение мер по 
стимулированию туристических поездок внутри страны; разработку механизмов 
стимулирования внутренних и внешних инвестиций на региональном уровне. 

3. Развитие информационно - коммуникационных технологий в области туризма [2; 
6]. Результатом взаимодействия данного уровня является создание специальных баз данных 
и справочно - информационной системы, открытых и доступных для использования 
организациями сферы туризма в своей деятельности (к примеру, база данных, включающая 
нормативные акты и документы, регламентирующие туристскую деятельность в регионе; 
реестры оценки экологической безопасности, транспортной доступности ресурсов и 
туристско - рекреационных зон и т.д.), а также внедрение механизмов эффективного 
обмена справочной информации между административно - управленческими структурами 
и субъектами туристской деятельности и разработку инструментариев оценки, 
позволяющих определить позитивные и негативные последствия освоения и реализации 
туристского потенциала. Следующим этапом может стать организация работы по 
информационно - аналитическому сбору информации о тенденциях развития туризма, 
проведение 

SWOT - анализа для выработки эффективных управленческих решений, создание 
геолокационных систем, что, в частности, отражается в разработке документов 
стратегического планирования в области туризма как на федеральном, так и региональном 
уровнях. 

4. Принятие согласованных решений между бизнесом и органами государственной 
власти по вопросам развития туризма и смежных направлений деятельности, в том числе в 
рамках работы координационных и совещательных органов при органах исполнительной 
власти [7]. Координационные и совещательные органы создаются в виде организационных 
комитетов, советов, комиссий, штабов и рабочих групп с целью разработки эффективных 
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управленческих решений. Несмотря на то, что решения совещательных органов носят 
рекомендательный характер и их участниками являются представители внешних для 
государственной власти группы организаций, деятельность таких органов может 
рассматриваться как площадка для обмена мнениями и интересами органов власти, 
бизнеса, некоммерческого сектора и оказывать значимое влияние на принятие решений, 
соответствующих интересам всех сторон. На федеральном уровне к координационным и 
совещательным органам в области туризма относится Координационный совет по 
развитию туризма в Российской Федерации, утвержденныйпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 апреля 2019 г. № 450, а также специально созданные рабочие 
группы по отдельным вопросам развития туризма (например, Экспертный совет по 
реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и 
въездного туризма, рабочая группа по развитию доступности туризма, рабочая группа по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма при 
Федеральном агентстве по туризму и др.). На региональном уровне такие органы 
представлены межведомственными координационными советами в области туризма, 
коллегиями и общественными советами при региональных органах исполнительной власти. 
Таким образом, учитывая высокий мультипликативный эффект туризма, взаимодействие 

государства и бизнеса требует использование межотраслевого, комплексного подхода к 
управлению, учета необходимости повышения уровняобщественного интереса и 
понимания значимости туризма в социально - экономическом развитии страны. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В СООТВЕТСТВИИ  
С ПРИНЦИПАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы устойчивого развития и ответственной деловой практики 

бизнеса; исследованы российские особенности и направления совершенствования 
ответственного инвестирования социально - экономического развития, внедрения в 
экономику ESG - тематики; изучена организационная инфраструктура и финансовые 
инструменты стимулирования реализации «зеленых» инвестиционных проектов. 
Ключевые слова 
Бизнес, устойчивое развитие, социальная ответственность, нефинансовая отчетность, 

Цели устойчивого развития ООН, ESG - факторы, ответственное инвестирование, 
«зеленые» облигации. 
Введение. Одной их основ существования человеческого общества является 

материальное производство, важную составляющую которого представляет бизнес. С 
течением времени в отдельные периоды рыночного развития России меняются цели и 
установки функционирования бизнеса. Как известно, главная цель любого бизнеса – 
получение максимально возможной прибыли; на современном рынке эта аксиома 
сохраняется. Вместе с тем формируются новые условия ведения успешного бизнеса, 
состоящие в том, что производство продукции и инвестиции в его развитие должны 
приносить пользу не только самой компании, но и так называемому социуму. В последние 
годы происходило широкое обсуждение потенциальных возможностей российского 
бизнеса по улучшению жизни общества посредством ведения более ответственной деловой 
практики, однако понимание производственным менеджментом связанных с этим 
всеобщих и разноуровневых преимуществ произошло в России относительно недавно. 
Современное понимание ответственной деловой практики означает, что  
бизнес в своей деятельности максимально и комплексно учитывает факторы 

окружающей среды, социальные факторы и факторы управления. Такой учет в мировой 
инновационной практике именуется как ESG - подход (Environmental, Social, Governance - 
экология, социальное развитие, корпоративное управление). Невнимание к ESG - факторам 
связано с потерей компанией инвесторов, снижением ликвидности ценных бумаг, 
усложнением привлечения капитала. Компании же, эффективно управляющие 
экологическими, социальными и корпоративными рисками, достигают лучших результатов 
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и более финансово устойчивы в условиях жестких внешних ограничений. Многими 
специалистами утверждается, что ESG - подход является новой формой управления 
бизнесом. 
В теории и практике бизнеса выделяются «ответственные» и «безответственные» 

активы. В современных условиях к ответственным активам («зеленые» инвестиционные 
проекты) относятся те, которые следуют принципам и правилам ESG; в то же время 
безответственные активы («грязные» проекты) – это наносящие вред окружающей среде, не 
содействующие улучшению условий труда и повышению качества жизни граждан. Перед 
государством, бизнесом и гражданским обществом стоит задача профессионального отбора 
только ответственных проектов, полного отсечения к принятию и реализации 
безответственных активов, исключения их из инвестиционных портфелей действующих 
компаний. 
Цель исследования. Раскрыть российские особенности и направления 

совершенствования ответственного инвестирования социально - экономического развития 
и учета в производственной деятельности ESG - факторов. 
Краткая история проблемы. 
Проблема устойчивого развития общества, экономики и социальной сферы 

существовала всегда. Как известно, руководители многих государств в разные времена 
принимали разнообразные меры для предотвращения кризисов и стихийных бедствий, 
сохранения своей страны и своего народа. Однако, как следует из истории, большинство 
стран по разным причинам непременно прекращали свое существование. Одной из самых 
крупных человеческих трагедий 20 века явился развал СССР – крупнейшей державы мира. 
В 21 веке факторы неустойчивости стран и ее бизнеса существенно расширились и 
усилились; в то же время появились новые методические подходы повышения 
устойчивости экономики, которые позволяют государству выстоять в трудные периоды. 
Так, правильная организация здравоохранения, оперативные меры органов 
государственной власти и высокий профессионализм медицинского персонала позволили 
существенно снизить последствия пандемии в России, и ситуация с коронавирусом 
протекала и протекает до сих пор относительно умеренно. 
Значительной угрозой для планеты являются глобальные климатические изменения, что 

признается мировым сообществом - Организацией объединенных наций (ООН). ESG - 
подход появился в мировом бизнесе в результате утверждения ООН Целей Устойчивого 
Развития (ЦУР): в 2015 г. всеми государствами - членами этой организации были приняты 
17 Целей (включающих 169 задач и 230 индикаторов) в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года («Повестка - 30»). Россия также подписала 
принципы устойчивого развития и тем самым подтвердила свое активное участие в 
реализации глобальных ЦУР. 
В настоящее время во многих странах мира бизнесом разных отраслей экономики 

активно реализуются ЦУР путем включения в планы своего стратегического развития ESG 
подходы, принципы и правила этого инновационного метода хозяйствования. 
Результаты исследования. 
1.Перечень ЦУР обнародован по всему миру и включает нижеследующее: Цель 1 – 

ликвидация нищеты; Цель 2 – ликвидация голода; Цель 3 – хорошее здоровье и 
благополучие; Цель 4 – качественное образование; Цель 5 – гендерное равенство; Цель 6 – 
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чистая вода и санитария; Цель 7 – недорогостоящая и чистая энергия; Цель 8 – достойная 
работа и экономический рост; Цель 9 – индустриализация, инновации и инфраструктура; 
Цель 10 – уменьшение неравенства; Цель 11 – устойчивые города и населенные пункты; 
Цель 12 – ответственное потребление и производство; Цель 13 – борьба с изменением 
климата; Цель 14 – сохранение морских экосистем; Цель 15 – сохранение экосистем суши; 
Цель 16 – мир, правосудие и эффективные институты; Цель 17 – партнерство в интересах 
устойчивого развития [4]. 
«Повестка - 2030» носит универсальный, всеобъемлющий и преобразовательный 

характер; при этом ЦУР являются важной частью указанной мировой широкомасштабной 
программы, центральное место в которой занимают три взаимосвязанных укрупненных 
элемента устойчивого развития – экономический рост, социальная интеграция и охрана 
окружающей среды. ЦУР и связанные с ними задачи являются глобальными по своему 
характеру, универсально применимыми и при этом обеспечивают учет различных 
национальных условий потенциала в уровнях развития и уважение национальных 
стратегий и приоритетов. 

2. Для добросовестной и полной реализации ЦУР необходим надежный механизм 
достижения этих целей, который должен включать как финансово - экономические, так и 
организационно - структурные трансформации в каждом государстве, подписавших в ООН 
документы «Повестки - 30». В ряде стран, в т.ч. в России основой указанного механизма 
являются инвестиции в широком понимании этого слова. Инвестиции направляются в 
самые разные отрасли и на самые разные цели. Без инвестиций, без вложений ресурсов 
невозможно достичь ни одной ЦУР, ни одного показателя и целевой задачи; без выделения 
и освоения инвестиций все разработанные цели, задачи и показатели останутся только «на 
бумаге» в проектах, программах и планах. 

3. В государствах, которые активно включились в реализацию ЦУР, изобрели надежный 
и инновационный рабочий подход достижения поставленных целей. Этот подход означает 
учет экологических, социальных и управленческих факторов в процессе принятия 
инвестиционных решений и деловым сообществом признается важнейшим инструментом 
достижения показателей и задач ЦУР и национальных проектов. В ходе разработки планов 
(программ, стратегий, концепций) социально - экономического развития страны, регионов, 
городов и сопровождающих эти документы инвестиционных программ вводится система 
отбора проектов на предмет соответствия их содержания ESG - факторам. 
4.В настоящее время для оценки соответствия российских компаний принципам 

устойчивого развития и ESG - факторам существует (вместе с обязательной официальной 
стандартной отчетностью), так называемая нефинансовая отчетность, а также введенная 
государством в последние два года специальная статистическая отчетность по 
национальным проектам и реализации ЦУР.  
Российская нефинансовая отчетность пока является необязательной. Сложились разные 

формы нефинансовой отчетности: экологические отчеты, социальные отчеты, отчеты в 
области устойчивого развития, интегрированные отчеты, отраслевые отчеты. Одним из 
главных отличий нефинансового отчета признается его обязательная публичность, т.е. 
первоначальное предназначение для распространения среди широкого круга 
заинтересованных сторон. В такой круг могут входить как акционеры, руководство и 
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трудовой коллектив компании, так и СМИ, другие компании, потенциальные инвесторы, 
население, исполнительная власть.  
В России пока существует свободная система подготовки и публикации нефинансовой 

отчетности, т.е. отсутствуют требования к составу и содержанию отчетности, система 
показателей, методические указания по разработке и распространению отчетности. 
Ожидается в ближайшее время принятие Федерального закона о нефинансовой отчетности 
[10]; в период его отсутствия заботу о развитии этой сферы проявляет Российский Союз 
промышленников и предпринимателей – РСПП [1, 5 и 16], который уже несколько лет 
разъясняет важность, пропагандирует необходимость формирования и обнародования 
такой отчетности; кроме этого, РСПП ведет сбор и аналитическую обработку 
нефинансовых отчетов российских крупных компаний и фирм. Специалистами РСПП 
инициативно ведется важнейший информационный документ - Национальный Регистр 
нефинансовых отчетов [7], в который по состоянию на 25.10.2020 г. внесено 195 компаний, 
зарегистрировано 1096 отчетов, выпущенных с 2000г. В их числе: экологические отчеты – 
95, социальные отчеты 318, отчеты по устойчивому развитию 343, интегрированные отчеты 
– 323, отраслевые отчеты – 17. 
5.Для реализации проектов, соответствующих ESG - факторам, в ряде стран, в т.ч. в 

Российской Федерации как по инициативе бизнеса, так и государства стала быстро 
создаваться соответствующая организационная инфраструктура и финансовые 
инструменты, которые стимулируют и содействуют отбору и внедрению «зеленых» 
инвестиционных проектов. Можно перечислить некоторые уже существующие «элементы» 
такой инфраструктуры: ESG - фонды, ESG - агентства, ESG - банки, ESG - ПИФы, а также 
финансовые инструменты: ESG - облигации, ESG - бонды. В менеджменте страны 
появились также новые словообразования: ESG - подход, ESG - факторы, ESG - тематика, 
ESG - трансформация, ESG - проект, ESG - правила, ESG - принципы, ESG - стратегии, 
ESG - инвестирование, ESG - финансирование, ESG - кредит, ESG - вызовы, ESG - риски, 
ESG - рейтинг, ESG - статус бизнеса, ESG - результаты, ESG информация, ESG - витрина и 
т.п.  

6. К настоящему времени в России сложились некоторые принципы ответственного 
инвестирования и критерии отбора инвестиционных проектов, которые получают доступ к 
зеленому финансированию (эти принципы и критерии пока являются предварительными, 
экспериментальными, и они далее подлежат уточнению и развитию). По рекомендации ЦБ 
РФ инвестору необходимо придерживаться следующих 7 принципов [11]:  

 - определение Инвестором подходов к осуществлению ответственного инвестирования 
и раскрытие информации о принятых подходах; 

 - анализ и учет Инвестором факторов устойчивого развития при осуществлении 
инвестирования; 

 - осуществление Инвестором на постоянной основе анализа и оценки (мониторинга) 
деятельности Общества; 

 - реализация Инвестором корпоративных прав как самостоятельно, так и в 
сотрудничестве с другими Инвесторами; 

 - регулярное взаимодействие Инвестора с Обществом по значимым аспектам 
деятельности Общества; 

 - управление Инвестором конфликтом интересов в своей деятельности; 
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 - учет факторов устойчивого развития при выборе и организации Инвестором 
взаимодействия с доверительными управляющими (в случае их наличия). 
7.Министерство экономического развития РФ предложило основные критерии 

ответственных проектов, которые могут получить доступ к зеленому финансированию: 
ESG - принципы становятся основным условием для получения промышленниками такого 
доступа. «Зеленое» финансирование, в частности, получат проекты, обеспечивающие 
снижение выбросов не менее чем на 20 % . Привлечь «зеленое» финансирование может 
любая компания, которая планирует проект, если тот соответствует критериям как 
«зеленый». Такими критериями служит соответствие требованиям справочника 
«Наилучших Доступных Технологий» производства (НДТ); эти технологии производства, 
включаемые в проект, подразумевают обновление парка оборудования и технологий 
предприятий для снижения образования отходов и выбросов промышленности. 
Справочники НДТ утверждаются Правительством РФ по отдельным отраслям и 
производствам. Требования к «зеленым» проектам крайне жесткие и требуют 
дополнительных существенных усилий со стороны промышленности. По мнению 
специалистов, с учетом нарастающего влияния климатических рисков на разные аспекты 
деятельности компаний запрос на «зеленое» финансирование будет только нарастать. 
Ожидается большой потенциал инвестиций в проекты, соответствующие критериям 
«зеленых». 
8.Развитие ESG - тематики в России наталкивается на серьезные внутренние и вешние 

препятствия. Среди внутренних препятствий выявлены следующие: неразвитость 
внутренней культуры производства и потребления; нехватка сопоставимых динамических 
данных за прошлые периоды (годы); отсутствие запроса со стороны клиентов и 
общественности; недостаточное понимание ESG факторов и механизмов их включения в 
инвестиционный и производственный процессы. В составе внешних (западных) 
препятствий для российских компаний выделяются следующие: ожидаемое введение для 
российских товаров «пограничного» налога (т.е. расчет в каждом российском товаре 
углеводородного сырья, которое было истрачено на производство товара, и в соответствии 
с этим ужесточение таможенной политики); многочисленные секторальные и прочие 
санкции ряда стран (США, Канады, Европейского союза и др.); возможное отключение 
российского государства от мировой системы финансовых расчетов SWIFT и пр. 
9.Конкретные примеры ответственного инвестирования в России содержатся в 

документе по устойчивому развитию, официально представленному Россией в 2020 г., 
который называется «Добровольный национальный обзор» [3]. Он появился впервые с того 
момента, когда наша страна голосовала за принципы устойчивого развития в ООН. Этот 
документ прошел аудит Счетной палаты РФ и ряда независимых организаций 
гражданского общества. Известными информагентствами «Интерфакс» и АК&M ежегодно 
учреждается премия «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия 
информации»; ее лауреатами в разные годы стали известные российские компании. 
10.Российские компании ощущают все большее «давление» по вопросам ESG со 

стороны инвесторов (фонды вводят соответствие требованиям ESG как критерий отбора 
при инвестициях), государств, экологических и других активистов, сотрудников, 
покупателей и клиентов. Если не учитывать эти требования, компании могут столкнуться с 
трудностями в привлечении финансирования, кадровыми проблемами и оттоком 
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покупателей. Поэтому расширяющаяся зарубежная практика положительной реализации 
ESG - тематики рекомендуется российскому бизнесу для пристального изучения. Так, если 
в 2010 г. о следовании принципам ответственного инвестирования ООН официально 
заявили в мире только 700 бизнес - структур, управляющих активами в 21 трлн. долларов, 
то через 10 лет – в 2020 г. таких бизнес - структур уже учтено 3,2 тысяч с управляемыми 
активами на общую сумму 103 трлн. долларов. В состав этих структур в 2020г. вошли не 
только производственные компании (которые привлекают инвестиции для развития 
собственного бизнеса), но и другие владельцы инвестиционного капитала – пенсионные 
фонды, страховые компании, фондовые биржи, управляющие компании и др.  
В зарубежной практике для оценки того, как та или иная компания отвечает принципам 

ответственного инвестирования, определяется ее ESG - рейтинг. При создании рейтинга 
учитывается, насколько ESG - факторы интегрированы в стратегию устойчивого развития 
компании, как она отчитывается перед фондовыми биржами и инвесторами об управлении 
ESG - рисками, насколько полно предоставляет ESG - информацию для участия в 
рейтингах и индексах. Сегодня в мире действует более ста ESG - агентств. Оценка факторов 
ответственного инвестирования интегрирована в работу практически каждого значимого 
мирового рейтингового агентства. При этом в большинстве случаев ESG - агентства 
присваивают рейтинги без запроса со стороны эмитента на основании публично доступной 
информации.  
О росте значимости следования принципам устойчивого развития свидетельствует 

стремительное развитие в мире ESG - фондов, вкладывающих инвестиции только в 
ответственные компании. В 2020 г. мировые инвестиции в ESG - фонды втрое превысили 
объемы 2019 г. В мире уже сложился заметный тренд - исключение из инвестиционных 
портфелей безответственных активов. При этом многие открытые и ответственные 
компании уже не вкладываются в бизнес в сферах алкоголя, табака, оружия, добычи 
ископаемого топлива, азартных игр, атомной энергетики; ответственные компании чаще 
всего инвестирует только в бизнес, положительно влияющий на общество путем 
реализации товаров и услуг, решающих социальные и экологические проблемы. Лидером 
по количеству ESG - фондов выступает Европа: более 2,5 тысяч и более 70 % всех 
управляемых активов в Европе относят к активам ответственного инвестирования 
Важным развивающимся зарубежным инструментом устойчивого развития является 

ESG - bonds; это в первую очередь зеленые облигации, уже доказавшие свою 
эффективность на мировом фондовом рынке. С помощью таких ценных бумаг 
привлекается финансирование в экологические проекты. Объем выпуска зеленых 
облигаций в мире составляет сегодня 260 млрд. долларов, и этот показатель растет очень 
быстрыми темпами.  
Выводы и предложения. 
1.Создание единого для России национального Плана действий по устойчивому 

развитию и внедрению ESG - тематики в ответственное инвестирование инновационных 
проектов. 
2.Развитие и совершенствование российской нормативно - методической и 

организационно - распорядительной базы ESG - подхода, в т.ч. разработка Национальных 
принципов устойчивого развития, Положения о внедрении в бизнесе ESG - подхода, 
Методических указаний о применении ответственного инвестирования, актуализация 
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списка отраслей и предприятий для «зеленого» финансирования, актуализация перечня 
конкретных критериев для внесения отраслей и предприятий в указанный список; кроме 
того, принятие Федерального закона о нефинансовой отчетности и внесение дополнений в 
действующий Федеральный закон о стратегическом планировании в части реализации при 
разработках Концепций, Стратегий и Программ долгосрочного социально - 
экономического развития страны, регионов и муниципалитетов тематики и принципов ESG 
- подхода. 
3.Министерству экономического развития РФ и госкорпорации ВБ.РФ как двум 

ведущим в этой сфере государственным структурам, определенным специальным 
решением Правительства РФ [13], рекомендуется расширить методологическое и 
методическое регулирование и сопровождение ускоренного развития ESG - тематики, в т.ч. 
создание межведомственной рабочей группы и регулирование ее работы, формирование 
Совета совместно с бизнесом; актуализировать перечень отраслей и списка хозяйствующих 
объектов для предоставления доступа к «зеленому» финансированию; изучать опыт 
ведущих стран мира по внедрению ESG - подхода, осуществлять разработку прогнозов 
развития ответственного инвестирования в России. 
4.Считать, что одной из важнейших сегодняшних задач государственных, деловых и 

общественных структур является дальнейшее внедрение в сознание граждан экологической 
повестки. Для этого, в частности, необходимо широкое публичное разъяснение гражданам 
реализуемых в стране ЦУР ООН и инновационной формы управления бизнесом – ESG, 
новых инструментов влияния на улучшение социальной сферы, в т.ч. на повышение 
качества жизни российских граждан. 

5. Повышение роли Росстата в создании комплексной статистической базы для оценки 
реализации в стране в течение ряда лет ЦУР и национальных проектов [6]. Появилась 
необходимость дальнейшего реформирования системы раскрытия ESG - информации и 
перехода от разовых ESG - рейтингов в сторону текущего мониторинга с помощью 
концепции ESG - витрины; такая концепция означает установление единых и обязательных 
стандартов ESG - раскрытия отчетной информации; информация об устойчивом развитии - 
так же, как и финансовая отчетность – должна представляться в стандартизированном виде 
(сейчас нет таких единых стандартов); предлагается ввести обязательную систему 
классификации (таксономию) для инструментов «зеленого» финансирования, чтобы 
исключить так называемый зеленый «камуфляж». 

 6. Дальнейшее расширение участия и влияния Счетной палаты РФ в реализации 
«Повестки - 30»; для этого необходимо принятие государственными структурами 
предложений аналитических мероприятий, проведенных в 2019 - 2020 гг. палатой, в т.ч.: 
разработать и запустить механизм распределения сфер ответственности (по 25 % 
показателей ЦУР не определены ответственные лица); интегрировать приоритетные для 
России положения «Повестки - 30» в документы стратегического развития; организовать 
межведомственное взаимодействие министерств и ведомств  по вопросам реализации 
«Повестки - 30»; разработать механизмы стимулирования ответственного ведения бизнеса;  
создать единую информационную систему по внедрению «Повестки - 30» для организации 
взаимодействия министерств, ведомств, бизнес сообщества, институтов гражданского 
общества и широкой общественности в рамках достижения ЦУР; создать «Стратегию 
устойчивого развития России и Цели устойчивого развития России до 2030 года». 
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7.Усиление влияние РСПП на реализацию бизнесом ESG - тематики; расширение 
участия этого Союза в рейтинговой работе, т.е. внедрение системной оценки, насколько тот 
или иной бизнес отвечает принципам ответственного инвестирования, и присвоение ESG - 
рейтинга. 

8. Всемерное поддержание появившейся важной инициативы, связанной с активным 
участием отечественных банков с ESG - тематикой. По заявлению руководителей 
Сбербанка содействие бизнесу и государству в ESG - трансформации является одним из 
приоритетов банка, и эта кредитная структура готова финансировать проекты, связанные с 
защитой окружающей среды и решением социальных вопросов, на весьма льготных 
условиях; необходимо привлечение других системно значимых российских банков к 
участию льготного инвестирования ответственных проектов (таких системно значимых 
банков в стране по определению Центрального банка России в 2021 г. насчитывается 12 
банков). Внедрение стандартов ESG предполагает внимание банка не только к финансовым 
показателям - собственным и контрагентов, но и к экологическим аспектам деятельности, 
отношению к сотрудникам, а также к вопросам прозрачного управления компанией.  

9. Для исполнения ответственного инвестирования в рамках реализации ЦУР ООН и 
национальных проектов принять меры по ускорению создания двух важнейших базовых 
инфраструктур экономики и социальной сферы – энергетической и транспортной 
(определенных в Указах Президента РФ [8 и 9]), а также строительной инфраструктуры (не 
прописанной в этих Указах, но необходимой, по нашему мнению, для ускоренного 
возведения огромного множества самых разных объектов недвижимости). 
10.В целях ответственного инвестирования и реализации «зеленых» проектов в разных 

отраслях, а также в целях модернизации и создания объектов инфраструктуры экономики и 
социальной сферы предлагается ускорение разработки нормативных и методических актов 
использования нового финансового инструмента в виде «Инфраструктурного бюджетного 
кредита» [14]. Такой инструмент дает возможность получать регионам инфраструктурные 
бюджетные кредиты под 3 % годовых сроком на 15 лет. До 2024 г. на эти цели будет 
выделено в общей сложности 500 млрд. руб. Подобный маневр обеспечит долговременную 
финансовую устойчивость регионов, а также компаний и предприятий, находящихся на 
территории этих регионов и пользующихся созданной за счет бюджетных кредитов 
инфраструктурой. 

11. Обязательное выполнение инвестиционных программ и достижение задач и целей 
национального проекта «Экология». В рамках этого проекта и других тринадцати 
национальных проектов к 2024 г. все промышленные объекты России, которые оказывают 
значительное влияние на окружающую среду, должны перестроиться на «Наилучшие 
Доступные Технологии» (НДТ). Такие технологии предполагают производство продукции, 
выполнение работ и оказание услуг на основе современных достижений науки и техники с 
соблюдением требований по охране окружающей среды. Все необходимые требования уже 
прописаны в нескольких десятках специальных справочников НДТ, охватывающих многие 
отрасли. 
12.Конкретно на территории России осуществляются нижеследующие наиболее 

крупные проекты (меры) по устойчивому развитию, которые подлежат обязательному 
исполнению; основной их перечень нижеследующий: 
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 - сокращение выбросов парниковых газов в соответствии со специальным Указом 
Президента РФ до 70 % от уровня 1990 г. с учётом максимально возможной поглощающей 
способности лесов и иных экосистем; эти обязательства были приняты Россией в рамках 
Парижского соглашения о климате. Кроме того, Правительству РФ поручено разработать 
«Стратегию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» [12]. 

 - развитие водородной энергетики в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
[15]; В этом документе указаны сроки реализации отдельных мероприятий, определены 
ответственные исполнители и конкретизированы результаты. К 2025 г. в России будут 
созданы все необходимые технологические цепочки для поставки энергетического 
водорода как на внутренний рынок, так и на экспорт. Экспортироваться будет экологически 
чистый водород, при производстве которого не было вредных выбросов в атмосферу. 
Россия на протяжении последних 10 лет вела разработки в области производства, хранения 
и экспорта энергетического водорода. Водородная инфраструктура должна стать аналогом 
нефтегазовой: это крупнотоннажные перевозки водорода, сеть газо - водородные 
трубопроводов, массовое создание локальных производств водорода. Экспорт водорода для 
России существенно выгоднее экспорта природного газа; в 2030 г. Россия будет занимать от 
20 до 25 % всего мирового рынка торговли водородом; 

 - завершение, анализ и распространение результатов эксперимента на территории 
острова Сахалин по климату и углеродному следу, а также создание железнодорожного 
пассажирского сообщения на Сахалине на водороде. Сахалинская область стала пилотным 
регионом в проведении всероссийского эксперимента по углеродному регулированию. 
Проект создаст необходимые условия для внедрения технологий, способствующих 
снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Основная цель проекта - 
конструирование системы регулирования выбросов и поглощений парниковых газов, а 
также обращения углеродных единиц для сокращения антропогенных выбросов и 
увеличения поглощения парниковых газов, достижения углеродной нейтральности 
территории; 

 - анализ результатов эксперимента в Калужской области по созданию «карбоновой 
фермы»; в России введен в действие первый в стране углеродный (карбоновый) полигон 
для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии 
парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных 
территориях и сельскохозяйственных землях; после успешного завершения этого первого 
эксперимента планируется создать в стране как минимум еще 80 подобных карбоновых 
полигонов; 

 - дальнейшее развитие проекта «зеленые» облигации (в России за два года, прошедших 
после запуска этого «инструмента», было размещено пока всего лишь три выпуска таких 
облигаций); первой российской крупной компанией, вышедшей с «зелеными» облигациями 
на внешний рынок, стало ОАО РЖД; вырученные средства компания планирует направить 
на приобретение экологически чистой подвижной техники - электрических локомотивов и 
электропоездов; 

 - реализация территориальных программ обращения с отходами в 85 регионах страны и 
ликвидация особых вредных отходов в отдельных городах страны (в т.ч. в гг. Усолье - 
Сибирское, Байкальск). 
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13.Ускоренное завершение разработки и введение российской альтернативной системы 
передачи финансовых сообщений вместо системы SWIFT, которая может быть для России 
гипотетически отключена в ближайшем будущем. 
В заключение необходимо отметить, что решение социальных и экологических проблем 

перестало быть прерогативой благотворительных фондов и все больше российских 
компаний стремятся приносить пользу обществу, сохраняя формат прибыльного бизнеса. 
Принципы устойчивого развития и ответственного инвестирования ESG постепенно 
«приживаются» в России и начинают работать на российском рынке. По мнению 
экспертов, в России к настоящему моменту есть существующий задел в области реализации 
принципов и ЦУР. Хозяйствующие субъекты страны реализуют ЦУР и национальные 
проекты в направлении внедрения новых форм бизнеса. В рамках разработки в 
Правительстве РФ проекта Стратегии социально - экономического развития РФ до 2035 
года необходимо предусмотреть комплексное развитие территорий с активным созданием и 
принятием ответственных национальных, федеральных и региональных проектов. В этих 
процессах требуется синхронизация деятельности всех уровней менеджмента, власти и 
гражданского общества, т.е. вовлечения заинтересованных сторон – государства, бизнеса, 
независимых экспертов и общественности [2]. 
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Аннотация 
Управление финансовыми ресурсами относится к формированию ряда рабочих 

процессов и стандартов для конкретных должностей и конкретных экономических 
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предприятий на основе конкретных предприятий. Совершенствование управления 
финансами в практических делах предприятий может значительно улучшить 
эффективность управления финансами предприятия. В этой статье излагаются последствия 
совершенствования финансового менеджмента, анализируется необходимость этого 
совершенствования и предлагаются контрмеры для достижения совершенствования. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовые ресурсы, предприятие, 

финансы 
Abstract 
Financial resource management refers to the formation of a set of work processes and standards 

for specific positions and specific economic enterprises based on specific enterprises. Improving 
financial management in business practice can significantly improve the efficiency of enterprise 
financial management. This article outlines the implications of improving financial management, 
analyzes the need for that improvement, and suggests countermeasures to achieve improvement. 

Key words: financial management, financial resources, enterprise, finance 
 
Чтобы реализовать совершенствование управления финансами предприятия, 

необходимо не только сосредоточиться на уточнении содержания управления финансами, 
но и добиться доработки различных мер управления финансами. В настоящее время 
механизм управления финансами предприятия имеет тенденцию к совершенствованию и 
тщательному улучшению системы, включая финансирование, распределение прав и 
интересов и контроль затрат. Основным требованием к управлению финансами 
предприятия является предоставление более подробной, надежной и эффективной 
информации для производства, эксплуатации и управления предприятием. 
Усовершенствование управления финансами может предоставить предприятиям больше 
возможностей для развития и может эффективно контролировать риски финансового 
управления, чтобы заложить прочную основу для достижения цели операционного 
управления. Поскольку уточнение управления финансами предприятия может ярко 
отражать операционные эффекты предприятия, оно может предоставить достаточную 
базовую информацию для уровня управления предприятием, чтобы предприятие могло 
более рационально подтвердить направление будущего развития в соответствии с 
приведенной выше информацией, скорректировать структуру и оптимизировать филиалы, 
чтобы чтобы принести больше экономических выгод для предприятия. Исходя из этого, 
предприятие может применить усовершенствованное управление финансами, чтобы 
побудить персонал финансового управления лучше ознакомиться с технологическим 
процессом производства. Таким образом, работа по управлению финансами может более 
эффективно помогать производству и управлению предприятием и играть положительную 
руководящую роль для сотрудников в принятии важных решений на предприятии. Кроме 
того, каждый отдел может четко знать свои производственные и управленческие цели, а 
затем активно способствовать перераспределению общей цели предприятия. Контрмеры 
для улучшения управления финансами предприятия: 

(I) Гарантия точности финансовой информации предприятия 
Специалисты по финансам предприятия должны глубоко проанализировать основной 

финансовый бизнес и изменения в финансах компании и выпустить подробный и точный 
финансовый отчет, чтобы убедиться, что предоставляемая ими финансовая информация 
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является максимально точной. Стоит отметить, что финансовые работники должны 
анализировать с разных точек зрения, включая операционную и финансовую. Между тем, 
они должны взять на себя инициативу по составлению соответствующих финансовых 
отчетов, анализу данных и своевременному представлению их на уровень управления, 
чтобы более точно отразить реальную операционную ситуацию на предприятии, 
обеспечить прочную основу для устойчивого развития предприятия и убедиться, что 
предприятие развивается в правильном направлении. 

(II) Содействие предприятиям во внедрении инновационного менеджмента. 
В процессе повышения эффективности управления финансами предприятия персонал 

управления финансами также играет очень важную роль. Работники финансового 
менеджмента должны полностью понимать тонкости финансового менеджмента. В 
частности, органы финансового надзора должны глубоко изучить новые теории и методы 
совершенствования управления финансами, внедрить новые идеи управления на каждом 
посту финансовой работы предприятия и реформировать необоснованный механизм, чтобы 
обеспечить плавное внедрение усовершенствованного управления финансами. Поскольку 
наука и технологии Китая продолжают развиваться, система управления финансами 
современных предприятий должна постоянно совершенствоваться. Требуется научный, 
стандартный и эффективный менеджмент на основе традиционного менеджмента. 
Требуется рационально отрегулировать сотрудников финансового управления и увеличить 
штат, отвечающий за подготовку бюджета, персонал, отвечающий за финансовый анализ, и 
персонал, отвечающий за управление компьютеризацией. Исходя из этого, работники 
финансового менеджмента должны углубиться в каждое подразделение каждого бизнеса, 
внедрить определенные индексы и требования усовершенствованного управления и 
сделать учет, анализ и контроль более точными. Между тем, следует поощрять 
ответственность и систематизацию управления финансами предприятия. Соответствующие 
детали операции и средства управления должны быть сформулированы с учетом 
непрерывных фактических эффектов управления финансами и создания лучших условий 
для предприятий для формирования более рационального механизма управления 
предприятием. 

(III) Содействовать информатизации средств управления предприятием 
В настоящее время управление предприятием означает, что усовершенствование также 

отражается в применении средств информатизации, чтобы обеспечить достаточную 
чувствительность управления финансами предприятия и обеспечить непрерывное 
управление работой финансового управления. Если в управлении финансами предприятия 
отсутствует информатизация, оно не успевает за развитием эпохи. Финансовый отдел 
должен контролировать производственный и операционный процесс. Таким образом, 
предприятию следует стремиться к расширению возможностей сбора информации по 
управлению финансами, формированию соответствующих процедур сбора, сортировки, 
применения и обратной связи информации по управлению финансами предприятия, 
объединению финансовой информации с информацией о данных управления сетью 
предприятия, управления продажами, технического надзора, установления и совершенная 
база данных финансового анализа предприятия. Следовательно, при отсутствии 
эффективных средств управления информатизацией, независимо от финансовых данных и 
других бизнес - данных, невозможно реализовать эффективный сбор, обобщение, анализ и 
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мониторинг, не говоря уже о том, чтобы обеспечить основу для принятия решений на 
уровне принятия решений на предприятии. На основе управления информатизацией 
предприятия может быть реализовано интегрированное управление для более 
своевременного и точного современного управления расходами и затратами и практически 
ускорения скорости первой реакции на рыночные изменения, чтобы сформировать более 
эффективную и прагматичную систему управления финансами. Кроме того, можно создать 
более эффективный и надежный механизм ограничения и контроля для эффективного 
улучшения и продвижения управления финансами. 

(IV) Совершенная система внутреннего контроля 
Во - первых, необходимо способствовать уточнению финансового бюджета 

предприятия. Целевую прибыль следует рассматривать как основную основу для 
планирования общего бюджета, разделения его на каждый отдел, установления и 
совершенствования работы по суббюджетированию, ограничивающей каждый отдел. 
Кроме того, необходимо строго контролировать исполнение бюджета, учитывать 
результаты исполнения бюджета, своевременно исправлять и корректировать отклонения 
бюджета. Предприятиям следует контролировать и декомпозировать общие затраты и 
детально контролировать затраты на терминал, чтобы эффективно полностью 
ликвидировать различные отходы, контролировать затраты и расходы и лучше 
обслуживать стратегическое управление на основе надзора за соответствующими 
расходами. Во - вторых, способствовать совершенствованию структуры финансирования 
предприятий. Улучшение финансовой структуры предприятия в основном отражается в 
низкой стоимости общих фондов. Кроме того, эффект финансового рычага предприятия 
высок, а финансовые риски приемлемы. Предприятиям следует обеспечить динамическое 
совершенствование финансовой структуры предприятия за счет постоянной и переменной 
корректировки в соответствии с изменениями бизнес - среды.  
Подводя итог, можно сказать, что целью производства и управления предприятием 

является получение соответствующей экономической выгоды, в то время как 
совершенствование управления финансами является неизбежным выбором для улучшения 
управления финансами. Предприятиям следует приложить все усилия, чтобы 
усовершенствование управления финансами проникало глубоко в каждый компонент 
предприятий, чтобы расширить пространственно - временные рамки работы по 
управлению финансами, глубоко раскрыть потенциал управления финансами и помочь 
предприятиям достичь максимальной экономической ценности в производственной и 
операционной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
Производительность труда представляет собой степень результативности деятельности 

людей в сфере производства материальных благ, в течение какого - то определенного 
промежутка времени. Труд является главным элементом во всем процессе производства. 
Средства производства составляют материальную базу процесса труда. Из этого следует, 
что производительность труда – это функция живого человеческого труда. 
Ключевые слова 
Производительность труда, экономика, экономическая ситуация, проблема 

производительности труда, закономерность развития экономики, конкуренция в экономике, 
технологическое отставание 
Производительность труда (ПТ) показывает, какую пользу приносит работа сотрудника 

или целого отдела за установленное время. Например, помогает посчитать, сколько деталей 
за час вытачивает на станке токарь, или какое количество товаров за месяц продают 
менеджеры завода. Это позволяет создавать нормативы и планировать развитие 
организации.[1]  
Закономерность развития мировой экономики неопровержимо свидетельствует о том, 

что производительность труда прямо пропорционально зависит от экономического роста, 
что, в свою очередь, является основной причиной благополучия страны. 
Увеличивая производительность, компания создаёт дополнительную стоимость. В 

дальнейшем, сделав продукт лучшего качества или более низкой ценой, её можно будет 
распределить между потребителями, это увеличит доход инвесторам и заработную плату 
сотрудникам, на этой основе, важное значение получает управление производительностью 
труда на предприятии.[2] 
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В нашей стране вопрос производительности труда имеет особое значение. Это связано с 
тем, что Российская Федерация среди стран Содружества независимых государств (СНГ) 
занимает лидирующие позиции, при этом значительно отставая от ряда западных стран, а 
также некоторых восточноазиатских экономик. Показатели производительности труда в 
России на протяжении многих лет остаются довольно низкими.[3] 
Причины низкой производительности труда:  
 недостаточная конкуренция в экономике, а значит, недостаточное количество 

стимулов к наращиванию производительности труда; 
 технологическое отставание, которое у нас накопилось в целом ряде отраслей; 
 руководители компаний, да иногда и руководители регионов, и федеральных органов 

власти не обладают всеми нужными знаниями для работы в условиях современной 
экономики, современных технологий, включая цифровые технологии; 

 нехватка инвестиций, несовершенство законодательства и множество 
административных барьеров. 
Сложная экономическая ситуация создаёт дополнительные стимулы для решения 

проблемы низкой производительности: с одной стороны, низкая эффективность и потери, 
характерные для десятилетия быстрого роста, стали сегодня непозволительной роскошью, с 
другой — кризис даёт возможность заложить основы долгосрочного устойчивого роста в 
будущем.  
Стимулы для решения проблемы низкой производительности: 
 Повышение технического уровня производства 
 Совершенствование управления, организации производства и труда 
 Структурные изменения в производстве 
 Отраслевые и прочие факторы, характеризующие изменения внешних, природных 

условий 
Таким образом, государство должно выбрать такую таможенную, налоговую и 

инвестиционную политику, при которой работодателю было бы выгодно повышать 
производительность труда. акторы производительности труда необходимо рассматривать 
во всех аспектах. Они должны быть увязаны с макроэкономической 
разбалансированностью, проблемой уровня оплаты труда, мотивацией и работника, и 
работодателя. 
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
Психология управления персоналом изучает взаимодействие людей в процессе 

производства, способы повышения производительности труда через отношения 
руководителя к подчиненному. Любая организация - сложная социальная система, 
состоящая из двух элементов - управляющего и управляемого. Эти две системы должны 
друг другу соответствовать, быть совместимыми и находиться в постоянном 
взаимодействии по принципу обратной связи. Иначе они не смогут прийти к 
взаимопониманию в процессе работы и реализовать свой потенциал. 
Ключевые слова 
Психология, управление персоналом, управление, управляющий, управляемый, 

руководитель, функции психологии управления 
Психология управления относится к наиболее быстроразвивающимся разделам 

психологии, где теоретические и практические знания очень быстро находят себе 
применение в различных сферах.[1] 
В задачи любого руководителя предприятия входит не только постоянное повышение 

уровня эффективности деятельности компании, но и всяческая поддержка рабочего 
персонала и создание благоприятных условий для его труда.  
Любой работник – это отдельная личность, имеющая свою мотивацию и взгляды на мир. 

Чтобы каждая кадровая единица стремилась работать на благо предприятия, руководящий 
состав должен быть знаком с таким понятием, как психология управления персоналом.[2] 
Одно из наилучших доказательств компетенции руководителя и показатель того, что он 

грамотно выполняет свои обязанности – наличие у сотрудников позитивного отношения к 
своей деятельности и желание приходить на работу каждый день с целью выполнять свои 
обязанности на благо компании.[3] 
Добиться этого возможно с помощью стимулирования рабочего персонала. Это означает, 

что менеджмент предприятия обязан уметь создавать мотивы профессиональной 
деятельности работников. 
Эффективное понимание психологии управления персоналом возможно только когда 

руководство соблюдает ряд функций: 
1. Информационная. Включает добычу, прием, обработку и последующую передачу 

данных. 
2. Управленческая. Включает анализ и распознание, оценки происходящий ситуаций, с 

последующей выработкой решений и их оптимизацией. На основе этой функции 
происходит отбор и набор персонала с последующим вливанием новых людей в коллектив. 

3. Воздействующая. Включает абсолютно все действия, которыми руководитель может 
повлиять на подчиненных. Это может быть принуждение, вознаграждение, воздействие на 
компетентность, оказание влияния через пример и законное влияние. 



125

Организационная психология и управление персоналом невозможны без проведения 
тестирования. Оно помогает определять уровень мотивации, заинтересованности 
сотрудников в качественном выполнении своих должностных обязанностей. Мотивация 
сотрудников выходит на первый план.[4] 
В социальном представлении отечественных управленцев, занимающих определенные 

уровни в структуре организации и имеющих различный опыт управленческой 
деятельности, по данным факторного анализа весьма отчетливо презентованы измерения 
организации, которые можно считать не сводимыми по отношению друг к другу 
элементами, составляющими ее внутреннюю среду: цель, персонал, управление, структура, 
технология и финансы. 
Таким образом, мотивация является основным психологическим приемом управления 

персоналом предприятия, фирмы, организации любого типа. Сегодня большинство 
экономистов и маркетологов признают психологическое ориентирование в управлении 
одним из ключевых моментов деятельности. По этому вопросу имеется масса научной 
литературы с исследованиями теории и практики психологического воздействия в 
управлении. 
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АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются перспективные национальные и региональные проекты, 

реализуемые в Иркутской области в сфере предпринимательства. В рамках направления 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
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предпринимательской инициативы» рассматриваются региональные проекты 
«Популяризация предпринимательства», «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», нацеленные на снижение административной нагрузки на малые и средние 
предприятия и увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области.  
Ключевые слова 
Предпринимательство, поддержка малого и среднего бизнеса, национальные проекты, 

региональные проекты 
 
В соответствии с майским указом президента В.В. Путина от 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [1] Правительство России утвердило 12 национальных проектов. При этом 
одним из важнейших направлений является активизация малого и среднего 
предпринимательства. С этой целью был разработан национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 
Иркутская область – регион, обладающий значительным потенциалом, но требующий 

активизации малого и среднего бизнеса, что можно достичь путем предоставления 
необходимой поддержки предпринимателям на всех этапах жизненного цикла бизнеса.  
Проблемы развития экономики Прибайкалья рассматриваются в работах Самарухи В.И. 

[2], Кородюка И. С. и Солодкова М.В. [3], Бисикало Е.Э. и Колесник Ю.И. [4], Цыкунова А. 
Г. [5] и др. 
Целью настоящего исследования является изучение перспективных региональных 

проектов, направленных на развитие предпринимательства в Иркутской области.  
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Иркутской 
области осуществляется 5 региональных проектов. 
В частности, региональный проект «Популяризация предпринимательства» завершен в 

2020 году. Он был направлен на формирование положительного образа предпринимателя 
среди населения и вовлечение жителей Иркутской области в сектор малого и среднего 
предпринимательства. Особую значимость в рамках данного проекта представляли 
мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность 
молодежи в возрасте 14 - 17 лет, проведение экспертных сессий, конкурсов бизнес - идей, 
направленных на выявление профессиональных предрасположенностей, проведение 
форсайта и молодежного форума по предпринимательству. В результате реализации 
данного проекта в Иркутской области было создано 373 субъекта малого и среднего 
бизнеса. 
Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» нацелен на снижение административной 
нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятых граждан. 
В рамках данного проекта на 10 % увеличено количество объектов из перечня 

государственного и муниципального имущества, пригодного для предоставления в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также утверждена 
Стратегия развития туризма в Иркутской области на период до 2035 года, как 
перспективное направление обеспечения самозанятости населения региона. 
На 2021 год запланированы мероприятия, направленные на предоставление самозанятым 

микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями, а 
также реализованы оффлайн и онлайн мероприятия по оказанию информационно - 
консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» направлен на упрощение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В частности в 2020 году в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением короновирусной инфекции на развитие микрокредитной компании 
«Фондом микрокредитования Иркутской области» предоставлена субсидия в размере 218,4 
млн. рублей, Фондом поддержки субъектов МСП «Иркутский областной гарантийный 
фонд» - 10,8 млн. рублей. Государственными микрофинансовыми организациями на 
территории Иркутской области выдано 960 микрозаймов [6]. 
В рамках данного проекта улучшены условия ведения предпринимательской 

деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения. 
Фонд микрокредитования Иркутской области предоставляет займы субъектам малого и 

среднего предпринимательства, причем для малых и средних предпринимателей в 
моногородах пониженная процентная ставка. 
Это особенно важно, так как на территории Иркутской области расположено 8 

моногородов, 4 из которых (Усолье - Сибирское, Саянск, Черемхово,Тулун) получили 
статус территории опережающего социально - экономического развития в моногородах. 
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

направлен на увеличение занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 357 
тыс. человек к 2024 году. 
В рамках данного проекта создан Единый центр поддержки предпринимателей «Мой 

бизнес», который оказывает кредитные, гарантийные, лизинговые услуги [7]. В его состав 
входят Корпорация развития Иркутской области, Агентство инвестиционного развития, 
Иркутский областной гарантийный фонд, а также фонды развития промышленности, 
микрокредования, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Размещение институтов инфраструктуры на единой площадке позволяет реализовать 
принцип «одного окна», что централизует управление инфраструктурой, снижает затраты 
на ее содержание, повышает качество оказания поддержки малых и средних 
предпринимательских структур, снижает административные барьеры.  
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Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» завершен в Иркутской области в 2021 году. Он направлен на развитие малого 
и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. В результате 
реализации данного проекта 18 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили государственную 
поддержку. 
Опыт реализации региональных проектов в Иркутской области может представлять 

интерес для других регионов, поскольку он предполагает комплексный подход к решению 
проблем, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 
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Аннотация 
Процветание нации зависит от финансового благополучия каждого гражданина. 

Анализируя имеющуюся на сегодняшний день ситуацию в России, можно сделать вывод о 
состоянии и проблемах личного финансового планирования. Актуальность темы не 
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оставляет сомнений, так как затрагивает интересы каждого гражданина Российской 
Федерации. Предмет работы личное финансовое планирование. Целью работы является 
изучение основных направлений личного финансового планирования. В процессе 
исследования были изучены теоретические основы личного финансового планирования. В 
результате исследования, определены финансовые инструменты планирования. 
Ключевые слова 
Личное финансовое планирование, личные финансы, финансовые инструменты. 
 
Личные финансы позволяют не только решать личные задачи и осуществлять личные 

планы, но и благодаря размещению ресурсов на финансовом рынке обеспечивают 
поступление средств в национальную экономику. Одним из условий экономического роста 
в стране, является умение граждан обращаться с личными финансами. 
Личное финансовое планирование – это составление финансового плана для одного 

человека или семьи, в котором отражены текущее финансовое состояние, личные 
финансовые цели и средства их достижения.  
Умение гражданина составлять личный финансовый план напрямую влияет на его 

благосостояние и финансовое благополучие. Финансовое благополучие – это наличие 
достаточных средств, чтобы жить, не беспокоясь о деньгах; уверенность в сегодняшнем и 
завтрашнем дне; возможность реализовать свои планы и мечты. Полноценный личный 
финансовый план должен включать в себя следующие этапы: 

1. Обеспечение получения стабильного, гарантированного дохода и ежедневный 
контроль за расходами. 

2. Определение долгосрочной финансовой цели. Сила поставленной цели не подлежит 
сомнению. Поэтому цели должны быть конкретными, разумными, значимыми, 
измеримыми, достижимыми, реалистичными и ограниченными во времени. 

3. Составление плана достижения финансовой цели. Прописанные в плане задачи точно 
определяют действия. При планировании происходит эффективное распределение задач во 
времени. 

4. Забота о финансовой защите на случай непредвиденных ситуаций. Существуют 
инструменты страховой защиты, поскольку именно страхование как система защиты 
имущественных интересов физических лиц во всем мире активно применяется с целью 
минимизации возможных рисков и поддержания благополучия человека. 
После определения целей, сроков и суммы, нужно позаботиться, чтобы деньги не лежали 

мертвым грузом, а приносили дополнительный доход.  
5. Инвестиции в различные финансовые инструменты. В зависимости от целей и срока 

можно использовать разные финансовые инструменты для получения прибыли. 
Существует правило: чем длиннее срок достижения целей, тем в более рискованные и 
доходные инструменты нужно вкладывать деньги. 
Наиболее популярные инструменты: 
 - банковский депозит; 
 - недвижимость; 
 - ПИФЫ и облигационные фонды; 
 - покупка биржевых индексов; 
 - ПАММ - счета; 
 - золото и серебро. 
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Главными характеристиками инвестиционных инструментов являются их доходность, 
капитализация, выплата дивидендов, риски. Эти показатели необходимо учитывать при 
выборе актива для вложений. 
Также необходим анализ отраслей рынка. Эксперты предлагают перечень отраслей, 

которые могут принести хороший доход владельцам акций:  
Черная металлургия;  
Фармацевтические компании;  
Энергетика и машиностроение;  
Банки, страховые организации, кредитные компании; 
Инновационные разработки;  
Нефть и газ;  
Перевозки пассажиров и грузов; 
Разработка криптовалюты. 
После составления личного финансового плана семья переходит к его реализации. 

Однако ситуация семьи меняется, как и ситуация в мире, а вместе с ней требует 
корректировки и личный финансовый план. Соответственно, он должен регулярно 
пересматриваться, желательно не реже одного раза в год.  
Во время кризиса важно следить за экономическими и политическими новостями, 

ориентироваться на мировые знаковые события (в настоящее время это: ситуация с 
коронавирусом), обращать внимание на стоимость нефти, ставку центрального банка и 
проценты по вкладам.  
В силу повсеместного распространения Интернета появляется множество возможностей 

распоряжения финансовыми ресурсами. Чтобы избежать ошибок, необходимо следовать 
нескольким простым правилам: 

1. Диверсификация инвестиционного портфеля. Не рекомендуется вкладываться в один 
инструмент или одну компанию. Следует приобрести активы разных эмитентов нескольких 
секторов экономики. Убыток, понесенный по одному инструменту, компенсируется 
прибылью, полученной от других. 

2. Дисциплина и последовательность действий. Результат может быть достигнут, если 
придерживаться составленного плана, анализировать рынок и наращивать инвестиционный 
капитал. Полученную прибыль целесообразно реинвестировать. 

3. Выдержка и контроль ситуации. Никто не способен избежать ошибок, особенно в 
начале. Начинающим вкладчикам не рекомендуется на первых этапах своей деятельности 
выбирать активы с доходностью более 20–30 % . 
Инвестиции являются один из лучших способов пассивного заработка. Придерживаясь 

рекомендаций и нарабатывая опыт, можно добиться успехов в данной сфере деятельности 
и прийти к намеченным целям. 
Таким образом, для составления индивидуального финансового плана нужно уметь 

правильно сформулировать финансовые цели, грамотно определить пути и способы их 
достижения, а также четко придерживаться выбранной стратегии поведения. А с помощью 
страхования можно обезопасить свой финансовый план и помочь, таким образом, 
достижению благополучия в будущем при любых неожиданностях и непредвиденных 
случайностях. 
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Личный финансовый план — это долгосрочная стратегия движения к задуманным 
финансовым целям для конкретной семьи. Все успешные люди достигают благополучия и 
богатства, в том числе, благодаря грамотно сформулированным и последовательно 
достигнутым личным финансовым планам. 
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