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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНСТЬ ВУЗОВ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние вузов в Чувашской Республике в разрезе 

трех критериев; определены принципы построения используемого математического 
метода, особенности программных средств его реализации с позиций математической 
точности результатов; решена многокритериальная задача оценки конкурентоспособности 
вузов в Чувашской Республике.  
Ключевые слова 
Вузы, оценка, конкурентоспособность, Чувашская Республика, многокритериальная 

задача, автоматизированное решение. 
 
Вузы играют существенную роль в развитии экономики. Конкурентоспособность вузов в 

литературных источниках оценивается по различным факторам и критериям (внешняя, 
внутренняя среда, востребованность и заработная плата выпускников, интеграция вуза с 
партнерами и другие) [4], [6], [7]. Выбор указанных характеристик обусловлен тем, что 
конкурентоспособность оценивается с позиций трудоустройства выпускников, так как в 
основном рассматриваются проблемы подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

 Не менее важной является задача оценки конкурентоспособности вузов с точки зрения 
абитуриентов, которые при выборе вуза, как правило, анализируют:  
− наличие в вузе интересующего направления подготовки;  
− стоимость обучения; 
− балл ЕГЭ. 
В этой связи при конкурентоспособности вузов Чувашии необходимо: 
1. Определить перечень вузов, расположенных на территории Чувашской Республики. 
2. Выявить численные значения критериев, интересующих абитуриентов. 
На сайте [1] приведен перечень ВУЗов в Чувашской Республике на 2021 год, которые 

характеризуются следующей информацией: 
− наименование ВУЗов (краткое и полное); 
− средний балл ЕГЭ (обозначен как «средн. егэ»); 
− количество направлений подготовки. 
Так, в Чувашском госуниверситете средний проходной балл ЕГЭ – 66, количество 

направлений подготовки – 53 (рис. 1).  



4

 

…
Рисунок. 1. Информация для абитуриентов о ЧГУ 

 
Для удобства анализа конкурентоспособности сведем данные в таблицу, которая 

включает колонки: NN пп; наименование ВУЗа; сокращенное обозначение; количество 
направлений подготовки; минимальная стоимость обучения на очном отделении; средний 
балл ЕГЭ. 

 
Таблица − Список вузов в Чувашской Республике 

N
N 
Пп 

Наименование ВУЗа Обозна - 
чение 

Количество 
направлени

й 
подготовки 

Минимальная 
стоимость 
обучения на 

очном 
отделении 
(руб.) 

Средни
й балл 
ЕГЭ 

 1 Чувашский 
государственный 
университет 

ЧГУ 53 59 322 66 

2 Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет 

ЧГПУ 34 63 320 63 

3 Чувашский 
государственный 
аграрный университет 

ЧГСХА 
 

15 121 500 56 

4 Чувашский 
государственный 
институт культуры и 
искусств 

ЧГИКИ 13 165 750 61 

5 Волжский филиал 
Москов - ского 
автомобильно - 
дорожного 
государственного 
технического 
университета 

ВФ 
МАДИ 

8 80 000 52 

6 Чебоксарский филиал – 
Рос - сийской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации 

РАНХиГС 3 108 790 62 
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7 Филиал в Чебоксарах 
Россий - ского 
государственного 
социального 
университета 

РГСУ 5  62 

8 Филиал Московского 
гума - нитарно - 
экономического 
института 

МГЭИ 3 63600 55 

9 Филиал Санкт - 
Петербург - ского 
государственного поли - 
технического 
университета 

СПбГПУ 2 82 900 56 

 10 Филиал Московского 
института 
государственного 
управления и права 

МИГУП 2 48 000  -  

11 Региональный Институт 
Пси - хологии и 
Гуманитарных Наук 

РИПиГН 3 35 000  -  

12 Чебоксарский филиал 
СГА Современной 
гуманитарной академии 

СГА 5 39 600  -  

13 Чебоксарский 
кооперативный институт 
– филиал Россий - ского 
университета кооперации 

ЧКИ РУК 9 68 400 56 

14 Чебоксарский филиал 
Мос - ковского 
политехнического 
университета 

МПУ 14 82 900  -  

 
При этом колонки 2 – 4, 6 заполнены на основе данных с вышеназванного сайта. 

Колонка 5 − путем поиска информации на официальных сайтах вузов.  
Таким образом, конкуренция между ВУЗами достаточно высокая, так как в Чувашии в 

настоящее время функционируют 14 вузов, предоставляющих услуги высшего 
образования. 
В этой связи, особую актуальность приобретает проблема выбора вуза потенциальными 

студентами. Задача является многокритериальной, поскольку решение абитуриентами 
принимается не по одному, а по нескольким критериям, которые оцениваются 
одновременно. 
Для решения данной задачи целесообразно использовать математические методы, 

которые позволяют количественно оценить конкурентоспособность вузов.  
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К ним, в частности, относится метод анализа иерархий [5], позволяющий отобразить 
наиболее важные элементы предметной области и их взаимосвязь в виде иерархической 
схемы. При этом на верхнем уровне указывается цель решения задачи, на уровень ниже 
располагаются подцели, на самом нижнем уровне − возможные альтернативы решения 
задачи. 
Особая привлекательность метода анализа иерархий связана с наличием отечественных 

программ, реализующих указанный метод. Среди них программы Выбор, Мыслитель, 
MPRIORITY [8]. 
Программа MPRIORITY разработана Абакаровым А. Ш. и Сушковым Ю. А., 

предназначена для автоматизированного решения многокритериальных задач, позволяет 
выполнить все этапы метода анализа иерархий [2], [3]. Программа является свободно 
распространяемой, не требует регистрации на сайте разработчиков, ориентирована на 
образовательный процесс, а также пользователей, решающих задачи принятия решений.  
В программе MPRIORITY реализован метод, который требует численного значения всех 

данных, поэтому анализ конкурентоспособности возможен среди вузов, у которых все 
используемые параметры имеют количественное значение. В этой связи из рассмотрения 
удалены вузы, которые в таблице условно обозначены как РГСУ, МИГУП, РИПиГН, СГА, 
МПУ, стоимость обучения, баллы ЕГЭ которых не выявлены. В результате анализ 
конкурентоспособности осуществляется в рамках 9 вузов. 
Программа позволяет создать традиционную для задач принятия решений 

многоуровневую иерархическую схему, которая отображает взаимосвязь цели решения 
задачи (оценка конкурентоспособности вузов), критериев анализа конкурентоспособности 
(количество направлений подготовки, стоимость обучения, проходной балл ЕГЭ) и 
альтернативные варианты достижения цели (совокупность анализируемых вузов) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Иерархическая схема решения задачи 

 
Необходимо отметить, что в основе метода анализа иерархий, реализованного в 

программе, лежит известное в математике соотношение, отражающее связи, 
существующие между квадратной матрицей А размером n*n, собственным вектором х, 
собственным значением матрицы А ( ): 

     . 
При этом: 
− значения матрицы А – исходные данные для решения многокритериальной задачи; 
− собственное значение   матрицы (в программе обозначено как СЗ) вычисляется 

программой и используется для расчета значений вектора х. Одновременно с этим СЗ 
является критерием точности решения задачи: чем ближе значение СЗ к n (собственное 
значение к размеру матрицы), тем точнее решение;  
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− x – искомые вектора, содержащие веса анализируемых критериев и альтернатив. На 
каждом этапе поиска значения элементов вектора x отображаются программой в колонке 
«Приоритеты»;  
− матрицы – это таблицы «попарных сравнений», которые заполняются 

пользователем в процессе работы с программой. Их количество зависит от числа уровней 
иерархической схемы, критериев, альтернатив. «Попарные сравнения» выполняются на 
основе качественной шкалы (рис. 3); 
− для оценки точности решения задачи используется индекс согласованности (ИС) и 

отношение согласованности (ОС). Математическая теория предполагает допустимую 
точность решения задачи, которая достигается при соблюдении условий: ИС ≤ 0,1, ОС ≤ 
0,1. 

 

 
Рисунок 3. Качественная шкала для сравнения элементов 

 
Качественная шкала в соответствии с методом анализа иерархий переводится 

программой в числовые значения: 
− при выборе варианта «А по значению абсолютно превосходит B» элементу вектора 

задается значение 9; 
− далее по убыванию следуют нечетные числа – 7, 5, 3; 
− «А и В одинаково важны» соответствует 1; 
− между перечисленными вариантами находятся четные числа; 
− при выборе вариантов в нижней части окна задаются обратные числа. 
Заполненное окно попарных сравнений критериев относительно цели представлено на 

рис. 4.  
 

 
Рисунок 4. Сравнение критериев относительно цели 
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В колонке «Приоритет» указаны рассчитанные программой значения критериев: 
направления подготовки (НАПРАВЛЕН = 0.7088); стоимость обучения (СТОИМОСТЬ = 
0.1786); среднего балла ЕГЭ (БАЛЛ ЕГЭ = 0.1125). Этим подтверждается факт, что 
наибольшее значение для абитуриентов при выборе вуза имеет наличие необходимого 
направления подготовки, а стоимость обучения и балл ЕГЭ, как возможность поступления 
и обучения в вузе, имеют практически одинаковое значение. 
Отметим, что сравнение альтернатив требует тщательного анализа исходных данных, 

особенно в условиях значительного размера матриц. Так как неточности в сравнениях 
приводят к снижению уровня достоверности результатов, что отображается в снижении 
критериев точности расчетов (СЗ → n, ИС ≤ 0,1, ОС ≤ 0,1).  
При расчете весов вузов по направлениям подготовки, по сути, осуществляется поиск 9 - 

ти неизвестных в системе 9 - ти уравнений. Полученные результаты, отраженные на рис. 5, 
удовлетворяют математическим требованиям точности. 
Вектор приоритетов (колонка «Приоритет») позволяет сделать вывод, что наибольшее 

значение принимает ЧГУ, на втором месте ЧГПУ, на третьем – ЧГСХА, на четвертом – 
ЧКИ РУК. 

 

 
Рисунок 5. Окно «Попарные сравнения альтернатив относительно критерия 

«Направления подготовки» 
 

Отметим, что по критерию «Количество направлений подготовки» вектор имеет 
экономическую интерпретацию, так как показывает, какую долю рынка занимает то или 
иное учебное заведение. Из расчетов следует, что 35 % направлений подготовки в Чувашии 
сосредоточено в Чувашском государственном университете. 
Анализ конкурентоспособности по критерию «Минимальная стоимость обучения на 

очном отделении» отражен на рис. 6.  
 

 
Рис.6. Окно «Попарные сравнения альтернатив относительно критерия «Стоимость» 
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При этом, несмотря на разницу приблизительно в 4000 руб., ЧГУ (59322 руб.), ЧГПИ 
(63320 руб.) (таблица) – значения весов совпадают и равны 0,2288. Обусловлено такое 
положение тем, что «Качественная шкала» включает ограниченное число критериев 
оценки. Кроме этого, следует учитывать, что на значение весов влияют не только 
результаты сравнения двух альтернатив, но и всей их совокупности. В этой связи попытки 
повышения «чувствительности» весов к значениям исходных данных приводят к 
противоположным результатам: коэффициенты достоверности расчетов (СЗ, ИС, ИО) 
снижаются. Таким образом, представленный результат соответствует фактическим 
математическим требованиям точности решения задачи, так как СЗ  9, ИС = 0,0492 ≤ 0,01, 
ОС = 0,039 ≤ 0,01. 
Критерий «Средний балл ЕГЭ» свидетельствует о требовании вузов к баллу ЕГЭ. 

Наименьший вес по данному критерию у ЧГУ (0,0262), поскольку в ЧГУ самый высокий 
проходной балл (66) по сравнению с рассматриваемыми вузами; наибольший вес у ВФ 
МАДИ – 0,2882 (средний пропускной балл равен 52) (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Окно «Попарные сравнения альтернатив относительно критерия «Балл ЕГЭ» 
 
На основе выполненных расчетов программа автоматически формирует значения 

конкурентоспособности вузов в порядке убывания весов, в левой части та же информация 
представлена в графическом виде (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Результат решения задачи 

 
Отметим, что вузы, не включенные в анализ конкурентоспособности РГСУ, МИГУП, 

РИПиГН, СГА, МПУ, не в состоянии коренным образом изменить ситуацию, так как не 
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могут претендовать на высокий рейтинг в связи с незначительным числом направлений 
подготовки (РГСУ (5), МИГУП (2), РИПиГН (3), СГА (5)), высокой стоимостью обучения 
(МПУ (82900 руб.)). 
Таким образом, исходя из заданных критериев оценки, можно сделать вывод: ФБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» – лидер среди вузов в 
Чувашской Республике. 
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В управлении здравоохранением в экономическом отношении стран можно выделить 

три этапа: период первого эпидемиологического перехода, период экстенсивного развития 
здравоохранения, период второй эпидемиологической революции. В начале XX века 
стратегия здравоохранения была ориентирована на борьбу с наиболее массовыми 
инфекционными заболеваниями, и этот период вошел в историю как период первого 
эпидемиологического перехода.  
Следующий период вошел в историю как переход от преобладания инфекционных 

болезней к хроническим неинфекционным заболеваниям и в этот период начали 
развиваться две новые стратегии, которые существенно изменили целевые установки 
здравоохранения.  
Первая основана на концентрации факторов риска, которая определяла, что здоровье 

населения зависит не только и не столько от степени развития служб и учреждений 
здравоохранения, а также в не меньшей мере от окружающей природной и социально – 
экономической среды и поведенческих особенностей каждого человека. Вторая стратегия 
характеризовала переход от наращивания объемов медицинской помощи к повышению ее 
эффективности и обеспечению ее качества[1,2,3 ].  
К примеру, в Израиле действует национальная система здравоохранения, которая 

основывается на более развитой государственной инфраструктуре и включает обязательное 
медицинское страхование граждан. Проведенные реформы в системе здравоохранения 
Израиля, способствовали развитию взаимодействия государства, страховых компаний и 
поставщиков медицинских услуг (государственные и частные организации) [2, 3]. 
Уровень спроса на частные услуги превалирует над объемами оказанной помощи 

муниципальными организациями Израиля, что связано со своевременностью оказания 
помощи населению, быстрым получением результатов диагностических исследований, 
высокотехнологическим обследованием, в отличие от государственных организаций, где 
соблюдены принципы равноценного доступа к услугам.  
В качестве еще одной тенденции развития современного зарубежного социального 

законодательства следует выделить сужение гарантий в сфере обязательного медицинского 
страхования. Для многих европейских стран актуален рост расходов на лечение, который 
опережает по темпам увеличение заработной платы и объемы страховых взносов. Это 
приводит к «необходимости изыскания дополнительных финансовых ресурсов и усиления 
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режима экономии в части предоставления дорогостоящих видов обследования и лечения» 
[3,4]. 
В качестве примера можно привести реформу здравоохранения, осуществляемую в 

последние годы в ФРГ. Основными направлениями данной реформы выступают:  
— уменьшение количества медицинских услуг, предоставляемых в рамках обязатель-

ного медицинского страхования (например, путем увеличения доли участия населения в 
оплате медицинских услуг);  

— изменение порядка взимания страховых взносов (в базу для исчисления страховых 
взносов будет включаться не только зарплата, но и иные доходы — например, от ценных 
бумаг, побочной предпринимательской деятельности);  

— расширение прав застрахованных лиц [1]. 
Таким образом, управление здравоохранением в развитых в экономическом отношении 

странах имеет свои особенности. Стратегия управления здравоохранением этих стран 
нацелена на повышение ее эффективности и обеспечение качества оказания медицинских 
услуг, профилактику болезни, на индивидуальную и массовую пропаганду здорового 
образа жизни. Большинство корпораций по всему миру при управлении здравоохранением 
опираются на методы стратегического управления. Разумное и адаптированное 
использование в нашей стране зарубежного опыта управления системой здравоохранением 
было бы рационально.  
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При разработке стандарта организации один из факторов – средства. Данный фактор 

включает в себя следующие субфакторы: Финансовая устойчивость, Финансовая 
автономия, Текущая ликвидность баланса, Среднесрочная платежеспособность, 
Обеспеченность оборотными средствами, Рентабельность активов. 
С учетом различных стандартов и практического опыта разработаем модель оценки 

данных субфакторов, которая позволит не только произвести вычисление, но и по 
получившемуся показателю поставить балл. 
Субфактор «Финансовая устойчивость» показывает отношение суммы собственного 

капитала предприятия и его долгосрочных обязательств ко всем активам. 
Коэффициент финансовой устойчивости:  
    

                   
        , (1) 

 
Таблица 1 – Значение субфактора финансовой устойчивости 

«Финансовая 
устойчивость» 

(Кфу) 

< 
0,1 

0,1 ≤ 
Кфу < 
0,2 

0,2 ≤ 
Кфу < 
0,3 

0,3 ≤ 
Кфу < 
0,35 

0,35 ≤ 
Кфу < 
0,4 

0,4 ≤ 
Кфу < 
0,45 

0,45 ≤ 
Кфу < 
0,5 

0,5 ≤ 
Кфу < 
0,55 

0,55 ≤ 
Кфу < 
0,6 

≥ 
0,6 

Значение Х21 0 20 35 50 70 80 85 90 95 100 
 
Субфактор «Финансовая автономия» отражает соотношение всех активов 

предприятия ко всем его обязательствам (долгосрочным и краткосрочным). 
Коэффициент общей платежеспособности:  
    

        
                   , (2) 

 
Таблица 2 – Значение субфактора общей платежеспособности 

«Финансовая 
автономия» 

(Коп) 

< 
0,7 

0,7 ≤ 
Коп < 
0,8 

0,8 ≤ 
Коп < 
0,9 

0,9 ≤ 
Коп < 
1,0 

1,0 ≤ 
Коп < 
1,1 

1,1 ≤ 
Коп < 
1,2 

1,2 ≤ 
Коп < 
1,3 

1,3 ≤ 
Коп < 
1,4 

1,4 ≤ 
Коп < 
1,5 

≥ 1,5 

Значение Х22 0 20 35 50 60 70 80 90 95 100 
 
Субфактор «Текущая ликвидность баланса» отражает соотношение наиболее 

ликвидных и быстро реализуемых активов предприятия с одной стороны и наиболее 
срочных и краткосрочных обязательств предприятия с другой стороны.  
Коэффициент текущей ликвидности баланса:  
     

                                          
                                                    , (3) 

 
Таблица 3 - Значение субфактора текущей ликвидности баланса 

«Текущая 
ликвидность 
баланса» 
(Ктлб) 

< 
0,2 

0,2 ≤ 
Ктлб < 
0,3 

0,3 ≤ 
Ктлб < 
0,4 

0,4 ≤ 
Ктлб < 
0,5 

0,5 ≤ 
Ктлб < 
0,6 

0,6 ≤ 
Ктлб < 
0,7 

0,7 ≤ 
Ктлб < 
0,8 

0,8 ≤ 
Ктлб < 
0,9 

0,9 ≤ 
Ктлб < 

1 
≥ 1 

Значение 
Х23 

0 20 40 60 70 80 85 90 95 100 
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Субфактор «Среднесрочная платежеспособность» отражает соотношение наиболее 
ликвидных активов, быстро реализуемых активов и медленно реализуемых активов 
предприятия с одной стороны и наиболее срочных и краткосрочных обязательств 
предприятия, а также долгосрочных обязательств, с другой стороны. 
Коэффициент среднесрочной платежеспособности:  
   

                                                     
                                                               , (4) 

 
Таблица 4 - Значение субфактора среднесрочной платежеспособности 

«Среднесрочная 
платежеспособность» 

(Ксп) 

< 
0,2 

0,2 
≤ 
Ксп 

< 
0,3 

0,3 
≤ 
Ксп 

< 
0,4 

0,4 
≤ 
Ксп 

< 
0,5 

0,5 
≤ 
Ксп 

< 
0,6 

0,6 
≤ 
Ксп 

< 
0,7 

0,7 
≤ 
Ксп 

< 
0,8 

0,8 
≤ 
Ксп 

< 
0,9 

0,9 
≤ 
Ксп 

< 1 

≥ 1 

Значение Х24 0 20 40 60 70 80 85 90 95 100 
 
Субфактор «Обеспеченность собственными оборотными средствами» показывает 

соотношение собственных оборотных средств предприятия к его оборотным активам.  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:  

     
         –         

        , (5) 

 
Таблица 5 - Значение субфактора обеспеченности собственными оборотными средствами 

«Обеспеченность 
собственными 
оборотными 

средствами» (Ксос) 

< 
0,1 

0,1 
≤ 
Ксос 
< 

0,2 

0,2 
≤ 
Ксос 
< 

0,3 

0,3 ≤ 
Ксос 
< 

0,35 

0,35 
≤ 
Ксос 
< 

0,4 

0,4 ≤ 
Ксос 
< 

0,45 

0,45 
≤ 
Ксос 
< 

0,5 

0,5 ≤ 
Ксос 
< 

0,55 

0,55≤ 
Ксос < 
0,6 

≥ 
0,6 

Значение Х25 0 20 40 60 70 80 85 90 95 100 
 
Субфактор «Рентабельность активов» показывает отношение прибыли предприятия 

до налогообложения за отчетный год к среднему значению активов на начало и конец года. 
Коэффициент рентабельности активов:  
    

                                        
                                  , (6) 

 
Таблица 6 - Значение субфактора рентабельности активов 

«Рентабельность 
активов» (Кра) 

< 
1 

1 ≤ 
Кра < 

2 

2 ≤ 
Кра < 

3 

3 ≤ 
Кра < 

4 

4 ≤ 
Кра < 

5 

5 ≤ 
Кра < 

6 

6 ≤ 
Кра < 

7 

7 ≤ 
Кра < 

8 

8 ≤ 
Кра < 

9 
≥ 9 

Значение Х26 0 20 40 60 75 80 85 90 95 100 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с заключением договоров на 
общую сумму заказчиками в единой информационной системе (далее – ЕИС) в РФ за 
период с 2014 по 2021 год. Проведен анализ согласно предоставленным статистическим 
данным в ЕИС об общей суммы освоенных бюджетных средств заказчиков РФ по 
вышеуказанным заключенным договорам. 
Автор статьи предлагает ознакомиться с вышеуказанной информацией и 

рекомендациями, которые способствуют эффективному использованию заказчиками 
бюджетных средств, в процессе заключения контрактов (договоров), путем проведения 
электронных процедур в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц [1]. 
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ON PROCUREMENT OF CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES  

FOR THE PERIOD FROM 2014 TO 2021 
 

The article deals with topical issues related to the conclusion of contracts for a total amount by 
customers in the unified information system (hereinafter - UIS) in the Russian Federation for the 
period from 2014 to 2021. The analysis was carried out according to the statistical data provided in 
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the EIS on the total amount of the disbursed budget funds of the customers of the Russian 
Federation under the above - mentioned concluded contracts. 

The author of the article suggests getting acquainted with the above information and 
recommendations that contribute to the effective use of budget funds by customers, in the process 
of concluding contracts (contracts), by conducting electronic procedures in accordance with the 
legislation on procurement of goods, works, services by certain types of legal entities [1]. 

Keywords: legislation on procurement of goods, works, services by certain types of legal 
entities, efficiency, contract (contract), unified information system. 
Согласно ст.4 Федерального закона от 05.04.2013 №44 - ФЗ [2, ст.4] в целях 

информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и ведется 
ЕИС, которая в свою очередь отображает статистическую информацию и сведения о 
заключенных контрактах (договорах) заказчиками РФ [3]. 
Рассмотрим статистические показатели о закупках в ЕИС в соответствие с 

законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 
На момент 10.03.2022 согласно разделу планирования «Общая сумма размещенных 

планов закупок в РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации и 
сведения: 

 
Таблица 1 

№ п / п Год размещения планов закупок 
в ЕИС заказчиками РФ (№223 - 

ФЗ) 

Общая сумма размещенных планов 
закупок в РФ, млн. руб. (№223 - ФЗ) 

1 2014 3 157,90 
2 2015 197 256,14 
3 2016 22 836 504,51 
4 2017 26 317 289,83 
5 2018 28 052 637,28 
6 2019 19 155 443,05 
7 2020 19 392 088,64 
8 2021 27 346 848,71 

 
Согласно представленным данным в таблице 1 видно, что общая сумма размещенных 

планов закупок в РФ в ЕИС в 2018 году превышает суммы размещенных планов закупок по 
сравнению с годами: 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. Следовательно, показатели 
2018 года свидетельствуют о направлении и доведении лимитов бюджетных обязательств 
до заказчиков РФ и большем финансировании на обеспечение общих нужд учреждений 
РФ. 
На момент 10.03.2022 согласно разделу извещения «Общая сумма размещенных 

извещений в РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации и 
сведения: 

 
Таблица 2 

№ п / 
п 

Год размещения извещений в 
ЕИС заказчиками РФ (№223 - 

ФЗ) 

Общая сумма размещенных извещений в 
РФ, млн. руб. (№223 - ФЗ) 

1 2014 16 620 729,69 
2 2015 20 974 921,82 
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3 2016 24 541 182,59 
4 2017 26 112 175,04 
5 2018 16 904 852,62 
6 2019 14 021 762,33 
7 2020 11 452 287,09 
8 2021 18 237 137,60 

 
Согласно представленным данным в таблице 2 видно, что общая сумма размещенных 

извещений в РФ в ЕИС в 2017 году превышает суммы размещенных извещений по 
сравнению с годами: 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021. Следовательно, показатели 
2017 года свидетельствуют об активном направлении и размещении заказчиками РФ 
извещений в ЕИС в целях заключения договоров для обеспечения общих нужд учреждений 
РФ. 
Однако согласно показателям таблицы 1 видно, что в 2018 году общая сумма 

размещенных планов закупок в РФ в ЕИС больше по сравнению с 2017 годом. В связи с 
тем, что в 2017 году общая сумма размещенных извещений в РФ в ЕИС больше по 
сравнению с 2018 годом, это свидетельствует о том, что в 2017 году заказчики РФ 
эффективно освоили доведенные до них лимиты бюджетных обязательств, бюджетные 
средства учреждений, по сравнению с 2018 годом. 
На момент 10.03.2022 согласно разделу договоры «Общая сумма заключенных 

договоров в РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации и сведения: 
 

Таблица 3 
№ п / 
п 

Год размещения договоров в 
ЕИС заказчиками РФ (№223 - 

ФЗ) 

Общая сумма заключенных договоров в 
РФ, млн. руб. (№223 - ФЗ) 

1 2014 2 340 587,15 
2 2015 18 783 198,98 
3 2016 23 423 539,36 
4 2017 19 576 863,15 
5 2018 19 001 528,38 
6 2019 21 391 692,51 
7 2020 20 097 273,33 
8 2021 24 994 212,74 

 
Согласно представленным данным в таблице 3 видно, что общая сумма заключенных 

договоров в РФ в ЕИС в 2021 году превышает суммы заключенных договоров по 
сравнению с предшествующими годами. Следовательно показатели 2021 года 
свидетельствуют об активном заключении договоров заказчиками РФ на основании ими 
размещенных извещений в целях заключения договоров для обеспечения общих нужд 
учреждений РФ. 
Для наглядного примера строим диаграмму, отражающую показатели общей суммы 

заключенных договоров в РФ в ЕИС за период с 2014 по 2021 год: 
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Рисунок 1 
 
Согласно рисунку 1 видно, что показатели общей суммы заключенных договоров в 2021 

году в РФ значительно выше показателей по сравнению с предшествующими годами. Это 
свидетельствуют об эффективности освоения бюджетных средств заказчиками РФ, что 
может быть связано с эффективной организацией процесса закупочной деятельности 
заказчиками РФ. 
На основании вышеизложенного анализа статистической информации в ЕИС заказчикам 

РФ при осуществлении закупочной деятельности следует учитывать и обращать внимание 
на причины неэффективного освоения бюджетных средств, в том числе заключения 
договоров и принимать необходимые меры по совершенствованию и достижению 
эффективного освоения бюджетных средств и заключения договоров в данном 
направлении деятельности. 
В процессе настоящего исследования проведен анализ заключения договоров в ЕИС и 

освоение бюджетных средств заказчиками РФ, также приведены примеры в таблицах и 
диаграммном рисунке, сделаны возможные выводы. В целях совершенствования 
профессиональной деятельности и достижения эффективного освоения бюджетных 
средств, в том числе заключения договоров, заказчики, осуществляющие закупки, могут 
ознакомиться и воспользоваться представленными в статье материалами. 
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Аннотация. Процесс ценообразования на отечественном нефтегазовом рынке – сложное 

явление, находящееся под влиянием множества факторов, как рыночного, так и 
нерыночного характера. Его изучение особенно значимо в силу того, что в экономике 
нашей страны, несмотря на многочисленные предпринимавшиеся усилия, в настоящий 
момент так и не произошёл качественный переход от ресурсоориентированного типа 
хозяйствования и наполняемость бюджета страны во многом определяется именно 
динамикой средних мировых цен на нефть. В работе проанализированы изменения средних 
мировых цен на данный ресурс в 2020 - 2021 годах по кварталам, а также составлен 
трендовый прогноз с учётом фактора сезонности на первое полугодие 2022 года. 
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PRICING IN THE RUSSIAN OIL AND GAS MARKET. DYNAMICS  

OF AVERAGE WORLD OIL PRICES 
 

Abstract. The pricing process in the domestic oil and gas market is a complex phenomenon 
influenced by many factors, both market and non - market. Its study is especially significant due to 
the fact that in the economy of our country, despite numerous efforts, at the moment there has not 
been a qualitative transition from a resource - oriented type of management and the filling of the 
country's budget is largely determined precisely by the dynamics of average world oil prices. The 
paper analyzes changes in average world prices for this resource in 2020 - 2021 by quarters, and 
also makes a trend forecast, taking into account the seasonality factor for the first half of 2022. 

Keywords: oil and gas market, pricing factors, average world oil prices, forecast, trend model 
 
Значение нефтегазовой отрасли для отечественной экономики очень велико, поскольку в 

разные годы от сорока до пятидесяти процентов всех доходов, поступающих в 
федеральный бюджет, образуются именно за счёт их функционирования. К сожалению, за 
долгое время страна так и не смогла преодолеть ресурсоориентированность экономики и 
поэтому процессы, происходящие в данной сфере, продолжают иметь для России во 
многом определяющее значение [4, с.61]. 
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Отдельного внимания, безусловно, заслуживает процесс ценообразования на нефтяном и 
газовом рынке. Стоит заметить, что цены как на нефть, так и на газ, очень волатильны, что 
обусловлено их формированием посредством биржевого механизма – как известно, цены 
на бирже колеблются не только под воздействием реально имеющих место событий, но и 
под влиянием разного рода ожиданий, заявлений, подчас даже слухов и субъективных 
мнений, высказываемых теми или иными лицами. В этой связи, на наш взгляд, 
целесообразно выделить те факторы, которые играют ключевую роль в механизме 
ценообразования на отечественном нефтегазовом рынке. К числу описанных факторов 
ценообразования относятся следующие [3, с.33]: 

1. Химический состав нефти, который определяет её качество и, соответственно, 
стоимость. Нефть тем дороже, чем меньше в её составе содержится серы и больше 
разнообразных лёгких компонентов. 

2. Стоимость мероприятий по разведыванию новых месторождений ресурсов. 
3. Стоимость комплекса мероприятий по непосредственному извлечению имеющихся 

ресурсов из недр разведанного месторождения. 
4. Географическое месторасположение разведанного месторождения ресурсов. 
5. Основные параметры социально - экономического развития государств, 

приобретающих ресурсы. 
6. Нестабильность геополитической ситуации в целом, а также политической обстановки 

в тех странах, где осуществляется непосредственная добыча ресурсов. 
7. Уменьшение объёмов добываемого ресурса в имеющихся месторождениях. 
8. Глобальные изменения климатического характера, которые отражаются на объёмах 

потребления ресурса. 
9. Биржевые операции спекулятивного характера, приводящие к искусственному 

изменению цены под воздействием субъективных, зачастую нерыночных факторов. 
Фактор биржевых операций спекулятивного характера имеет особенно важное значение 

в современном мире в силу того, что в настоящее время рыночные операции 
осуществляются часто не на основе фактически совершающихся сделок, а на основе 
форвардных и фьючерсных соглашений, которые позволяют участникам операции 
страховаться от возможных неблагоприятных для них колебаний валютных курсов [2, 
с.169]. 
Специфика ценообразования на данном рынке, помимо прочего, определяется ещё и тем, 

что спрос, предъявляемый со стороны потребителей на нефть и газ, достаточно 
неэластичен. Это обусловлено спецификой самой продукции – при снижении цены на 
рынке рост спроса довольно ограничен. В то же время, при её повышении, спрос также не 
склонен к значительному изменению, поскольку колебания цен никак не отменяют 
имеющейся потребности в энергетических ресурсах [1, с.106]. 

 
Таблица 1 

Динамика средних мировых цен на нефть марки Brent в 2020 - 2021гг. по кварталам 
Год Квартал Средняя цена нефти Brent, 

долларов / баррель 
2020 1 51,03 

  2 33,28 
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  3 43,38 
  4 45,25 

2021 1 61,05 
  2 68,98 
  3 73,19 
  4 79,77 

 
Классическое уравнение линейного тренда имеет следующий вид: 

xbay   (1), 
где y – зависимая переменная (в данном случае – средняя цена нефти Brent); 
х – независимая переменная (в данном случае - номер периода). 
На основе данных, представленных в таблице 1, определим параметры уравнения 

линейного тренда, воспользовавшись следующими формулами: 

22 )(
YXa

XX
YX




  (2) 

XaYb   (3) 
В результате получим уравнение следующего вида: 

x 47,756,20y  
Для составления прогноза на полгода необходимо произвести ряд вычислительных 

операций: 
1. Рассчитать значение тренда. 
2. Определить отклонение фактических значений от значений тренда. 
3. Произвести вычисления средних отклонений для каждого квартала. 
4. Рассчитать общий индекс сезонности. 
5. Определить значения коэффициентов сезонности, очищенных от роста. 
6. Вычислить значения тренда для будущих периодов. 
7. Произвести расчёт прогноза на полугодовой период по кварталам. 
Результаты, проведённых вычислений представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Прогноз средних мировых цен на нефть марки Brent на первое полугодие 2022 года 
Значение 
тренда 

Отклонение 
фактических 
значений от 
значений 
тренда 

Среднее 
отклонение 

для 
каждого 
квартала 

Коэффициенты 
сезонности, 
очищенные от 

роста 

Значения 
тренда для 
будущих 
периодов 

Расчёт 
прогнозных 
значений 

28,04 1,36 1,18 1,19 87,80 104,07 
35,51 0,77 0,90 0,90 95,27 86,12 
42,98 1,01 1,01 1,02 102,74   
50,45 0,87 0,95 0,96 110,21   
57,92 0,99         
65,39 1,02         
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72,86 1,01         
80,33 1,03         

 
Таким образом, как показано в таблице 2, средние мировые цены на нефть марки Brent в 

первом квартале 2022 года, согласно прогнозу, должны составить 104,07 долларов за 
баррель, а во втором квартале 2022 года – 86,12 долларов за баррель. Здесь необходимо 
отметить также, что данный прогноз составлен на основе трендовой модели и, хотя в нём 
учтён важный с точки зрения прогнозирования фактор сезонности, однако невозможно 
учесть влияние политической обстановки, которая на данный момент, в силу 
нестабильности геополитической ситуации, а также мощного санкционного воздействия на 
экономику Российской Федерации и отказа ряда стран импортировать отечественную 
нефть может сказываться на биржевых котировках [5, с.118], определяющих цены на 
данный ресурс, самым непредсказуемым образом. В силу данного обстоятельства, в 
условиях возрастающей волатильности основных ценообразующих факторов, обеспечить 
точность любых прогнозов, даже с учётом сценарных условий, становится очень 
затруднительно. 

 
Список использованных источников 

1. Анализ правоприменительной практики и зарубежного опыта ценового и тарифного 
регулирования в сфере реализации нефтепродуктов и газового топлива. Рекомендации по 
совершенствованию законодательства. – М.: Издание Государственной Думы, 2019. – 128с. 

2. Баженов Г.А. Сравнительный анализ систем розничного ценообразования на 
нефтепродукты России и стран ЕС // Федерализм. – 2018. - №4. – С. 169 - 180. 

3. Кучеренко А.И., Прошкина Е.О. Особенности ценообразования на нефтяном рынке // 
НИР. Экономика фирмы. – 2017. - №1. – С. 32 - 38. 

4. Попова Е.А. Особенности ценообразования на нефтяном рынке и экономика России // 
Научные записки молодых исследователей. – 2018. - №5. – С. 59 - 65. 

5. Эволюция системы ценообразования на мировом энергетическом рынке: 
экономические последствия для России / под ред. О. И. Маликовой, Е. С. Орловой. — М: 
Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. — 432 с. 

© Астахова В.Ю., 2022 
 
 
 
УДК 101.1::316  

Атаян В.В. 
кандидат философских наук,  

Южный федеральный университет 
 

КУЛЬТУРНО - АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
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историю. Оно происходит как в странах евроатлантического, так и незападного мира. При 
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этом неспекулятивный конституционно - правовой анализ (в частности, на базе 
конституций стран Ближнего Востока и Незапада в целом) помогает прийти не только к 
выводам частноправового характера, но и общемировоззренческого уровня. Вместе с тем 
именно связь ценностного содержания основных законов стран, формального правого и 
реального управленческого регулирования экономики позволяет осуществлять надежный и 
всесторонний анализ отношения государственной власти и хозяйственной практики. 

 
Ключевые слова: Конституция, государственное регулирование, ценности, Запад, 

Незапад. 
На примере некоторых конституций стран Незапада можно показать, что ценностные 

основания влияют на государственную политику в области регулирования экономики. Эти 
основания безусловно нельзя недооценивать, им необходимо отдавать должное в 
сравнительно - правовом и социально - философском анализе.  
Так, в таком авторитетном акторе как Саудовская Аравия значительная часть средств 

производства в распоряжени у государства. Именно оно явялется юридическим и 
фактическим владельцем такого основополагающего средства производства, как земля, и 
имеющиеся в ней недра. 

 В соответствии со статьей 14 «Основного низама о власти Королевства Саудовская 
Аравия», указывается, что все богатства, ниспосланные Богом в земли земли Саудовской 
Аравии, а также ресурсы, получаемые от этих богатств, принадлежат государству.  
При этом в статье 16 указанной конституции (основного закона) закрепляется 

неприкосновенность государственной собственности, находящейся в руках государства.  
Иной показательной для исследования незападной конституцией явялется иранская. Так, 

искходя из статьей 22 Конституции Исламской Республики Иран, «экономическое и 
социальное развитие осуществляется в соответствии с научно обоснованным планом». При 
этом необходимо констатировать, что огосударствление и пятилетнее планирование 
хозяйственных от отношений осуществляется так же в Султанате Омане, других 
нефтедобывающих странах Аравии. 
Таким образом, на примере конституционного строительства влиятельных 

ближневосточных стран можно прийти к выводу об приницпиальном нерыночном 
характере классических незападных стран. При этом огосударствление экономики 
свидетельсвтует о принципиально ином социокультурном векторе развития этих стран.  
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Аннотация 
Разработка инновационной стратегии современного предприятия в условиях высокого 

динамизма рыночной среды и усиление конкуренции, что стимулирует необходимость 
внедрения постоянных инноваций, должны опираться на поиск широкого круга 
возможностей использования инновационного потенциала, как внутреннего, так и 
внешнего. 
Ключевые слова 
предприятия, инновационная стратегия, инновационная сеть, эффективность 

организации. 
Для повышения эффективности деятельности организации необходимость построения 

инновационной сети предприятия, которая включает максимально возможный круг 
ресурсов получения инноваций или же налаживание инновационного сотрудничества. 
Согласно теории «открытых» инноваций, для стимулирования инновационной активности 
предприятиям следует ориентироваться на внешнюю среду вместо концентрирования 
усилий на поиске инноваций, используя внутренний потенциал.  
Инновационная сеть – это сложная организационная структура, обеспечивающая 

максимальное использование имеющихся научно - технических ресурсов для разработки, 
производства и реализации инновационных товаров и услуг, внедрение технологических 
инноваций, развитие инновационного, производственного и кадрового потенциала в 
пределах единого информационно - коммуникативного пространства [1].  
Фактически это специализированная масштабная информационная сеть, объединяющая 

различные субъекты хозяйствования, которые помогают компаниям распространять 
информацию о своих объектах, предоставляют организационную поддержку на разных 
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этапах трансфера технологий, организационное содействие в поиске партнеров. 
Организация научно - технической и инновационной сфер на сетевой основе вызывает 
принципиальные изменения в самом механизме инновационной деятельности.  
Для этого важно использование всех потенциальных возможностей поиска инноваций, 

форм сотрудничества, налаживания работы с инновационной инфраструктурой рынка и 
другими субъектами рынка. Это означает необходимость построения инновационной сети 
предприятия, которая включает максимально возможный круг ресурсов получения 
инноваций или же налаживание инновационного сотрудничества.  
Таким образом, при формировании инновационной стратегии предприятиям 

целесообразно ориентироваться на построение инновационных сетей, придерживаясь таких 
этапов:  

1) определение инновационных целей;  
2) мониторинг бизнес - среды предприятия;  
3) планирование инновационных проектов;  
4) построение инновационных сетей;  
5) внедрение и реализация инновационной стратегии [2]. 
Таким образом, основой построения инновационной сети предприятия является 

тщательный мониторинг бизнес - среды предприятия с целью поиска возможностей 
привлечения инновационных идей и поиска рыночных субъектов для построения 
эффективного сотрудничества. Внутренняя инновационная сеть ориентируется на 
усиление внутреннего инновационного сотрудничества организационных 
подразделений компании и включает в себя работников и R&D - подразделения 
предприятия, возможности использования инновационного потенциала которых 
должны быть максимально учтены. 
Внешняя инновационная сеть предприятия включает внешние рыночные 

субъекты и организации, которые могут быть привлечены на условиях различных 
форм сотрудничества и сотрудничества с целью доступа к генерации 
инновационных идей и реализации инновационных проектов. Элементами внешней 
инновационной сети предприятия являются академические и научно - 
исследовательские учреждения, стартапы, инновационная инфраструктура, 
посредники, лица - новаторы, потребители. 
Налаживание эффективных инновационных форм работы и механизмов 

управления инновациями на предприятии являются фактором повышения 
конкурентоспособности предприятия в условиях инновационной экономики и 
дальнейшего развития бизнес - сетей. 
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Аннотация 
Предметом исследования данной статьи являются вопросы налогового планирования, 

как неотъемлемой части налогового администрирования в РФ. Автором определены 
методологические подходы к налоговому планированию.  
Новизна исследования заключается в том, что автор предлагает шире и активнее 

использовать экономические показатели в процессе налогового планирования, которые 
сосредоточены в более широком использовании современных финансовых инструментов 
для реализации важнейших экономических проектов.  

Ключевые слова 
Экономическое развитие, налоговое планирование, векторы развития, налоговое 

администрирование, экономический рост.  
 
Тема всестороннего исследования налогов и сборов, в том числе системы налогового 

планирования, весьма актуальна, так как налоги являются неотъемлемой частью 
общественно – хозяйственной жизни страны, общества, населения. От налоговых 
поступлений в значительной части зависит благополучие граждан, предприятий и 
государства в целом. В истории становление налогов причисляют к периоду разделения 
общества на группы и формирование государственности. В Российской Федерации налоги 
являются необходимой частью общественных отношений. Для осуществления 
деятельности и экономического развития страны была сформирована целая система 
налогового администрирования, участниками которой был принят ряд основополагающих 
документов долгосрочного развития нашего государства. В процесс государственного 
управления внедрены современные механизмы и методы налогового администрирования, 
определены национальные цели, а также задачи по развитию государства со сроками их 
выполнения. И немаловажное значение в нем отводится налоговому планированию. Но, 
следует отметить, что государственная стратегия не остается неизменной. Происходит 
адаптация новых методов и форм налогового планирования, способов осуществления 
налогового планирования, призванных повысить эффективность данного процесса.  
Под воздействием факторов внешней и внутренней среды она корректируется, с учетом 

ранее поставленных целей и их реализации, а также новых задач, обусловленных постоянно 
возрастающими потребностями общества и новыми, в том числе, глобальными вызовами, 
продиктованными нам современной действительностью. Существующие проблемы в 
системе налогового планирования, в частности, в рамках проведения налогового 
планирования на различных макро, мезо и микроуровнях, негативно влияют на экономику 
государства, замедляя экономическое развитие страны. Выявление и анализ причин данных 
проблем, а также выработка путей их решения позволит оказать значительное влияние на 
повышение эффективности всего процесса налогового планирования. Цель любого 
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экономического процесса в области формирования долгосрочных налоговых поступлений 
– это рассмотрение целого комплекса налогового планирования и его возможной 
эффективности на современном этапе в Российской Федерации, а также разработка 
направлений его совершенствования в русле последних изменений. Достижение 
максимальной результативности процесса налогового планирования определяет 
необходимость решения следующих задач: раскрытие понятия и сущность налогового 
планирования в современных нестабильных условиях; анализ существующих методов и 
функций налогового планирования; характеристика форм налогового планирования; 
определение роли системы налогообложения в формировании государственного бюджета; 
рассмотрение системы налогового планирования на уровне государства, региона и 
хозяйствующего субъекта; оценка системы налогового планирования в разрезе 
федерального бюджета РФ; анализ актуальной проблематики налогового планирования в 
системе налогового администрирования в Российской Федерации; определение путей и 
направлений дальнейшего совершенствования налогового планирования в Российской 
Федерации. 
Таким образом, очевидно, что необходимо активнее использовать экономические 

показатели в процессе налогового планирования, которые сосредоточены в более широком 
использовании современных финансовых инструментов для реализации важнейших 
экономических проектов. 
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Аннотация 
Предметом исследования данной статьи являются вопросы рассмотрения налоговой 

системы Российской Федерации. Автором определены специфические черты современной 
налоговой системы.  
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Автором определено, что одной из важнейших основополагающих первостепенных 
задач современной экономики в состоянии финансового кризиса является 
совершенствование действующей налоговой системы.  
Ключевые слова 
Экономический рост, налоговая система, экономическое развитие, векторы развития, 

налоговое администрирование.  
 
Рассматривая современные реалии, отметим, что налоговая политика Российской 

Федерации претерпела значительные преобразования и изменения. Как показывает 
практика, они связаны с продолжающимся экономическим спадом и значительным 
падением мировых цен на знаковые энергоносители. В нашей стране реформирование 
законодательства в области налогообложения, а также налоговое бремя, как показывает 
действительность, достаточно нестабильны. В современных условиях в системе 
продолжающихся рыночных преобразований, а также в аспектах достаточно длительного 
финансового кризиса, система налогообложения является тем остроугольным важнейшим 
экономическим регулятором и, как показывает практика, основной базой экономического 
развития, финансово - кредитным механизмом действующего государственного 
регулирования современной экономики России.  
На сегодняшний день налоги и сборы играют важнейшую экономическую роль. Как 

построена налоговая система нашей страны, насколько обдуманно и логично налоговое 
законодательство Российской Федерации, в итоге зависит многие факторы эффективного 
функционирования всего народного хозяйства и экономики страны в целом. Переход в 
настоящее время на современные цифровые системы призван в нашей стане 
минимизировать государственные расходы, повысить общую эффективность 
реализации всех поставленных задач и осуществить полный переход на электронное 
взаимодействие всех граждан с государством в налоговом процессе и налоговой 
системе. Все это и определяет актуальность данного аспекта налоговых отношений 
в России. В Российской Федерации, да и в других странах, налоги, как известно, 
являются необходимой, основной частью общественных отношений в 
экономической системе. В итоге, для полноценной деятельности и планомерного 
экономического развития нашей страны была сформирована современная система 
налогового администрирования, определенными участниками которой был принят 
целый ряд основных профилируемых системообразующих нормативных документов 
долгосрочного развития нашей страны. 
В процесс государственного управления в Российской Федерации на сегодняшний 

день внедрены современные механизмы и методы осуществления налогового 
администрирования, также определены базовые национальные стратегические и 
тактические цели, обозначены актуальные задачи по дальнейшему 
целенаправленному развитию нашего государства со сроками их фактического 
выполнения. Но, однако, следует отметить, что в настоящее время общая 
государственная стратегия не остается неизменной и обретает новые 
характеристики. Так, под воздействием всех факторов внешней и внутренней среды 
она, конечно же, безусловно, корректируется, с учетом ранее поставленных целей, 
задач, и их реализации, а также новых возникающих в перспективе задач, 
обусловленных динамично и постоянно возрастающими потребностями всего 
общества и новыми, в том числе, глобальными вызовами современности. 
Одной из важнейших основополагающих первостепенных задач современной 

экономики в состоянии финансового кризиса является совершенствование действующей 
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налоговой системы. И немаловажную роль обретают вопросы налоговых поступлений в 
федеральный бюджет Российской Федерации.  

 В настоящее время исследованием различных аспектов развития налоговой системы 
России, в том числе, вопросов мобилизации налоговых доходов федерального бюджета, 
является объектом научных разработок многих современных экономистов теоретиков и 
практиков. 
С точки зрения оптимизации налоговой системы России, необходимо и в дальнейшем 

совершенствовать этот процесс. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СКВОЗНОЙ АНАЛИТИКИ  
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена роль сквозной аналитики в современных экономических условиях. 

Приведены результаты проведенного анализа эффективности затрат на маркетинг, 
объединяющий в себе данные по всем рекламным каналам в единую систему, а также 
степени готовности современных компаний к внедрению систем сквозной аналитики. 
Сформированы предложения, направленные на повышение результативности 
маркетинговой деятельности на основе систем сквозной аналитики. 
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Одним из наиболее эффективных методов оценки эффективности рекламных каналов 

является сквозная аналитика. Под системой сквозной аналитики подразумевается порядок 
анализа эффективности маркетинговых затрат (инвестиций), объединяющий в себе данные 
по всем рекламным каналам в единую систему, что позволяет отследить полный путь 
клиента от первого контакта до совершения покупки и повторных продаж [1]. Для примера: 
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взяв данные о посещаемости и конверсии сайта из Яндекс.Метрики о продажах и цикле 
сделки из CRM, стоимости проектов и повторных покупках из 1С, можно посчитать LTV 
по рекламным каналам. Это позволит исключить из планов расходы на неэффективные 
каналы [2]. 
Авторами было проведено исследование на основе опроса предпринимателей, 

маркетологов и руководителей предприятий разного уровня, одной из целей которого было 
выяснить, насколько востребованы системы аналитики и нуждаются ли предприятия в 
установке системы сквозной аналитики, позволяющей значительно улучшить результаты 
маркетинговых кампаний. 
Исследование проводилось в электронном формате с 24.01.2022 г. по 16.02.2022 г., и по 

его завершении было получено 83 заполненных опросных листа, но, поскольку 11 
пользователей не соответствовали портрету целевой аудитории исследования по причине 
вероятной неточности подбора аудитории, для дальнейшего анализа было отобрано 72 
участника, из которых 49 владельцев предприятия, 18 маркетологов и 5 руководителей [3].  

 

 
Рис. 1. Степень понимания работы системы  

сквозной аналитики представителями опрашиваемых компаний 
 

Согласно данным исследования, представленным на рисунке 1, среди респондентов 
36,11 % имеют понимание работы и хотят внедрить систему сквозной аналитики на своем 
предприятии, 31,94 % имеют заинтересованность в получении дополнительной 
информации по системе сквозной аналитики для дальнейшего решения по работе с 
аналитикой, 27,78 % используют систему аналитики и довольны ее работой, а 4,17 % 
отказались от использования в связи с отсутствием достаточного влияния на бизнес. 
При этом 47,22 % опрошенных заявили, что на их предприятиях работает система 

сквозной аналитики. Многие предприятия уже готовы к внедрению системы сквозной 
аналитики. Однако ее применение сдерживают: недостаток финансовых средств и / или 
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нехватка квалифицированных специалистов, способных с ней работать, а также ряд других 
факторов, которые определим в дополнительном исследовании, как и причину, по которой 
ряд пользователей не видит влияния системы аналитики на бизнес.  

 
Таблица 4 . Важность задач, решаемых сквозной аналитикой 

Задача  Среднее  Отклонение  От  До 

Удобный интерфейс  3,42  0,99  2,43  4,41 

Объединение данных  4,12  0,86  3,26  4,98 

Автоматизация 
подсчетов  

3,31  1,09  2,22  4,40 

Выявление проблем в 
воронке продаж  

3,61  0,87  2,74  4,48 

Возможность точного 
подсчета ROMI  

3,84  0,81  3,03  4,65 

Автоматизации 
интернет - рекламы  

3,82  1,06  2,76  4,88 

 
Как следует из данных, приведенных в табл. 4, наиболее высокой оценкой степени 

важности из задач, решаемых сквозной аналитикой, респондентами была отмечена задача 
по сбору и объединению данных из разных систем 4,12±0,86. Второй по значимости 
оказалась задача по максимизации точности подсчета эффективности затрат на рекламу 
3,84±0,81. Наименее важным фактором оказалась автоматизация подсчета показателей 
3,33±1,09. Авторами была также определена степень готовности респондентов из числа тех, 
на чьем предприятии нет системы сквозной аналитики, к ее внедрению. Как 
свидетельствуют результаты исследования, 89,47 % респондентов желают внедрить 
систему сквозной аналитики на своем предприятии, из которых только 61,76 % готовы 
выделить дополнительные финансовые средства на ее внедрение или 29,17 % от общего 
числа опрошенных пользователей. 

 

 
Рис. 2. Степень готовности внедрения системы сквозной аналитики 
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Таким образом, данные, приведенные на рис. 2, свидетельствуют о том, что к внедрению 
готового решения системы сквозной аналитики на сегодняшний день готовы лишь 29,17 % 
опрошенных компаний. 
Резюмируя сказанное, отметим: не все российские менеджеры достаточно ознакомлены 

с принципами работы и преимуществами системы сквозной аналитики, что подтверждает 
необходимость дополнительного информирования предпринимателей о современных 
технологических бизнес - решениях и их преимуществах, в частности о сквозной 
аналитике. Решением данной проблемы могут стать конференции для предпринимателей с 
информацией о преимуществах использования современных технологий в аналитике, 
проводимые как частными компаниями, так и государственными органами. Сегодня 
российские менеджеры работают в сложных условиях, вызванных усилением вызовов 
внешней среды в экономике, политике и социальной сфере, вследствие чего даже при 
большом количестве предпринимателей, желающих внедрить систему сквозной аналитики 
на своем предприятии, к внедрению готовы лишь 29,17 % от общего числа опрошенных 
пользователей. Это делает необходимым формирование предложений, отвечающих 
требованием рынка с учетом его специфики, в том числе с учетом финансовых 
возможностей отечественных предприятий. 
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Аннотация 
Стоимость энергетических ресурсов на внутреннем рынке является важным фактором 

социально - экономического развития. В условиях политической и экономической 
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нестабильности, в целях недопущения резких колебаний цен на топливо, возможно 
сочетание рыночного механизма с государственным регулированием, а также 
использование демпферного механизма. 
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внутренний рынок, госрегулирование цен. 
 
Структура энергетических ресурсов России включает природный газ, уголь, нефть и 

нефтепродукты, гидроэнергию и атомную энергию. На протяжении длительного периода 
нефть и газ являются основными экспортными продуктами России. 
Изменения цен на нефть и газ становятся важным фактором, определяющим развитие 

мировой экономической системы. Спрос и предложение на нефтяном и газовом рынках 
оказывает значительное влияние на мировые валюты в странах - экспортерах. 
Соответственно, если цены на «голубое топливо» и «черное золото» на мировом рынке 
имеют тенденцию к снижению (в долларовом выражении), то российская экономика будет 
терять определенную часть прибыли от их продаж.  
Внутренний спрос на основные энергоресурсы определяется прогнозируемой динамикой 

экономического развития, а также изменениями в экономике и уровнем ее удельной 
энергоемкости. Важным вопросом социально - экономического развития являются 
процессы ценообразования и стоимости энергоресурсов на российском рынке. 
По данным Росстата, с 2005 по 2014 год цены на природный газ для промышленных 

организаций в России выросли в 3,2 раза, составив в 2014 году 4616 руб. / тыс. куб. м, что в 
свою очередь оказывало влияние на цены электроэнергии, тепловой энергии и некоторых 
промышленных товаров [1]. 
В 2014 г. осуществлялось сдерживание роста внутренних цен на газ. Это объясняется 

украинским кризисом и введенными санкциями ЕС и США, которые привели к 
экономической рецессии в России, обусловленной в том числе и снижением цены на нефть 
практически вдвое в 2015 - 2016 гг. В связи с этим правительство проводило осторожную 
политику в отношении внутренних цен на газ: в 2015 г. они были повышены на 7,5 % , в 
2016 г. снова заморожены, а в 2017 г. повышены всего на 3,9 % , в июле 2019 г. рост 
регулируемых цен составил в среднем 3 % [2]. В июле 2021 года «Газпром» повысил цены 
на газ на 3 % . Эта индексация в 3 % касается как оптовых цен для промышленности, так и 
для населения. Цена газа для населения традиционно ниже, чем цена для промышленности 
на 20 % . С 2022 года тариф на газ для промышленности вырастет сразу на 5 % вместо 
прежних 3 % , в 2023 и 2024 годах — на 4 % . Рост стоимости обусловлен целью 
переложить часть затрат на газификацию домохозяйств на крупных потребителей газа 
через рост оптового тарифа.  
При этом рост тарифа для населения останется на прежнем уровне — на 3 % ежегодно. 
Волатильность рынков нефти и нефтепродуктов в 2020 – 2021 годах, а также принятие 

новой Генеральной схемы развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 
2035 года актуализируют дискуссию о соблюдении баланса между свободным рыночным 
ценообразованием и стабильностью топливных цен.  
По данным Росстата, потребительские цены с января по ноябрь 2021 г. выросли на 7,5 % 

, рост же оптовых цен на нефтепродукты в 2021 году превышал 20 - 30 % . В итоге на 
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протяжении большей части 2021 года оптовые цены на дизельное топливо, бензин АИ - 92 
и бензин АИ - 95 росли быстрее розничных, что отображено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Базисные национальные индексы розничных 

и оптовых цен на нефтепродукты в России 
 

В декабре 2021 г. среднемесячные цены на нефть продолжили снижаться по отношению 
к ноябрю ускоряющимся темпом: котировки Brent опустились ниже 74 долл. / барр., WTI – 
ниже 71 долл. / барр. Наибольшее с апреля 2020 г. дневное падение цены – около 10 долл. / 
барр. – пришлось на 26 ноября на фоне заявления ВОЗ о новом штамме COVID - 19. 
Замедление экономической активности из - за возможных локдаунов и открытие нефтяных 
резервов могут создать излишек предложения уже в I квартале 2022 г. Участники альянса 
ОПЕК+ не отреагировали на снижение цен сокращением квоты ежедневной добычи, 
сохранив прирост добычи в 0,4 млн барр. / день на январь 2022 г. В течение декабря 
котировки оставались относительно стабильными под влиянием разнонаправленных 
факторов: риски распространения «Омикрона» способствовали снижению цен, тогда как 
оптимизм ОПЕК в отношении спроса на нефть, формирующий позитивные 
инвестиционные ожидания, ослабление доллара и снижение запасов нефти в США – 
повышению котировок. 
В связи с ужесточением санкционной политики стран ЕС и США против РФ в феврале - 

марте 2022г., вызванных проводимой Россией военной спецоперации на Украине, 
возможно усиление госрегулирования цен на бензин и дизель на внутреннем рынке. У 
российского правительства есть ряд механизмов, регулирующих цены на внутреннем 
топливном рынке страны – это увеличение доли продаж топлива на бирже (ранее норматив 
для бензина повысили с 10 % до 11 % производимой продукции, для дизеля — с 6 % до 7,5 
% ), биржевые ограничения колебаний цен в ходе торговых сессий, а также механизм 
демпфера. 
Механизм демпфера был введен российским правительством с начала 2019 года, его 

сущность состоит в недопущении резких колебаний цен на бензин и другое топливо. Когда 
мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной 
отрасли. Если цены ниже, нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет. 
В 2022 году согласно уже принятому Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации закону о корректировке демпфера на бензин демпферный механизм 
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претерпит существенные изменения. Ожидается понижение условной индикативной цены 
для применения демпфера на бензин на 2 % , а также сокращение запланированного 
увеличения индикативной цены для дизельного топлива: прирост составит 3 % вместо 5 %. 
Выпадающие доходы бюджета будут возмещаться увеличением налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) на нефть (одновременно с предоставлением льгот для 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами).  
В условиях западных санкций российские нефтяные компании направили избыточные 

объемы на внутренний рынок, что вызвало профицит и существенное понижение оптовых 
цен, что не позволяет повышать, а в некоторых регионах даже понижает цену на АЗС. 
Следует отметить, что в настоящее время нет необходимости в жестком госрегулировании 
цен на топливном рынке, однако если экспорт российской нефти и нефтепродуктов 
нормализуется, то могут вырасти и внутренние цены. 
Таким образом, в период глобальной геополитической и экономической нестабильности, 

ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет оказывать влияние на их спрос и 
стоимость на внутреннем рынке. Возникающие внешние факторы экономического, 
политического, финансового характера будут вносить существенные изменения и 
корректировки в области тарифной политики и ценообразования основных энергоресурсов 
на внутреннем рынке. В этом случае, сочетание рыночного механизма с государственным 
регулированием при ценообразовании на нефтепродуктовых рынках могло бы стать 
дополнением к уже принятым решениям по донастройке демпферного механизма. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: https: // rosstat.gov.ru 
/ price (дата обращения 25.03.2022) 

2. Ценообразование на газ в России: между регулированием и рынком [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: // energy.skolkovo.ru / downloads / documents / SEneC / 
research02.pdf (дата обращения 27.03.2022) 

 © Жоглина Е.В., Куленченко А.А., 2022 
 
 
 
УДК 343 

Закерьяев Б. Х. 
38.03.01 Экономика, 
 ИЭиУ ФГАОУ ВО  

«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь  
 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В статье были рассмотрены актуальные вопросы бухгалтерского учета основных средств 

в современных условия ведения бизнеса на примере ООО «СИНТОП». Так же отдельно 
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были рассмотрены вопросы ведения бухгалтерского учета, изучены термины и методика 
учета. 
Учет основных средств в современных условиях является важной областью, результаты 

которой влияют на общую прибыль.  
Ключевые слова 
Основные средства, бухгалтерский учет, информация, инвентарный объект, стоимость, 

методика учета основных средств. 
Бухгалтерского учет, основных средств является частью активов организации, 

используемых при производстве продукции, работ, услуг или для аренды другим лицам 
или для выполнения административных функций, ожидаемый срок полезного 
использования которых составляет более одного года. Основные средства составляют 
материально - техническую базу производства, расширение и повышение которой 
обеспечивает конкурентоспособность организации. Большую роль в производственной и 
хозяйственной деятельности любого предприятия играют основные средства. 
Эффективность производства зависит от состояния основных средств, в частности, следует 
обратить внимание на их количество, стоимость, технический уровень и возрастную 
структуру. В бухгалтерском учете значительную часть активов занимают основные 
средства организации. В свою очередь, достоверность бухгалтерских данных об основных 
средствах во многом определяет достоверность информации о финансовом положении 
организации в целом. 
В бухгалтерском учете единицей учета основных средств является объект 

инвентаризации. Инвентарный объект - это объект со всем оборудованием или отдельный, 
конструктивно отдельный объект, выполняющий определенные независимые функции. 
Инвентарная стоимость объектов основных средств, переданных на учет, предварительно 
рассчитывается на субсчетах счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Учет наличия и движения основных средств на предприятиях может осуществляться на 

активном счете 01 «Основные средства», в котором основные средства отражаются по 
первоначальной стоимости. На этот счет можно открыть субсчета.[1] Поступление 
основных средств оформляется актами о приеме - передачи (ОС - 1, ОС - 1а, ОС - 1б и др.). 
Документ используется при передаче основного средства от одного предприятия к другому 
в рамках договора. На основании данной формы происходит ввод в эксплуатацию 
имущества. 
При получении актива формируется бухгалтерская документация [2]: 
- Дт 08 Кт 60 (10, 70, 69) — приняты к учету расходы на приобретение или создание 

ОС; 
- Дт 19 Кт 60 — выделен входящий НДС; 
- Дт 01 Кт 08 — сформирована ПС ОС. 
Выбытие основных средств происходит по различным причинам: 
- Продажа, либо же безвозмездная передача; 
- передача по договору мены; 
- списание с баланса в случае морального и физического износа и т.д.; 
Документирование операций по движению основных средств, учетной регистрации и 

составления отчетности необходимо организовать как системную последовательность 
логически взаимосвязанных между собой операций учетного процесса, подчиненных 
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потребностям управления, обеспечив при этом единство подходов при формировании 
показателей документов, учетных регистров и форм отчетности, их последовательность и 
преемственность 
Рассмотрим методику учета основных средств, на практическом примере ООО 

«Синтоп»: 
1) 24.06.2020 ООО «Синтоп» приобрело у поставщика Рециркулятор ультрафиолетовый 

дезинфицирующий промышленный передвижной компакт стоимостью 181328 рублей.(в 
т.ч. НДС 20 % ) 

2) Приказом руководителя от 25.06.2020 объект был введен в эксплуатацию 
3) С 01.07.2020 начисляется амортизация. Основное средство относится к шестой 

амортизационной группе и имеет срок полезного использования 120 месяцев.  
Рассчитаем сумму начисленной амортизации линейным способом: 

2,1259
120

7,151106. АмортСумм  

Проведем анализ основных средств по cоставу и структуре основных фондов. 
Показатели, характеризующие состав по видам основных фондов в ООО «Синтоп» 
представлены в таблице 1.2 

 
Таблица 1.2 –Анализ основных средств ООО «Синтоп» по видам, 2018 - 2020 гг. 
Наименование 
показателей 

2019 2020  2021 Отклонение, + / -  
2021 гг. к 2020 
гг. 

 

Сум
ма 

   

1 2 3 4 6=4 - 
3  

1 2 3 

Машины и 
оборудование 
(кроме офисного) 

2911
9 

2925
9 

2925
9 0,00 

Машины 
и 
оборудов
ание 
(кроме 
офисног
о) 29119 29259 

Здания 1282 1805 1846 41 Здания 1282 1805 
Сооружения 260 260 260 0,00 Сооруже

ния 
260 260 

Офисное 
оборудование 

93 93 93 0,00 Офисное 
оборудов
ание 

93 93 

Другие виды 
основных средств 

7080 8231 8653 422 Другие 
виды 
основны
х средств 

7080 8231 

Всего 3964
8 

3783
5 

4011
0 

2275 Всего 39648 37835 

Источник:составлено автором 
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Проанализировав таблицу 1.2 наибольшие изменения за период 2019 - 2021 гг. 
произошли со зданиями. За анализируемый период их стоимость возросла на 43,99 % .[3] 
Динамика сооружения и офисного оборудования осталась неизменной (равна 0 за 2019 - 
2022 гг.) Незначительно возрос показатель Машины и оборудование(0,48 % ). Другие виды 
основных средств увеличились на 22,22 % . В целом, основные средства изменились на 1,17 
% . Проанализировав состав, структуру и техническое состояние основных средств ООО 
«Синтоп» за 2019 - 2021 гг. По ряду показателей наблюдается отрицательная динамика, что 
говорит об изнашивании основных средств. Обновления основных фондов организация 
практически не производит.[4] 
В заключение можно отметить, что бухгалтерский учет основных средств в современных 

условиях ведения бизнеса являются важным участком, результаты которых воздейстуют на 
финансовый результат в целом. Достоверность информации, связанной с учетом, анализом 
и аудитом основных средств, способствует принятию эффективных управленческих 
решений не только в текущей деятельности, но и на перспективу развития экономического 
субъекта. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПЛАНА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В статье раскрывается сущность процесса бизнес - планирования на 

предприятии, представлен процесс бизнес - планирования на предприятии. Особое 
значение в планировании деятельности современной компании отводится именно этому, 
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как наиболее эффективному механизму, используемому во многих областях 
предпринимательской деятельности.  
Ключевые слова: бизнес - план, бизнес - планирование, стратегия, учредители, 

экономика. 
 

DEVELOPMENT OF A BUSINESS PLAN 
 FOR THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 
Annotation: The article reveals the essence of the business planning process at the enterprise, 

presents the process of business planning at the enterprise. Particular importance in planning the 
activities of a modern company is given to this, as the most effective mechanism used in many 
areas of entrepreneurial activity.  

Keywords: business plan, business planning, strategy, founders, economy. 
 
В современном мире бизнес - планирование – это часть для стабильной и успешно 

развивающейся деятельности предприятия. Разработка бизнес - плана позволяет оценить 
риски бизнеса в ходе развития, увеличения финансовой эффективности, укрепления 
конкурентоспособности, а также снижает неопределенность для принятия бизнес - 
решений. 
Бизнес - план – это основной документ, определяющий и регулирующий 

предпринимательскую деятельность организации. Он разрабатывается и корректируется в 
процессе бизнес - планирования. [1, c.71] 
Назначение Бизнес - плана – показать реальные шансы реализации бизнеса, а также 

продемонстрировать необходимость для привлечения инвестиций со стороны [2].  
Структура бизнес - плана:  
 Титульный лист; 
 Резюме: краткое содержание бизнес - плана;  
 Цель бизнеса; 
 Отрасль и создаваемая фирма;  
 Описание вида деятельности; 
 Анализ рынка; 
 Конкуренция и конкурентное преимущество;  
 Организация и практика внешнеэкономических связей;  
 Стратегия маркетинга;  
 Прогнозирование продаж;  
 Переменная составляющая затрат на продажи;  
 План производства;  
 Управление и персонал;  
 Планируемая прибыль;  
 Оценка риска;  
 Финансовый план;  
 Стратегия финансирования;  
 Деловое расписание;  
 Приложения к бизнес - плану. [4] 
Разработка бизнес - плана зависит от величины предприятия, характера бизнеса, рынка и 

экономических факторов. Исследование рынка, план маркетинга, оценка возможностей 
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фирмы относительно инвестиций, сроков начала производства, объемов производства, 
финансовый план, охрана среды является обязательными составляющими бизнес - плана. 
Схема планирования бизнес - плана представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема планирования бизнес - плана [3] 
 
Организация процесса разработки бизнес - плана включает в себя следующие этапы:  
1. Изучение методологии бизнес - планирования на основе литературных источников; 
2. Определение целей и главной цели; 
3. Определение целевой аудитории, на которую рассчитан бизнес - план; 
4. Определение структуры бизнес - плана; 
5. Сбор данных для каждого раздела бизнес - плана; 
6. Составление бизнес - плана; 
7. Экспертиза, изучение бизнес - плана независимым квалифицированным 

специалистом. 
Бизнес - план предполагает две группы пользователей: 
• внутренних – учредители и персонал; 
• внешних – потенциальные инвесторы. 
Внешние цели – это обоснование необходимости привлечения дополнительных 

инвестиций или заемных средств, демонстрация имеющихся у фирмы возможностей и 
привлечение внимания со стороны инвесторов и банка, убеждение их в достаточном уровне 
эффективности инвестиционного проекта и высоком уровне менеджмента предприятия.  
Каждый инвестор захочет оценить выгодность инвестирования в предлагаемый 

инвестиционный проект и оценить соотношение возможной отдачи от проекта и 
рискованности вложений, а лучший способ для этого - изучить и проанализировать бизнес - 
план инвестиционного проекта. Если есть необходимость и возможность привлечь 
иностранных инвесторов, то бизнес - план переводиться на английский язык. 
Гораздо более важными для предприятия являются внутренние цели, для которых 

составляется бизнес - план.  
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Внутренние цели – проверка знаний управляющего персонала, понимания ими 
рыночной среды и реального положения предприятия на рынке. Очень важны достижение 
понимания инвестором и администрацией предприятия стратегических целей, 
характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного 
инвестиционного проекта, его возможной эффективности при заданных условиях. 
Правильно - составленный бизнес - план позволяет предпринимателю извлечь 

следующие очевидные преимущества в организации своего бизнеса:  
 управлять собственной предпринимательской деятельностью, а не просто 

реагировать на события;  
 обосновать выгодность предложенного проекта; 
 привлечь возможных контрагентов, важных партнеров; 
 привлечь внимание инвесторов привлекательными возможностями развития 

производства или услуг и привлечь их деньги;  
 как реальная и последовательная программа - эффективно осуществлять 

намеченное. 
Таким образом, результатом нашей работы является прописанная структура бизнес - 

плана, которую можно разделить на аналитический и практические блоки. Практический 
блок заключают в себя маркетинговый план, план развития и финансовый план. 
Подводя итоги исследования, заметим: бизнес - план – это стратегия продаж и способы 

достижения эффективного достижения планируемых целей. План развития содержит 
основную и вспомогательную стратегию, оценку рисков и модели инвестирования бизнес - 
плана.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЕГО СТРУКТУРА 
 
Аннотация 
Целью работы является исследование подходов коммерческих банков к формированию 

кредитного портфеля. С целью проведения анализа был применен статистический, 
сравнительный систематический метод исследования. В результате исследования были 
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выявлены значимые факторы, оказывающие влияние на формирование кредитных 
портфелей банков. По итогам исследования сделаны вывод о том, что структура 
кредитного портфеля банка является многопрофильной и зависит от многочисленных 
внешних и внутренних факторов, на основе которых формируется индивидуальная 
кредитная политика. 
Ключевые слова 
Кредитный портфель, коммерческий банк, кредитная политика, кредитный риск, 

структура кредитного портфеля 
Одним из основных видов деятельности коммерческих банков являются кредитные 

операции. Таким образом, формирование кредитного портфеля банка является одним из 
приоритетных направлений его деятельности. Правильное формирование кредитного 
портфеля банка позволяет разрабатывает наиболее удачные решения для развития 
кредитной политики банка и способствует увеличению выручки и дохода [1, c. 65]. 
Под кредитным портфелем банка, в широкой трактовке понятия, подразумевают все 

финансовые пассивы и активы коммерческого банка [4, с. 59]. При этом, в узком смысле 
данного понятия лежит непосредственно остаток по задолженностям перед банком по всем 
выданным им кредитам, включая юридические и физические лица [8, с. 11]. Необходимо 
отметить, что наибольшей популярностью пользуется именно трактовка данного понятия в 
узком смысле.  
На сегодняшний день кредитный портфель является одним из важнейших 

определяющих факторов результатов деятельности кредитной политики коммерческого 
банка [5, с. 18]. При формировании кредитного портфеля банка необходимо учитывать ряд 
факторов, которые могут оказывать влияние на кредитную политику банка в целом. При 
этом, нельзя не принимать во внимание факторы внешней среды, а также внутренние 
характеристики конкретного банка [7, с. 4]. Создание кредитного портфеля банка 
происходит после формирования цели кредитной деятельности и кредитной политики 
коммерческого банка [2, с. 61] 
С учетом того, что кредитный портфель является не только источником доходов банка, 

но и повышенных рисков, связанных с предоставлением кредитов, необходимо 
сформировать определенную систему лимитов кредитования, которая будет 
соответствовать целям кредитной политики банка. В данном мероприятии необходимо 
учитывать общий удельный вес постоянных и новых клиентов, их ликвидность, сферу 
кредитной деятельность банка и направленность его деятельности. Таким образом, 
кредитное лимитирование выполняет основную функцию по регулированию рисков в 
кредитной политике банка и формированию кредитного портфеля. Учитывая 
вышеизложенные факторы, установление лимитов кредитования способствует 
диверсификации рисков кредитного портфеля и способствует оптимизации кредитной 
политики банка, что в свою очередь позитивно сказывается на минимизации кредитных 
рисков и получении устойчивой прибыли [9, с. 22]. 
В свою очередь, установление лимитов кредитования не будет настолько эффективным, 

если не учитывать аспект отбора объектов кредитования. Таким образом, коммерческому 
банку необходимо проводить отбор заявок по предоставлению кредитов и учитывать 
финансовые показатели клиента - заемщика, объем запрашиваемых заемных средств, 
положение на рынке, соответствие проекта финансирования с кредитной политикой самого 
банка, а также внешние факторы, включая политические, экономические, юридические и 
отраслевые, которые могут оказать соответствующее влияние на возврат заемных средств. 
При этом коммерческими банками проводится соответствующий анализ финансовых 
возможностей клиента, маркетинговый, юридический анализ, а также исследование 
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внешних факторов. Несмотря на то, что руководство каждого банка устанавливает свои 
способы анализа кредитоспособности заемщика, помимо вышеуказанных показателей, 
многие из них также осуществляют анализ качества стратегического менеджмента 
организации - заемщика [3, с. 142].  
Кроме того, коммерческому банку необходимо учитывать свои внутренние показатели и 

осуществлять постоянный мониторинг кредитного портфеля, направлять силы на 
регулирование отклонений и оптимизацию кредитной политики банка, что способствует 
повышению качества их кредитного портфеля [6, с. 98]. Вышеуказанные мониторинг 
должен производится как в среднесрочной перспективе, так и учитывая долгосрочные цели 
кредитной политики банка, что позволяет в нужное время скорректировать 
соответствующие отклонения. Учитывая, что от кредитной политики банка зависят и иные 
операционные показатели и деятельность банка, как от основной составляющей его 
доходов, данный мониторинг в долгосрочной перспективе позволяет предпринять 
соответствующие меры по предотвращению появления рисков, связанных с кредитным 
портфелем банка, в долгосрочной перспективе. 
Структура кредитного портфеля банка формируется с учетом вышеуказанных 

показателей и состоит соответственно из отобранной по степени риска ссудной 
задолженности, оценка показателей которых проводится каждым банком по своим 
установленным коэффициентам. 
Так можно выделить общее ранжирование кредитных рисков для составляющих 

кредитного портфеля:  
 - невозвратные кредиты (которые влекут за собой полное обесценивание 

представленных заемных средств); 
 - высокий риск (который влечет за собой возможное обесценивание кредита от 51 % до 

100 % выданных заемных средств); 
 - значительный риск (который может повлечь за собой обесценивание кредита от 21 % 

до 100 % выданных заемных средств); 
 - умеренный риск (вышеуказанные показатели которого колеблются от 1 % до 20 % ) 
 - и отсутствие кредитного риска, невозможность возврата которого не предусмотрена. 
Вышеуказанное ранжирование показывает идеальную ситуацию на рынке, при этом 

необходимо понимать, что вероятность выдачи кредита при первой категории рисков 
нереальна, а последней невозможна в условиях рыночной экономики. В свою очередь, с 
учетом кредитной политики банка в портфель с большей вероятностью включаются 
кредиты с высоким, значительным и умеренным риском. Данный аспект обусловлен 
конкурентностью банков на финансовом рынке (предоставление кредитов исключительно 
клиентам с умеренными рисками невозможно), а также повышенной доходностью (платой 
за риск) при предоставлении кредитов клиентам с высокими и значительными рисками. 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что формирование структуры 

кредитного портфеля банка представляет собой многозадачный сложный процесс, который 
учитывает и охватывает многочисленные показатели, включая формирование лимитов 
кредитования, учет финансовых запасов банка при добавлении в кредитный портфель 
новых кредитов, сопоставление структуры кредитного портфеля общим целям и задачам 
кредитной политики банка, формирование и регулирование мер, направленных на 
улучшение качества кредитного портфеля, а также предотвращение рисков, связанных с 
негативными изменениями такого качества. В свою очередь, структура кредитного 
портфеля коммерческих банков определяется индивидуально, с учетом поставленных 
целей и кредитной политики банка. 
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МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРИИ 
 
Аннотация  
Важно понимать, что бухгалтерский учет это обширная сфера, которая на сегодняшний 

момент имеет собственные методы. В условиях нынешнего ведения деятельности 
хозяйственного предприятия существуют специальные способы ведения бухгалтерского 
учета, цель и сущность которых будет раскрыта в данной статье. В актуальности этой 



45

работы сомнений нет, поскольку все методы бухгалтерии используются на предприятиях 
повсеместно. 
Ключевые слова  
Бухгалтерия, бухгалтерский учет, методы бухгалтерского учета, характеристики методов 

бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс. 
Цель статьи – определить и охарактеризовать основные методы бухгалтерского учета, 

выявить их задачи. 
Для того, чтобы отследить и проанализировать состояние и движение всех ресурсов 

предприятия существуют специальные методология бухгалтерского учета, которая 
подразумевает под собой комплекс конкретных способов и видов ведения бухгалтерского 
учета. Это является необходимым для любого предприятия, так как вся отчетность может 
использоваться как для повышения рентабельности, так и для выявления проблем и слабых 
мест в ходе ведения хозяйственной деятельности.  
В список основных методов бухгалтерского учета входят следующие элементы: 
1. Оценка; 
2. Документирование; 
3. Калькуляция; 
4. Счета; 
5. двойная запись; 
6. инвентаризация; 
7. бухгалтерская отчетность; 
8. бухгалтерский баланс. 
1) Оценка – сущность данного метода заключается в том, что все финансовые 

результаты, имущество и обязательства хозяйствующего субъекта выражаются денежном 
измерителе. Если предприятию требуется получить результатные показатели 
хозяйственных процессов, используется этот метод. 

2) Документирование – процесс сохранения информации и консервации данных о 
ведении всех хозяйственных операциях предприятия. Является обязательным методом в 
ходе ведения бухгалтерского учета, поскольку бухгалтерия основывается на документации. 

3) Калькуляция – этот метод применяется при расчете себестоимости изготавливаемой 
продукции и вычислении средних издержек. Осуществляется с помощью группирования 
затрат в ходе изготовления продукции или оказания услуг. Включается в себя расчет 
косвенных и прямых издержек. 

4) Счета – используются для отображения движения и состояния средств и ресурсов 
предприятия. С помощью этого метода появляется возможность группировать 
информацию, связанную с хозяйственными средствами. Существуют: активные счета - 
счета, которые используются для учета состояния и движения ресурсов и имущества 
предприятия; пассивные счета – цель которых является учет источников формирования 
ресурсов и имущества. 

5) Двойная запись – сущность этого метода заключается в дублировании одной 
позиции по дебету и кредиту, по средствам которых составляется бухгалтерский баланс и 
обобщение показателей. 
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6) Инвентаризация - данный метод используется для того чтобы убедиться в 
правильности сопоставления реальных данных о ресурсах предприятия с теми, что 
находятся в отчетностях и документации.  

7) Бухгалтерская отчетность – применяется для контроля ведения бухгалтерского 
учета, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Для обобщения данных в ходе 
хозяйственной деятельности предприятия оставляются специальные формы отчетности. 

8) Бухгалтерский баланс – так же является одним из основных методов, суть которого 
заключается в том, чтобы вся информация о ресурсах предприятия была сгруппирована и 
представлена в виде своеобразного баланса, который отображает финансовое положение 
организации или предприятия. Так же с помощью баланса можно проводить 
прогнозирования на будущие периоды и делать конкретные выводы о эффективности 
предприятия. 
В заключение хотелось бы отметить тот факт, что все методы бухгалтерского учета в 

совокупности представляют собой единый механизм, составные части которого работают 
четко и слаженно друг с другом, благодаря чему фиксируются и анализируются все данные 
о предприятии и его ресурсах.  
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БУХГАЛЕРСКИЙ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ  
С КУРСОВЫМИ РАЗНИЦАМИ КРУПНЕЙШИХ ЭКСПОРТЕРОВ УГЛЯ РФ  

 
Аннотация  
В связи с ростом экспорта угля из РФ, риски, связанные с курсовыми разницами, стали 

представлять серьезную опасность для компаний, его осуществляющих. В данной статье, 
автором проанализированы основные риски, с которыми сегодня сталкиваются 
предприятия - экспортеры угля, и возможные пути из минимизации. 
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Осуществление любой хоз. операции сопряжено с временными затратами, они имеют 

место в промежутке от товарной поставки, получением валютной выручки и 
последующими за ними оплатой и продажей вышеупомянутой выручки, соответственно. 
Курс валют, устанавливаемый ЦБ РФ ежедневно, бесспорно успевает измениться за это 
время, и из - за этих курсовых колебаний объем валютных средств при аппроксимации на 
отечественную валюту, получаемых или расходуемых организацией, в свою очередь также 
варьируется. Это явление и называется курсовой разницей. 
В 2021 году, в РФ, 51,59 % от всего добытого угля пошло на экспорт, и экспортная 

тенденция в ближайшее время не собирается идти на спад. На фоне сильнейших курсовых 
колебаний, имеющих место в 1 квартале 2022, это может негативно отразиться на 
финансовой отчетности крупных отечественных экспортеров. 
Курсовые разницы классифицируются на положительные и отрицательные, 

интересующие нас последние могут возникать в двух случаях - при наличии у компании 
валютных активов и параллельном снижении курса валюты по отношению к рублю, и при 
наличии у организации обязательств в иностранной валюте и одновременном росте ее 
курса по отношению к рублю. 
В разрезе бухгалтерского учета курсовые разницы, вне зависимости от их вида 

демонстрируют изменение рублевого курса по отношению к иностранным средствам 
платежа, в случаях присутствия у организаций валютных контрактов экспорта и импорта. 
Важнейшие моменты касательно учета этого явления отражены в Приказе Минфин России 
от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" 
(ПБУ 3 / 2006)", согласно пункту 3 которого, валютный актив, как и обязательство, 
нуждается в переоценке в день оплаты или крайний день месяца, после принятия к 
бухгалтерскому учету. Отражение разниц в БУ производится по статьям прочих доходов и 
расходов. Но существует следующий нюанс – в случае оплаты стопроцентным авансом в 
валюте, переоценка не нужна, и отражение в БУ производится в тот же день по 
актуальному курсу ЦБ. В том числе, помимо вышеперечисленных операций переоценки 
требуют валютные финансовые вложения, расчеты по кредитам в валюте, валютные 
вклады в УК организации, остатки ДС на банковских счетах и т.д. 
Если же мы говорим о НУ компаний, работающих на общей системе налогообложения, 

разницы, как и БУ находятся в составе прочих доходов и расходов. При применении 
каждого из видов НУ – кассового или метода начисления, имеются свои нюансы.  
Касательно метода начисления, учет курсовых разниц производится согласно п. 8 ст. 271 

и п. 10 ст. 272 НК РФ. Прибыли и убытки отражаются, либо в момент перехода ПС на 
валюту, либо в момент исполнения обязательства, либо в последний день месяца, в 
зависимости от того, какой из моментов наступит раньше других. 
В случае использования кассового метода, все операции отражаются в НУ на дату 

фактической оплаты, ведь временная разница, между учетом и произведением оплаты 
отсутствует, соответственно нивелируются и курсовые разницы, как таковые. Но все же 
при этом методе учета существуют моменты, при которых она может проявиться, например 
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операции купли - продажи валюты по неофициальному курсу или переоценка, в последний 
день месяца валютных активов и обязательств. 
Начиная с 2023 года, согласно п. 7, 7.1 ст. 271 НК РФ убытки, от отрицательной курсовой 

разницы, нужно будет включать в расходы только на дату закрытия обязательства и 
учитывать ее ежемесячно более не требуется. В 2022 году этот порядок учета уже начал 
действовать в разрезе положительных курсовых разниц. Производимые корректировки 
направлены на устранение воздействий операций, коррелирующих с валютными курсами 
на налоговую нагрузку. 
В настоящий момент многие компании, производя составление финотчетности, не всегда 

учитывают ряд рисков, касающихся курсовых разниц и зачастую это может привести к 
неверному восприятию действительного финансового состояния организации. 
Самым хрестоматийным риском, конечно же, является операция купли - продажи 

валюты в условиях сильных курсовых колебаний. Он, как правило, имеет краткосрочный 
характер и может быть нивелирован различными банковскими инструментами, но в редких 
случаях резкие отрицательные колебания курса могут доставить неудобства в весьма 
долгосрочной перспективе. 
Также можно выделить опасность, имеющую место при наличии разницы в датах 

поступления ДС или расходов компании и отражении этих доходов и расходов в БУ.  
Одной из самых недооцененных угроз, связанных с курсовыми разницами, является 

ориентация менеджмента организации на отчет о прибылях и убытках, вместо фокусировки 
на изменениях денежных потоков от деятельности. Он проявляется в метаморфозах 
расходов и выручки организации, и эти проявления непросто увидеть и заострить на них 
внимание, ведь они не отражаются дискретно, и есть вероятность неверного истолкования 
данных и принятия некорректных управленческих резолюций. Градус риска 
экспоненциально возрастает совместно с увеличением доли валютных операций 
организации, он неразрывно связан с структурным устройством системы доходов и 
расходов компании.  
Банки предлагают множество инструментов, вроде хеджирования или специальных 

курсах обмена валют, для минимизации курсовых разниц, и эти услуги пользуются 
высоким спросом. Также популярным вариантом минимизации подобных рисков является 
использование рублевых ставок в валютных контрактах. Резюмируя, можно сказать, что 
единственного способа избежать курсовых разниц нет. Необходимо пользоваться 
комплексом инструментов для извлечения максимальной выгоды. В деятельности 
менеджмента компании опора должна производиться не только на данные БУ, но и на 
потенциальные валютные колебания, способные оказать негативное влияние на бизнес. 
Таким образом инвесторы смогут лучшим образом проанализировать состояние компании, 
потенциальные риски и способы их минимизации. 
Касательно вариантов демонстрации влияния курсовых разниц на итоговый финансовый 

результат организации – существует метод их разделения, на реализованные и 
реализованные, где первые – итог переоценки взаиморасчетов в ходе проведения связанных 
с ними операций, а вторые – результат переоценки статей, трансформированных в 
иностранную валюту, на конец периода. 
И конечно же, в интересах именно управленческого учета, есть возможность выделить 

курсовые разницы порознь в статьях ДЗ и КЗ баланса, это может поспособствовать 
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выделению причин изменения финотчетности в периоды нестабильности валютных 
курсов. 
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ 
 
В статье исследуется новая система банковской деятельности, которая соответствует 

принципам шариата (исламским постановлениям) и ее практическому применению через 
развитие исламской экономики.  
Ключевые слова: исламский банкинг, исламские экономические принципы.  
Исламские финансы — это развивающаяся отрасль финансовой индустрии, уходящая 

корнями в исламскую юриспруденцию. 
Первоначальная идея зарождения исламских финансов заключалась в том, чтобы 

предоставит 1,8 миллиардам мусульманского населения мира возможность вести свои 
финансовые дела в соответствии с шариатом, с учетом запрета на риба / проценты / 
ростовщичество в исламе. Однако со временем исламские финансы стали более важными 
на глобальном уровне благодаря: 

 Потенциал роста 
 Широкое признание 
 Пригодность для реальных финансовых проблем 
 Свобода от домыслов 
 Устойчивая модель в условиях глобального кризиса 
 Естественно, подходит для структурированного финансирования 
 Разнообразие моделей участия по сравнению с традиционным финансированием, где 

кредитование является основой всей финансовой деятельности 
 Близость к повседневной финансовой деятельности 
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В этом руководстве вы узнаете историю современных исламских финансов, различные 
способы и инструменты, используемые в исламских финансах, а также то, как они 
вписываются в международную торговлю.  
В то время как устранение интереса во всех его формах является особенностью 

исламской финансовой системы, исламский банкинг - гораздо это больше. В основе ислама 
лежит чувство сотрудничества, чтобы помочь друг другу в соответствии с принципами 
добра и благочестия (но не сотрудничать возле или зле). По сути, он направлен на 
ликвидацию справедливой практики использования системы шариата или ислама к системе 
правосудия и других финансовых учреждений. Чтобы соблюдение шариата, исламские 
банки воспользовались услугами религиозных советов, состоящих из ученых шариата. 
Исламский банкинг руководствуется исламской экономикой. В частности, исламское 

право запрещает выплату и взимание процентов, также обычно называемых «риба» 
(ростовщичество). Главный аргумент против процентов состоит в том, что деньги не 
используются в качестве товара для получения прибыли, а должны зарабатывать только на 
товарах и услугах, а не на контроле над деньгами. 
Исламские финансы можно рассматривать как форму этичного инвестирования или 

этичного кредитования, за исключением того, что займы невозможны, если они не 
являются беспроцентными. Среди этических ограничений - запрет на алкоголь и азартные 
игры, а также на употребление свинины. Исламские фонды никогда сознательно не 
инвестируют в компании, занимающиеся азартными играми, алкогольными напитками или 
продуктами из свинины. 
Его практикующие и клиенты не обязательно должны быть мусульманами, но они 

должны принять этические ограничения, подчеркнутые исламскими ценностями. 
Исламские экономические принципы предлагают баланс между крайним капитализмом 

и коммунизмом. Он предлагает человеку свободу производить и создавать богатство, 
окружая человека средой, контролируемой не человеческими правителями, а 
Божественным руководством, которое устанавливает моральные правила и нормы 
поведения, которые должны требовать предельной искренности намерений. Когда эти 
правила и нормы усваиваются людьми и действуют в соответствии с ними, мир и 
процветание достигаются в обществе в целом. 
Что такое исламский банкинг? 
Исламский банкинг относится к системе банковской деятельности, которая 

соответствует принципам шариата (исламским постановлениям) и ее практическому 
применению через развитие исламской экономики. Принципы, подчеркивающие 
моральные и этические ценности во всех отношениях, имеют универсальную 
привлекательность. Шариат запрещает выплату или принятие процентных платежей (риба) 
за предоставление и получение денег, а также осуществление торговой и другой 
деятельности, которая предусматривает предоставление товаров или услуг, которые 
считаются противоречащими его принципам. В то время как эти принципы использовались 
в качестве основы для процветающей экономики в прежние времена, только в конце 20 - го 
века было создано несколько исламских банков, чтобы предоставить мусульманам 
альтернативную основу, хотя исламское банковское дело не ограничивается мусульманами. 
Исламский банкинг имеет ту же цель, что он работает в соответствии с правилами 

шариата, известными как фикх - аль - муамалат (исламские правила транзакций). 
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Исламская банковская деятельность должна осуществляться в соответствии с 
использованием исламской экономики. Многие из этих принципов, на основе которых 
основан исламский банкинг, общепринятые во всем мире на протяжении столетий, а не 
десятилетий. Эти принципы не новы, но, возможно, их первоначальное состояние 
изменялось на протяжении веков. 
Основным источником шариата является Коран, за которым следуют записанные 

высказывания и действия Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) - хадисы. В тех 
случаях, когда решения проблем не могут быть найдены в этих двух источниках, решения 
принимаются на основе консенсуса ученых, ориентированных на сообщество, независимых 
рассуждений исламского ученого и обычаев, при условии, что такие решения не 
отклоняются от фундаментальных учений Корана.  
Очевидно, что исламские финансы практиковались преимущественно в мусульманском 

мире в средние века, что способствовало развитию торговли и деловой активности. В 
Испании, странах Средиземноморья и Балтии исламские купцы стали незаменимыми 
посредниками в торговой деятельности. Утверждается, что многие концепции, методы и 
инструменты исламского финансирования позже были приняты европейскими 
финансистами и бизнесменами. 
Возрождение исламского банкинга совпало с всемирным празднованием наступления 15 

века исламского календаря (хиджры) в 1976 году. В то же время финансовые ресурсы 
мусульман, особенно из нефтедобывающих стран, получили прирост за счет 
рационализации. цен на нефть, которые до сих пор находились под контролем иностранных 
нефтяных корпораций. Эти события побудили мусульман стремиться строить свою жизнь в 
соответствии с этикой и принципами ислама.  
Разочарование в нейтральной по отношению к ценностям капиталистической и 

социалистической финансовой системе побудило не только мусульман, но и других людей 
искать этические ценности в своих финансовых сделках, а на Западе некоторые 
финансовые организации сделали выбор в пользу этических операций. 
Исламские банки в ХХ веке 
Когда в 1960 - х годах мусульманские мыслители начали исследовать пути и средства 

организации коммерческого банкинга на беспроцентной основе, экономисты отвергли их 
работу, приняв желаемое за действительное. 
Но в 1963 году в Мит - Гамре в Египте возник первый исламский беспроцентный банк. 

Гора Гамр была сельской местностью, и люди были религиозными. Они не хранили свои 
сбережения ни в каком банке, зная, что проценты запрещены в исламе. В этих 
обстоятельствах задача заключалась не только в уважении исламских ценностей, 
касающихся процентов, но и в обучении людей использованию банковского дела. 
Принципы исламского банкинга 
Шариат запрещает оплату сборов за аренду денег (риба, которая определяет превышение 

финансовых операций, ростовщичество или проценты) на определенных условиях. 
противоречащим его принципам считается (Харам, запрещено). В конце 20 - го века 
использовались эти принципы, которые применяли эти принципы к частным или 
получастным коммерческим учреждениям внутри мусульманского сообщества. 
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Хотя основной принцип исламского банкинга - запрещение риба - термин, 
охватывающий не только понятие ростовщичества, но и понятие процента - редко 
признавался применимым за пределами исламского мира, многие из его руководящих 
принципов признаются, большинство этих принципов основаны на простой морали и 
здравом смысле, которые лежат в основе многих религий, включая ислам.  
«Универсальный характер этих принципов становится очевидным даже при беглом 

взгляде на немусульманскую литературу. Ростовщичество было запрещено как в Ветхом, 
так и в Новом Завете Библии, в то время как Шекспир и многие другие писатели, особенно 
писавшие в XIX веке, выступили против варварства этой практики. Большая часть морали, 
отстаиваемой викторианскими писателями, такими как Диккенс, - от справедливого 
распределения богатства до фундаментального права человека на труд - явно присутствует 
в современном исламском обществе». 
Мудараба - основа современного исламского банкинга на двухуровневой основе. 
1 - й уровень: вкладчики кладут свои деньги на инвестиционный счет банка и 

соглашаются делиться с ним прибылью. В этом случае вкладчики являются 
поставщиками капитала, а банк выполняет функции распорядителя средств.  

2 - й уровень: предприниматели ищут в банке их бизнес при условии, что 
прибыль, полученная от бизнеса, будет разделена между банком во взаимно 
согласованной пропорции, но что любые убытки будут нести только банк. В этом 
случае банк выступает в роли поставщика капитала, а предприниматель - в качестве 
менеджера. 
Ислам утверждает, что нет никаких уважительных причин, по которым человек 

должен пользоваться увеличением богатства за счет использования своих денег 
другим человеком, если только он не готов подвергнуть свое богатство риску 
потери. Ислам рассматривает истинную прибыль как отдачу от 
предпринимательских усилий и возражает против того, чтобы деньги были 
поставлены на пьедестал выше труда, другого фактора производства. Пока владелец 
денег желает стать акционером предприятия и подвергать свои деньги риску 
убытков, он имеет право на получение справедливой доли прибыли, а не просто 
номинальной доли, основанной на преобладающей процентной ставке. . 
Таким образом, в исламской банковской системе стоимость капитала не 

аналогична нулевой процентной ставке, как некоторые ошибочно полагают. 
Единственное различие между исламским банкингом и банковским обслуживанием, 
основанным на процентах, в этом отношении состоит в том, что стоимость капитала 
при банковском обслуживании, основанном на процентах, является заранее 
определенной фиксированной ставкой, в то время как в исламском банкинге; он 
выражается как коэффициент прибыли. 
Среди основных принципов исламского банкинга 
Отсутствие процентных (Riba) сделок 
Избегание экономической деятельности, связанной с угнетением (Зульм) 
Предотвращение экономической деятельности, связанной со спекуляциями (Гарар) 
Избегание спекулятивной деятельности (Гимар) 
Отказ от производства товаров и услуг, противоречащих предписаниям ислама (Харам)  

 © Нигьматзянова М. - В. А., 2022 
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Осипова Р.Г. 
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г. Армавир, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность не в полной мере дает представление о 

финансово - хозяйственной деятельности коммерческой организации, о перспективах ее 
развития, о взаимоотношениях с инвесторами. В связи с этим бухгалтерская (финансовая) 
отчетность подвергается критике со стороны специалистов по поводу ее низкой 
информативности. 
В качестве основных недостатков бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой 

организации следует выделить следующие. 
1. Содержит историческую информацию. 
2. Информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности носит обобщенный 

характер. 
3. Информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности не оперативна. 
4. Недостаточная для принятия управленческих решений аналитичность данных. 
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит финансовые показатели. 
Выделение перечисленных недостатков бухгалтерской (финансовой) отчетности 

приводит к негативным последствиям для внешних и внутренних пользователей, ее 
недостаточная информативность свидетельствует о необходимости раскрытия 
дополнительной информации, всесторонне характеризующей деятельность коммерческой 
организации. Носителем такой информации, которая оптимально интегрирует финансовые 
и нефинансовые данные, является корпоративная отчетность, удовлетворяющая интересам 
пользователей.  
В качестве основных особенностей копоративной отчетности следует выделить 

следующие. 
1. Формирование, как правило, на основе широкого спектра стандартов. 
2. Включение в ее состав разнообразных видов отчетности, сформированных в 

соответствии с различными стандартами либо на основе их сочетания, например ПАО 
«РусГидро» в состав годового отчета включает информацию об устойчивом развитии; 

3. Стремление удовлетворить многоаспектные запросы заимствованных сторон. 
В рамках предложенной нами авторской трактовки понятия «копоративная отчетность» 

следует отметить, что в настоящее время в РФ не в полной мере регламентирован порядок 
составления и представления корпоративной отчетности, что связано с рядом проблем. В 
связи с этим рассмотрим проблемы составления корпоративной отчетности коммерческой 
организации.  
На базе проведенного исследования проведена систематизация проблем формирования 

корпоративной отчетности по 4 - м основным группам. 
1 - я группа проблем в области разработки методологии и методики формирования 

корпоративной отчетности, которой придерживаются такие авторы, как Голикова О.В., 
Сапожникова Н.Г., Ефимова О.В. Анализируя формирование корпоративной отчетности, 
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авторы считают одной из главных, основополагающих проблем отсутствие методического 
обеспечения для корпоративной отчетности. 

2 - я группа проблем в области разработки системы стандартов формирования 
корпоративной отчетности, которую выделяют: Левичева С.В., Пислегина Н.В., Мамедов 
Г.Ю., Соловьева О.В., Сорокина К.В. Эти ученые отмечают, что крупные российские 
коммерческие организации представляют отчеты о корпоративной социальной 
ответственности или устойчивости по собственной инициативе. Однако эти отчеты очень 
сильно отличаются по степени раскрытия информации, составу показателей. Эта проблема 
заключается в том, что отсутствует стандарт, регламетирующий представление 
нефинансвой информации в разрезе экологических и социальных аспектов. Зарубежные 
ученые, такие как профессор М. Кинг, Д. Твиди, И. Болл и другие, также отмечают 
важность решения данной проблемы в международном масштабе. 

3 - я группа проблем в области обеспечения достоверности и прозрачности 
корпоративной отчетности, которую выделяют такие ученые, как Фомин М.В., Колобихина 
И.Е., Волошин Д.А., Досиков В.С., Рощектаева У.Ю. По их мнению, существенным 
недостатком современной модели корпоративной отчетности является недостаточный учет 
информации о рисках, разработка долгосрочной стратегии развития, а также ориентация на 
устойчивость бизнес - модели компании. Эти ученые анализируют качество и объем 
информации, представляемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, a также степень 
соответствия ее международным стандартам. 

4 - я группа проблем в области подготовки и представлении корпоративной отчетности. 
Эту проблему выделяют: Никифорова Е.В., Пикалов И.Ю., Лихтарова О. В., Локтева Ю.А., 
Дегтяренко Я.В., Бигдай О.Б., Волошин Д.А., Николаева О.Е., которые отмечают, что в 
российском бухгалтерском учете отсутствуют требования по раскрытию нефинансовой 
информации для пользователей корпоративной отчетности. 
Из представленных мнений авторитетных экономистов постепенно складывается 

экономическое знание о современных проблемах корпоративной отчетности. 
Дискуссионность методологических подходов к формированию корпоративной отчетности 
обусловливает интерес многих экономистов и ученых в исследовании этой области.  
На основе проведенного исследования представляется целесообразным сформулировать 

авторское видение современных проблем, влияющих на организацию и формирование 
корпоративной отчетности коммерческих организаций, a также пути их дальнейшего 
решения.  
Достоинством авторской классификации выделяемых групп проблем является то, что 

обозначенные проблемы и пути их решения способствуют акцентированию внимания в 
этом направлении как учеными, так и практиками. Подводя итог, можно отметить, что 
приведенные группы проблем могут дополняться и расширяться. Понимание проблем 
позволяет наметить пути их решения и тем самым повысить эффективность формирования 
и представления корпоративной отчетности. Обозначим группы проблем формирования 
корпоративной отчетности коммерческими организациями (Рисунок 1.7). 
К основным выделенным группам проблем формирования корпоративной отчетности 

относятся следующие.  
1. Проблема недостаточной регламентации нормативно - правового поля 

формирования корпоративной отчетности. 
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2. Проблема унификации терминологии трактовки корпоративной отчетности. 
3. Проблема стандартизации процесса формирования корпоративной отчетности. 
4. Проблема представления корпоративной отчетности заинтересованным 

пользователям и размещение ее как на официальном сайте организации, так и на 
общедоступных платформах (ГИРБО, РСПП). 

5. Проблемы информационной прозрачности корпоративной отчетности. 
6. Проблема автоматизации корпоративной отчетности в условиях цифровизации 

экономики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.7 – Современные группы проблем формирования 
 корпоративной отчетности и пути их решения 

6. Проблема автоматизации 
корпоративной отчетности 
в условиях цифровизации 

экономики 

Необходимо разработать информационные 
платформы с учетом внутренних и внешних 
регламентов для формирования корпоративной 
отчетности 

Все термины, используемые при формировании 
корпоративной отчетности, следует унифицировать и 
закрепить их трактовки в нормативных документах 
на уровне государства, что послужит единообразию 
их понимания и возможности сопоставления 
информации.  

3. Проблема стандартизации  

2. Проблема унификации 
терминологии  

Пути их решения 

Необходима разработка законодательной базы в РФ 
по регулированию корпоративной отчетности, 
которая заключается в унификации и стандартизации 
процедуры ее составления и представления всем 
заинтересованным пользователям. 

Необходимо разработать и закрепить на законодательном 
уровне методику формирования корпоративной 
отчетности с учётом отраслевых особенностей бизнеса, 
масштабов деятельности и других факторов. С 
представлением права коммерческим организациям в 
рамках утвержденных законодательных актов 
разрабатывать внутренние регламенты. 

4. Проблемы 
информационной 

прозрачности  

Проблемы, связанные с информационной прозрачностью 
корпоративной отчетности. Прозрачность отчетности 
может подтверждаться процедурой верификации отчетной 
информации независимой стороной (аудиторской и / или 
общественной организацией) с позиций внешнего аудита и 
внутри компании системой внутреннего аудита (контроля). 

Современные проблемы 
формирования корпоративной 

отчетности  

1. Проблема недостаточной 
регламентации нормативно 

- правового поля  

5. Проблема 
обязательности 

размещения отчетности, 
формируемой в составе 

корпоративной 
отчетности, на 

соответствующей 
платформе 

Необходимо разработать законодательное 
требование к публикации корпоративной отчетности 
для определенных категорий коммерческих 
организаций. Принять законы, требующие от таких 
организаций представления в обязательном порядке 
корпоративной отчетности для всех групп 
заинтересованных пользователей. 
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Рассмотрим более подробно обозначенные группы проблем. 
Первая группа проблем в области нормативно - правового регулирования отображена в 

Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу, а также рассмотрена такими учеными, как И.Ф. Ветрова, В.Г. 
Гетьман, В.С. Карагода, Р.Г. Каспина, О.А. Миронова, С.А. Рассказова - Николаева, В.Ф. 
Палий, К.С. Саенко, Н.Г. Сапожникова, Я.В. Соколов, А.Н. Хорин, Л.З. Шнейдман, и 
многими другими.  
Для решения этой группы проблем нормативно - правового регулирования 

корпоративной отчетности необходимо на законодательном уровне разработать 
нормативные документы, регламентирующие формирование корпоративной отчетности, а 
затем в рамках обозначенных границ ее составления коммерческие организации смогут 
разрабатывать внутренние корпоративные стандарты. Унификация корпоративной 
отчетности на основе нормативно - правового регулирования позволит внутренним, a в 
большей степени внешним пользователям, однозначно и адекватно оценивать все ее 
показатели, что повысит ее прозрачность, достоверность и сопоставимость. 
Вторая группа проблем в области терминологии заключается в том, что нет единого 

мнения относительно термина корпоративной отчетности в экономике, поэтому все 
утверждения и определения не дают единого понимания исследуемого термина. Изучению 
вопросов терминологии корпоративной отчетности посвящены труды Адлера Н., Акоффа 
Р., Альберта М., Андреевой Г., Антипиной Г., Брэддика У., Ветровой И.Ф., Каспиной Р.Г., 
Лейна Г., Линчевского Э., Мертсона А., Никифоровой Е.В., Малиновской Н.В., 
Сапожниковой Н.Г., Дипиазы С.А., Хедоури Ф., Шоу М., Штротбека Ф. и других. 
Большинство современных работ основано на зарубежных методиках и технологиях 
управления. Для решения этой проблемы необходимо унифицировать понятийный аппарат, 
используемый при формировании корпоративной отчетности, основываясь на 
систематизации основных постулатов и принципов теории корпоративного управления, 
закрепив это в стандартах на государственном уровне. 
Третья группа проблем в области стандартизации корпоративной отчетности обозначает 

отсутствие единого регламента объемов раскрытия и формата представления информации. 
Данный регламент целесообразно разработать вне зависимости от отраслевой специфики, а 
сами коммерческие организации адаптируют его под особенности своего бизнеса в рамках 
разработки внутренних стандартов корпоративной отчетности. Решение данной проблемы 
очень важно для внутренних, а особенно для внешних пользователей, так как появится 
возможность сопоставления данных корпоративной отчетности различных коммерческих 
организаций. 
Четвертая группа проблем прозрачности корпоративной отчетности коммерческой 

организации. Информационная прозрачность деятельности коммерческих организаций 
должна быть реализована в корпоративной отчетности, которая подтверждается 
процедурой верификации. В настоящее время верификация может быть проведена 
специализированными аудиторскими организациями в рамках внешнего аудита службой 
внутреннего аудита, заинтересованными сторонами способом общественного заверения. 
Верификация показателей корпоративной отчетности повышает прозрачность 

предоставляемой информации и степень доверия к ней внешних пользователей. В 
настоящее время отсутствуют единые подходы к оценке уровня информационной 
прозрачности, что затрудняет «проведение сравнительного анализа компаний по критерию 
«информационная прозрачность»». 
Пятая группа проблем в отношении обязательности размещения корпоративной 

отчетности находится в компетенции национальных правительств соответствующих стран. 
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Идет много споров по поводу установления обязательности формирования различных 
видов отчетности, представляемых в составе корпоративной отчетности.  
Для решения этих проблем необходимо разработать законодательное требование к 

публикации этой отчетности коммерческими организациями в Российской Федерации. 
Если отчетность составляется, то она должна и размещаться в обязательном порядке на 
соответствующих ресурсах и быть доступной заинтересованным пользователям. В 
настоящее время информацию по формируемым видам нефинансовой отчетности 
аккумулирует общественная организация «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (РСПП), которая применяется на добровольной основе коммерческими 
организациями. По нашему мнению, целесообразно законодательно закрепить 
обязательность размещения разных видов отчетности, формируемых в составе 
корпоративной, при условии их составления в коммерческой организации. 
Шестая группа проблем в области автоматизации составления корпоративной 

отчетности в условиях цифровизации экономики связана с отсутствием 
специализированных программных продуктов. Среди всего многоообразия цифровых 
технологий выделяют «сквозные» цифровые технологии, которые являются наиболее 
передовыми на сегодняшний день и способными радикально изменить экономическую 
подсистему. Для реализации применения современных информационных технологий 
реализуется проект «Цифровые технологии», который нацелен на поддержку исследований 
и разработок в области цифровой экономики. Ключевыми «сквозными» технологиями 
применительно к развитию формирования информации в рамках коммерческих 
организаций являются «большие данные, искусственный интеллект и нейротехнологии, 
система распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные 
технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, 
технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополнительной реальностей». 
Развитие сквозных технологий обеспечит оперативность и повысит прозрачность данных. 
На сегодняшний день существуют следующие корпоративные информационные 

системы коммерческой организации. 
1. Система EHSMS, предназначенная собирать и обрабатывать информацию об 

экологических показателях деятельности организации. 
2. Система HRM, используемая для управления персоналом и человеческим капиталом. 
Для решения проблемы в области стандартизации составления корпоративной 

отчетности необходимо разработать корпоративные информационные платформы с учетом 
внутренних и внешних регламентов. Решение этой проблемы приведет к уменьшению 
трудозатрат на составление корпоративной отчетности, повышению скорости принятия 
экономических решений за счет обеспечения пользователей инструментами 
интерактивного анализа и визуализации показателей деятельности организации. 
В условиях цифровой трансформации формирование корпоративной отчетности 

целесообразно с применением современных информационных технологий. В настоящее 
время электронный формат данных проник во все сферы нашей деятельности, что 
способствует оперативности сбора и обработки информации, а также составления 
отчетности. Перспективы применения информационных технологий заключаются в 
создании единых баз данных, которые позволят проводить анализ финансовой и 
нефинансовой отчетности.  
Таким образом, нами описаны конкретные проблемы формирования и представления 

корпоративной отчетности в РФ: недостаточной регламентации нормативно - правового 
поля формирования корпоративной отчетности; унификации терминологии; 
стандартизации корпоративной отчетности; обязательности ее размещения; 
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информационной прозрачности; автоматизации корпоративной отчетности в условиях 
цифровизации экономики. Решение всех вышеобозначенных групп проблем 
формирования, представления и верификации корпоративной отчетности будет 
способствовать внедрению, развитию качественной, прозрачной, достоверной 
корпоративной отчетности, удовлетворяющей требованиям всех заинтересованных сторон.  
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ  

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ДОХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются особенности применения таможенных платежей в 

Российской Федерации. Также, анализируются аспекты использования механизма 
таможенных платежей и их роль в доходах федерального бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации. 
Ключевые слова 
таможенные платежи, доходы, бюджет, федеральный бюджет, экспорт, импорт. 
Для организации эффективно действующего механизма государственного 

регулирования процессов торговли, формирования федерального бюджета государства и 
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международного таможенного сотрудничества необходимо использование механизма 
таможенных платежей. Данная система является уникальной, поскольку направлена на 
выполнение большого количества функций внутренней и внешней политики государства. 
Таможенные платежи представляют собой инструмент, обеспечивающий регулирование 

внешнеэкономической деятельности, выполняющий фискальную функцию. Устройство 
системы таможенных платежей позволяет не только пополнять федеральный бюджет 
Российской Федерации, но также обеспечивать реализацию защитной функции 
национального производителя и рынка, что способствует повышению уровня 
конкурентоспособности отечественного производства и безопасности государства. На 
текущий момент, в соответствии со статистическими данными, таможенные платежи 
обеспечивают пополнение федерального бюджета России более чем на 50 % . Существует 
несколько факторов, оказывающих влияние на собираемость таможенных платежей – 
импорт, экспорт и товарооборот.  
Импорт является одним из главных показателей открытости российской экономики, 

который проявляется в степени развития экономической системы государства 
относительно других стран, с учетом достоинств и негативных аспектов. Для 
стимулирования развития сильных сторон и защиты слабых сторон формируются 
механизмы таможенных платежей. Импорт является неотъемлемой частью экономической 
системы государства. Для эффективного функционирования экономического механизма 
государства необходимо построение оптимальной структуры импорта. В России импорт 
реализуется посредством государственной политики в соответствии с поставленными 
целями и приоритетами. 
За период 2020 года Федеральная таможенная служба Российской Федерации (далее – 

ФТС) пополнила уровень федерального бюджета за счет таможенных платежей на 6 063 
млрд. рублей, из которых 2 946 млрд. рублей – составил импорт; 3 025,7 млрд. рублей – 
составил экспорт; 91,6 млрд. рублей – иные платежи. Рассмотрим структуру 
администрируемых таможенных платежей, направляемых в федеральный бюджет РФ в 
сравнении с 2018 и 2019 годами. (рис 1)  

 

 
Рис. 1. Структура таможенных платежей, администрируемых ФТС России, 

 в доход федерального бюджета млрд. рублей. 
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что общий показатель 
поступлений таможенных платежей, администрируемых ФТС России, а также показатель 
экспорта демонстрируют снижение уровня за указанный период. Однако показатель 
импорта демонстрирует постепенное повышение. 
В соответствии с данными, представленными на официальном сайте ФТС России, 

рассмотрим динамику перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет РФ за 
2021 год. Общая сумма перечислений за 2021 год составляет 7 156 млрд. рублей. 
Относительно показателей за 2020 год, сумма доходов увеличилась на 51 % , что составляет 
2 405 млрд. рублей. Импорт составил 4 352 млрд. рублей, что демонстрирует увеличение 
показателей на 26 % по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Общая доля 
импорта от средств, начисляемых в федеральный бюджет РФ за счет таможенных 
платежей, составила 61 % . Данная ситуация обусловлена увеличением объема 
налогообложения импорта из стран дальнего зарубежья на 24 % . Экспорт составил 2 526 
млрд. рублей, что демонстрирует увеличение показателей на 120 % по сравнению с 
аналогичным периодом за 2020 год. Общая доля экспорта от средств, начисляемых в 
федеральный бюджет РФ за счет таможенных платежей, составила 35 % . Данная ситуация 
обусловлена увеличением нефтегазовых доходов. Помимо этого, можно отметить 
увеличение доходов экспорта несырьевых и продовольственных товаров, что связано с 
введением вывозной таможенной пошлины на зерновую продукцию, лесоматериалы и 
отдельные виды металлов. Прочие пошлины составили 301 млрд. рублей, что 
демонстрирует увеличение показателей в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом за 
2020 год. 
Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные платежи обеспечивают 

пополнение федерального бюджета России в значительном объеме. Исходя из 
проведенного анализа, можно сделать вывод, что за период 2021 года увеличился уровень 
начислений таможенных платежей за счет экспорта и импорта, а также иных платежей.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
В данной статье проведен стратегический анализ газодобывающей отрасли, изучены ее 

особенности и история развития, а также сделан прогноз ее дальнейшего развития. 
Проанализировав полученные данные, нам удалось определить основные проблемы и 
перспективы развития стратегии сегмента газодобычи.  
Ключевые слова: стратегический анализ, газодобыча, сжиженный природный газ 

(СПГ), газодобывающая отрасль. 
Введение. На сегодняшний день в РФ доля газа в топливном балансе ТЭС - 62 % , 86 % - 

доля в европейской части страны. Экспорт природного газа России приносит около 15 % 
валютной выручки. Россия является мировым лидером по объемам разведанных 
месторождений. На долю РФ приходится 30 % всего природного газа планеты. Крупные по 
запасам газовые месторождения играют ключевую роль для экономической и 
энергетической безопасности. 

 
Таблица 1 – История развития газодобывающей отрасли 
История в мире История в России 
Начало XIX в. 1946 г. 

Благодаря исследованиям английского 
ученого сэра Гемфри Дэви, удалось 
определить химический  состав 
рудничного газа. 

Построен газопровод «Саратов - 
Москва» с целью обеспечения поставок 
энергоресурсов в Москву и в 
центральную часть страны. 

 XX в. 1958 г. 
Были открыты гидраты метана. 
Удалось установить, что его запасы на 
планете невероятно велики. По мере 
того, как развивалась промышленность, 
природный  газ стал полезным 
ископаемым. Газовые месторождения 
находятся как под поверхностью земли, 
так и под морским дном. Основные 
запасы газа на нашей планете находятся 
в таких странах как: Россия, Иран, 
страны Персидского залива, США, 
Канада, Норвегия и Голландия.  

Региональные экономические Советы 
берут под свой контроль ведение 
предприятий газовой промышленности. 

1950 - х гг. 1963 г. 
Произошел активный подъем 
международной  торговли газом. 

Появился Государственный 
производственный комитет по газовой 
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Отрасль стала международной сферой 
деятельности.  

промышленности СССР. 

в 1999 г. 1960 - е годы 
Был сдан в эксплуатацию 
трансконтинентальный  газопровод 
«Ямал - Европа». 4000 км – его общая 
протяженность. От полуострова Ямал 
газопровод идет через Центральную 
Россию и Белоруссию в Польшу, 
Германию.  
 

Увеличение добычи газа в этом регионе 
стало главной задачей Главгаза СССР 

 1966 г. 
 Открытие крупнейшего Уренгойского 

нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

 1956 г. 
 Создано Главное управление газовой 

промышленности при Совете 
министров СССР. 

 1973 - 1976 гг. 
 Создано 6 Всесоюзных промышленных 

объединений, а именно: Укргазпром, 
Комигазпром, Оренбурггазпром, 
Узбекгазпром, Туркменгазпром и 
Тюменьгазпром. 

 1984 г. 
 СССР становится мировым лидером по 

добыче — 587 млрд м3 в год. Был 
построен газопровод «Уренгой - 
Ужгород». 5 ноября 1982 г. – добыча 
первого триллиона кубометров газа в 
Тюменской области. 

 1984 г. 
 Освоение Ямбургского 

газоконденсатного месторождения. 
 Конец 1980 - х годов 
 Создано новое Министерство нефтяной 

и газовой промышленности СССР.  
 1990 - х гг. 

 Увеличилась доля продукции ТЭК - с 
24 % в 1990 г. до 36 % в 2000 г. В конце 
1990 - х гг. доля ТЭК в акцизных сборах 
превышала 80 % всех сборов, в доходах 
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от налога на прибыль — около четверти 
всех поступлений. Таким образом, 
российский ТЭК стал единственным 
надежным донором федерального 
бюджета в период реформ. 
 

 
Анализ пяти сил Портера газодобывающей отрасли 
Согласно методике, существуют пять сил, которые определяют уровень конкуренции, а 

также уровень привлекательности ведения бизнеса в конкретной отрасли.  
Эти пять сил формируют конкурентный ландшафт. Именно эти силы являются 

важнейшим инструментом для стратегов, так как они дают возможность влиять на 
конкурентное положение компании. [5]. 
В таблице ниже приведён анализ отрасли согласно 5 силам М. Портера. 
Итак, рассмотрим конкуренцию в газовой отрасли России, опираясь на модель М. 

Портера. 
Как было сказано ранее, выделяют пять движущих конкурентных сил: 
 - выход на рынок новых конкурентов, 
 - угроза со стороны субститутов, 
 - рыночная власть покупателей, 
 - рыночная власть поставщиков, 
 - соперничество между действующими на рынке конкурентами. 
 

Таблица 2 – 5 сил М. Портера на примере ПАО «Газпром» 
Конкурентная сила Факторы увеличивающие (+) или 

уменьшающие ( - ) действие 
конкурентной силы 

Потенциальные  
конкуренты 

− Все магистральные газопроводы 
страны принадлежат Газпрому 
− Газпром является монополистом 
экспорта газа 
− для того, чтобы зайти на газовый 
рынок необходимы крупные 
капитальные вложения 
− государственное влияние в газовой 
отрасли очень велико, именно оно 
позволяет контролировать появление 
новых конкурентов, и не только 
отечественных 

Поставщики + для нормального функционирования 
компаниям газовой отрасли необходимы 
закупки у компаний строительной и 
металлургических отраслей 
−компании газовой отрасли являются 
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ключевыми покупателями для многих 
поставщиков 

Действующие в отрасли конкуренты +компании в отрасли реализуют 
стандартный продукт 
 - заключаются долгосрочные договора 
между поставщиками и потребителями 
газа 
− Газпрому принадлежит более 50 % 
рынка, соответственно количество 
игроков незначительное 
+государственное регулирование 
ценообразования  
+ благодаря росту добычи сланцевого 
газа в США, увеличивается 
конкуренцию на рынке Европы 

Продукты - заменители − высокие издержки замены 
оборудования, работающего на газе, в 
случае перехода на другой источник 
энергии 
+ снижение издержек при производстве 
других источников энергии 
+ появление новых источников 

Покупатели − количество покупателей превосходит 
количество поставщиков 
− можно отнести к товарам первой 
необходимости 
+бренд поставщика не является важным 
критерием для покупателей  
− расходы на товар – значимая часть 
статьи бюджета для многих 
промышленных потребителей 

 
PEST - анализ является инструментом для изучения внешней среды предприятия. Как 

правило, он сводится к составлению перечня всевозможных воздействий по таким 
направлениям как: 

 - политические факторы (Р): каким образом политическая ситуация может оказать 
влияние на возможности и угрозы для бизнеса? 

 - состояние экономики (Е): как влияет экономика на бизнес, каковы ожидаемые 
тенденции развития?  

 - социально - культурные особенности (S): в чем заключаются особенности социального, 
демографического, культурного свойства, которые должны учитываться в работе? 

 - научно - техническая среда (Т): какое влияние оказывают нововведения и изменения на 
бизнес; каковы темпы развития НТП в отрасли? [1]. 
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Таблица 4 – PEST – анализ 

 

 
Проблемы развития отрасли  
На данный момент текущее состояние сырьевой базы природного газа России 

характеризуется высокой выработанностью базовых месторождений. Наблюдается 

Направление Основные факторы Характеристика 

Политика 
 

Взаимоотношения с 
другими странами 

Ухудшение отношений с 
Европейскими странами. 
Усиление блоков БРИКС 
и ЕвраАзЭС 

Политические риски в 
регионах, богатых 
углеводородом 

Увеличение спроса на 
российский газ 

Налоговая система РФ Повышенный налог для 
монополистов приводит к 
повышению издержек 
предприятий 

 Запрет на вход в отрасль 
иностранных компаний 

Монополия «Газпром» на 
добычу газа и его экспорт 

Экономика 
 

Рост потребления 
углеводородов в России 
Разрыв между 
производством и 
потреблением газа в 
странах Западной Европы 
Инвестиционная 
привлекательность  

Увеличение поставок в 
российские компании 
 
Увеличение спроса на 
российский газ 
 
Снижается, что ведет за 
собой упадок отрасли 

Общество 
 

Уровень образования 
населения 
 

Высококвалифицированн
ый персонал увеличивает 
эффективность 
производства 

Технологии 
 

Новые технологии 
добычи, переработки и 
транспортировки  

Улучшают 
эффективность 
производства, 
уменьшают затраты 

 Сжиженный природный 
газ  
 

Увеличивает географию 
импортеров (в 
перспективе) 
Уменьшает спрос на 
российский газ (поставки 
в Европу из США – в 
перспективе) 
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тенденция увеличения доли сложных и трудно извлекаемых запасов. Проблемы их 
освоения, как правило, связаны со сложными природно - климатическими условиями, 
удаленностью будущих крупных центров добычи газа от сложившихся центров развития 
газовой промышленности. Если говорить о перспективах развития, то подобная ситуация 
сохранится. Станет крайне необходим переход на новые технологии в разведке и добыче 
газа. Разработка государственной программы рационального использования минерально - 
сырьевой базы России также является необходимой для государства. «Газпром» - мировой 
лидер по добыче природного газа. На него приходится 12 % мировой и 68 % российской 
добычи газа. «Газпром» - один из наиболее крупных в России производителей и 
экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). В рамках действующего проекта 
«Сахалин - 2», компания довольно динамично развивает торговлю СПГ. Помимо этого, 
занимается реализацией новых проектов, благодаря которым «Газпром» усиливает свое 
влияние на динамично развивающемся рынке СПГ в мире.[3]. Подземное хранение - 
неотъемлемая часть инфраструктуры газового рынка . Разветвленные сети подземных 
хранилищ газа (ПХГ), которые расположены вдоль трасс магистральных газопроводов на 
территории России, Украины, Латвии и Германии, гарантируют надежность газоснабжения 
потребителей России и экспортных поставок . На территории нашего государства 
действуют 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). В общей сложности они 
перерабатывают всего лишь 7 % российского газа. В США данная цифра составляет 88 % . 
Ориентируясь на прогнозы ведущих российских аналитиков, в мировой нефтехимической 
индустрии будет наблюдаться положительная динамика, и в среднем она возрастет на 8 % 
до 2010г. Если исходить из этих данных, то необходимо переориентировать использование 
газа с топливных на сырьевые цели для производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью для увеличения прибыли газовых компаний. Такие компоненты как гелий, 
этан, тяжелые углеводороды являются очень ценными и содержатся в природном газе. 
Благодаря газовому конденсату, открываются новые возможности для развития 
современных технологий, а также организации производства удобрений и полимеров. 
Региональные газораспределительные организации (ГРО) отвечают за транспортировку 
газа. Одним из самых разрозненных сегментов газового рынка является распределение газа. 
ОАО "Газпром" консолидирует управление ГРО через специализированную структуру - 
ОАО "Газпромрегионгаз»". Структура фактически контролирует до 70 % ГРО. В 
перспективе консолидация активов также продолжится.  
Прогнозы развития отрасли 
Мировой рынок природного газа в энергетическом секторе один из самых динамично 

развивающихся. За последние два десятилетия прирост добычи и потребления газа в мире 
составил более 70 % . По запасам газа Россия занимает первое место в мире, а по добыче 
газа — второе после США (17,3 % ). Ожидается рост мирового спроса на газ, он увеличится 
на 40 % до 2040 г. 
В качестве ключевых потребителей российского газа будут выступать не только страны 

Европы, но и азиатский рынок, в первую очередь, Китай и Индия. Строительство новых 
трубопроводов и развитие технологий по добыче и транспортировке сжиженного 
природного газа (СПГ) будет лишь усиливать этот рост. Рынок сжиженного природного 
газа (СПГ) растет гораздо динамичнее всех остальных направлений газового бизнеса. В 
первую очередь, это связано с изменениями экологических требований.  
Опираясь на энергетическую стратегию России на период до 2035 г., инвестиции в 

топливно - энергетический комплекс (ТЭК) играют важную роль в социально - 
экономическом развитии страны. Они являются «двигателем» развития 
высокотехнологических отраслей промышленности России. Увеличиваются масштабы 
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производства и потребления природного газа в качестве газомоторного топлива. Общее 
число введенных в эксплуатацию стационарных объектов газомоторной инфраструктуры к 
концу 2018 года достигло 419 (рост на 80 процентов), а объем реализации газа на 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях - 680 млн. куб. метров. 
Несколько лет действует программа субсидирования из федерального бюджета затрат на 
приобретение газомоторной техники. Также в 50 субъектах Российской Федерации 
реализуются региональные программы развития этого рынка. [4]. 
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Аннотация  
Солнечная энергетика в современных реалиях является источником споров на 

протяжении длительного времени. За это время она приобрела большое количество 
сторонников, которые считают этот феномен – энергетикой будущего. Однако количество 
получаемой прибыли от изготовления солнечных панелей – гораздо меньше расходуемых 
ресурсов, которые необходимы для их создания. Автором данной статьи была рассмотрена 
солнечная электроэнергетика в рамках одного региона, а также ее преимущества. 
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В 2019 году, 28 декабря, был опубликован законопроект о внесении изменений в 
Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации. Принятые в 
законе правки делают доступным возможность произвести установку сетевой солнечной 
станции частному лицу. 
Ключевым преимуществом подобной системы электроснабжения является отсутствие 

необходимости конкретной направленности энергии. Энергия может, как отдаваться во 
внешнюю электросеть, так и использоваться в целях частного производителя. Выработка 
электроэнергии производится на протяжении 365 дней. На конец отчетного года 
производится сравнение полученной и отданной в электросеть энергии, все что нужно – 
оплатить получившуюся разницу. 
Закон, действующий на территории Российской Федерации, сформирован по принципу 

подсчета разницы потребляемой и производимой энергии. Это, в свою очередь – дает 
гораздо больше возможностей в экономическом плане, в отличие от закона о зеленой 
энергетики, который принят за рубежом. 
В Сибири 21 декабря 2015 года была запущена крупнейшая солнечная электростанция. 

Ввод в эксплуатацию был осуществлен акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго». 
Свыше 20 тысяч солнечных модулей производят 6,5 млн. киловатт - час энергии, при 
средней мощности около 5,2 мегаватт. Занимаемая территория составила 18 гектаров, при 
вложенных на реализацию данной программы 0,6 миллиарда рублей. 
Для реализации проекта потребовалось около двух лет. Инвестор организовал процесс 

создания Абаканской солнечной электростанции таким образом, что большая часть 
построена с использованием отечественного оборудовании и комплектующих. Наукоемкое 
производство мультикристаллических слитков было налажено в городе Ангарске 
Иркутской области, а в городе Дивногорске Красноярского края была реализована сборка 
инверторов. 
Высокая производительность солнечной электростанции обусловлена ее географическим 

расположением. Она находится в пригороде города Абакана, где более 300 дней в году эта 
местность получает необходимое количество солнечного света. 
Говоря о практических результатах – стоит отметить, что за полгода функционирования 

количество вырабатываемой электроэнергии составило – четыре миллиона киловатт - час, 
что равнозначно количеству получаемой энергии при отработке двух тысяч тонн угля на 
стандартной теплоэлектростанции. Такое количества вырабатываемой энергии может 
снабжать энергией небольшой заселенный район города Абакана, и составляет около 3 % 
от общего количества потребляемой энергией в городе. 
Энергия, полученная за счет Абаканской солнечной электростанции, распределяется не 

точечно в какую - либо определенную местность, или же конкретное предприятие. 
Распределение энергии зависит исключительно от необходимости в данный, конкретный 
момент времени и потребности, что позволяет расходовать энергию рационально. 
Наивысший уровень вырабатываемой энергии наблюдается в полдень, когда солнечные 

лучи максимально попадают на солнечные панели. В летнее время количество 
вырабатываемого электричество значительно выше, благодаря высокой интенсивности 
света. Однако в этот период необходимо бороться с растущей вокруг панелей травой, что 
гораздо проще чистки панелей от снега в зимний период времени. 
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Конечно, если проанализировать количество затрачиваемых ресурсов, на обеспечение 
солнечной электростанции, то в сравнении с классическими источниками получения 
электроэнергии она будет значительно их превышать. Однако такой вид добычи энергии 
гораздо более экологичен. 
Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью развить понимание угрозы 

окружающей среде выбросами большого количества углекислого газа в атмосферу, и 
повысить более бережное отношение к экологии. Преобладание такого вид добычи энергии 
позволяет прогнозировать улучшение экологического статуса региона, вне зависимости от 
затраченных на это финансов. Конечно, до того момента, когда мы перестанем сжигать 
уголь и газ еще очень далеко. Именно благодаря успеху подобного рода проектов, в 
дальнейшем может способствовать развитию такого рода добычи энергии.  
Развитие в области энергетики всегда являлось важным приоритетом для экономики и 

экологии страны. В настоящее время, превалирующими источниками добычи 
возобновляемой электроэнергии остаются гидроэлектростанции и теплоэлектростанции, 
однако, в перспективе увеличение количества иных видов источников электроэнергии. 
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Кризис, потрясший всю мировую финансовую экономику, включая ее нефтегазовую 

отрасль, свидетельствует о переходе к качественно иному социально - экономическому 
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состоянию, в котором формируются новые экономические отношения и связи, 
экономические формы и институциональные структуры. 
В докризисных условиях Россия добывала 10 млн баррелей нефти в сутки, что 

составляет около 10 % мировой добычи нефти. Основными получателями российской 
нефти были Беларусь, Китай и страны Европейского Союза. Однако с началом глобальных 
изменений на нефтяном рынке в 2022 году торговля нефтью в других странах начала 
ухудшаться под влиянием санкций. Экспорт российской нефти сократился по всему миру 
из - за отказа финансовых институтов заключить сделку, рекордного повышения тарифов 
на танкеры для российских направлений, давления на нефтяные компании, чтобы они не 
покупали российскую нефть и т.д. 
Исходя из этого, как никогда важно совершенствовать государственную финансовую 

политику по регулированию нефтегазовой отрасли в условиях кризиса и неопределенности.  
В настоящее время как минимум три основных направления в России требуют 

дальнейшего совершенствования структуры управления отраслью: 
Во - первых, задачи обеспечения высокого экономического роста в стране предъявляют 

особые требования к нефтегазовой отрасли как ключевому базовому сектору экономики. 
Нефтегазовая отрасль должна обеспечить стабильное снабжение экономики 
нефтегазовыми ресурсами и продуктами их переработки, в том числе значительное 
расширение поставок новых видов сырья и материалов из нефти и газа вне зависимости от 
деятельности внешних агентов. 
Во - вторых, негативные тенденции в сокращении добычи углеводородов и увеличении 

запасов углеводородов требуют срочных действий. 
В - третьих, отрасль нуждается не только в технической модернизации, но и углублении 

диверсификации производства. Это потребует огромных капиталовложений, вовлечения 
импортных технологий в отрасль, в том числе за счет создания совместных предприятий с 
владельцами этих технологий, а также радикальной перестройки структуры управления 
отраслью для решения ее основных задач. 
Изменение и совершенствование структуры управления нефтегазовой отраслью должно 

полностью зависеть от поставленных перед ней требований. Помимо задач, стоящих перед 
отраслью в целом, существуют дополнительные, более узкие задачи, и наиболее важными 
из них являются: 
• Рост затрат на добычу углеводородов и растущая нехватка финансовых ресурсов 

необходимы для решения проблем и дальнейшего развития отрасли. Это требует создания 
современной системы управления финансовыми потоками; 
• Недостаточные финансовые ресурсы для разведки; 
• Хроническая нехватка материально - технических ресурсов для организации 

бурения и добычи, как из - за недостаточности финансовых ресурсов, так и из - за низкого 
уровня организации тендеров на их закупку; 
• Низкий уровень контроля процессов бурения и добычи, что приводит к большим 

потерям, задержкам и сокращению добычи; 
• Задержки в реализации инвестиционных проектов по разным причинам 

характеризуют несовершенство существующей системы управления инвестиционными 
проектами. 
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С учетом этих факторов, а также перспектив развития экономики и промышленности 
дальнейшее совершенствование структуры управления отраслью должно быть направлено 
на решение следующих задач: 
а) внедрение современных методов геологического изучения углеводородов в целях 

обеспечения их роста темпами, превышающими темпы роста добычи; 
б) внедрение современных методов добычи углеводородов, обеспечивающих 

повышение уровня добычи, разработка методов добычи из глубоких и сложных скважин и 
снижение производственных потерь. Также необходимо будет внедрить современные 
системы управления процессами, основанные на внедрении информационных технологий; 
в) внедрение современных, экологически чистых технологий разведки и добычи 

сланцевой нефти, привлечение для этих целей опытных иностранных компаний на 
условиях СРП; 
г) обеспечение ускоренной структурной модернизации промышленности, в том числе в 

направлении увеличения доли отраслей с высокой добавленной стоимостью, главным 
образом на основе переработки нефти и газа. Для этого необходимо сконцентрировать 
управленческие функции для запуска и эксплуатации вновь создаваемых нефтехимических 
заводов; 
д) повышение производственно - экономической эффективности промышленности по 

всем направлениям, в том числе за счет широкого внедрения современных технологий и 
программ, укрепления управленческих связей, связанных с контролем и оптимизацией 
финансовых потоков; 
д) подготовка высококвалифицированных кадров. 
Крайне важно создать грамотную систему управления финансовыми потоками, 

отвечающую современным требованиям. 
В целях повышения эффективности и результативности решения задач обеспечения 

финансовой безопасности в нефтегазовом секторе необходимо перераспределить 
налоговые права между уровнями бюджетной системы (для этого также необходимо 
изменить налоговое регулирование как долю распределения налоговых поступлений между 
бюджетами разных уровней). 
В целях обеспечения финансовой безопасности при сохранении сбалансированного 

бюджета на долгосрочную перспективу, при четкой приоритизации расходов и устойчивом 
стимулировании главных распорядителей бюджетных средств к повышению 
эффективности в своих областях, в контексте перехода на бюджетную программу 
необходимо скорректировать определенные процедуры в бюджетировании страны, то есть 
необходимо ввести ряд принципов принятия бюджетных решений при формировании 
бюджета. Эти принципы предлагается закрепить в законодательных и нормативных актах 
на уровне Правительства Российской Федерации. 
Таким образом, задачи, стоящие перед Российской Федерацией, связаны с 

необходимостью ускоренной реализации: современных технологий поиска 
углеводородных ресурсов, позволяющих быстро расширять долгосрочные стратегические 
запасы; улучшения технологии добычи, повышающие уровень добычи углеводородов, а 
также их добычу на больших глубинах и сложных участках; повышение степени 
переработки добытого углеводородного сырья, преимущественно газа, для развития 
нефтехимии в стране; внедрение современных технологий энергосбережения и 
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ресурсосбережения в промышленности, снижение потерь углеводородного сырья в 
процессах добычи, транспортировки, переработки и использования; внедрение 
современных электронных информационных систем управления производственными 
процессами и финансовыми ресурсами. 
Необходимо разработать государственную целевую программу управления 

государственными финансами и государственным долгом, основной целью которой 
должно стать обеспечение исполнения расходных обязательств Российской Федерации при 
сохранении макроэкономической стабильности, долгосрочного баланса и стабильности 
бюджетной системы, оптимальной налоговой нагрузки и задолженности, а также создание 
механизмов и условий оценки эффективности бюджетных расходований средств и качества 
финансового управления. в сфере государственного управления, что создаст благоприятные 
условия для обеспечения финансовой безопасности в целом. 
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Легализация (отмывание) денежных средств представляет собой процесс 
совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или 
иным имуществом, добытыми преступным путем, с целью придания законного вида 
владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным 
имуществом [1]. Отмывание преступных доходов является одной из основных 
проблем современности, наносящая огромный ущерб существующим отношениям в 
сфере экономической деятельности как отдельно взятому государству, так и всему 
международному сообществу. Ей присущи трансграничность, повышенная 
общественная опасность, поскольку преступления, связанные с легализацией 
преступных доходов, означают попадание в национальную экономику огромного 
количества преступных финансовых средств, которые способны дестабилизировать 
любую национальную финансовую систему, подорвать экономическую 
безопасность страны. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, 
объем ежегодно отмываемых денег составляет 2 - 5 % мирового ВВП [3]. 
Современная усиливающаяся интеграция экономик и ускорение потоков 

международного капитала создают условия для развития транснациональной 
организованной преступности. Незаконно полученные средства перемещаются по всему 
миру с использованием банков, подставных компаний, посредников и денежных переводов 
в целях интеграции незаконных средств в легальный бизнес и экономику. Отмывание 
денежных средств влечет за собой целый ряд макроэкономических последствий, в числе 
которых можно назвать волатильность финансового рынка, неустойчивость национальной 
валюты, бегство капитала, коррупция, использование компаниями и банками офшорных 
зон для сокрытия источников происхождения дохода и уклонения от налогов. 
В целях устранения угроз международной безопасности, исходящих от 

транснациональной организованной преступности международным сообществом была 
создана международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов и 
финансированию терроризма. 
Международная система противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, характеризуется: 
1. развитым законодательством, в которое входят как акты традиционной нормы 

права, закрепленные в международных договорах, так и акты рекомендательного 
характера; 

2. развитой системой институтов, обеспечивающих реализацию данных правовых норм; 
3. развитыми механизмами реализации мер по противодействию и борьбе с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем. 
Принимая во внимание транснациональный характер преступлений, связанных с 

отмыванием денег и финансированием терроризма, для эффективного противодействия им 
требуется активное участие всех государств. Для развития международного сотрудничества 
в данной сфере необходима соответствующая правовая основа. Источниками права в сфере 
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма являются, главным 
образом, международные договоры и акты международных организаций и иных органов, 
которые отличаются по предмету регулирования, сфере действия (кругу участников) и 
своей юридической силе (Рис.1) [2, с.171 - 172]. 
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Рис. 1. Правовые источники в сфере противодействия отмыванию денег 

и финансированию терроризма 
 

Стоить отметить, важным международным документом, оказавшим существенное 
влияние на законодательное регулирование многих стран, является принятая 20 декабря 
1988 г. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ (Венская конвенция). Венской 
конвенции принадлежит первая попытка создать правовую основу борьбы с отмыванием 
преступных доходов. Именно в положениях данного международного документа впервые 
закреплено обязательство криминализации в национальном законодательстве государств 
отмывания преступных доходов. Также стоит упомянуть Конвенцию Совета Европы об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
(Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Страсбургская конвенция расширяет сферу применения 
понятия «отмывание доходов» и криминализует отмывание доходов от неограниченного 
круга преступлений, а не только от незаконной торговли наркотиками и психотропными 
веществами (как это закрепляла Венская конвенция). 
Вместе с правовым законодательством в международную систему противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма также входят институты, 
обеспечивающие реализацию данных правовых норм. В настоящий момент сформирована 
система международных институтов, в компетенцию которых в той иной мере входят 
функции, связанные с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов. 
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Особая роль в объединении усилий в сфере противодействия легализации преступных 
доходов на международном уровне отводится международной организации Организация 
Объединенных Наций (ООН). Она принимает основополагающие документы, 
регулирующие принципы борьбы с преступлениями международного характера. 
Важнейшим специальным органом в сфере противодействия легализации преступных 

доходов является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая 
оценки соответствия национальных систем этим стандартам. В настоящее время членами 
ФАТФ являются 37 стран. Российская Федерация является членом ФАТФ с 2003 года. 
Международные организации в своей деятельности в сфере ПОД / ФТ постоянно 

совершенствуют сотрудничество. Кроме Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег в сфере ПОД / ФТ (ФАТФ) активно действуют и другие международные 
организации такие как Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), группа подразделений 
финансовой разведки «Эгмонт», группа Всемирного банка, Базельский комитет по 
банковскому надзору (при Банке международных расчетов), Евразийская группа по 
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), 
Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников 
Содружества Независимых Государств (СРПФР) и множество других международные 
организаций. 
Как можно видеть, существует широкий ряд международно - правовых актов и 

международных институтов, регулирующих различные аспекты в сфере противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма. 
Говоря о национальной системе ПОД / ФТ, в том числе российской, стоит отметить, что 

она сформирована на базе принципов, универсальных для международного и 
национального уровней. 
Основной правовой базой функционирования системы противодействия ПОД / ФТ в 

России является Федеральный закон № 115 - ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В 
данном законе определены основания обязательного государственного контроля за 
сделками и иными операциями с денежными средствами или иным имуществом, признаки 
операций, подлежащих обязательному контролю, установлена обязанность организаций по 
обеспечению внутреннего контроля за сделками и другими операциями с денежными 
средствами или иным имуществом и предоставлению информации о них 
уполномоченному органу. 
Следует отметить, что конкретные нормативно - правые акты зависят от вида 

организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом. 
Институциональная структура российской системы противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов состоит из 3 уровней [5, с. 84] (Рис. 2). 
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Рис. 2. Институциональная структура российской системы 

ротиводействия легализации (отмыванию) преступных доходов 
 

Субъектами правоохранительного блока национальной системы противодействия 
ПОД / ФТ являются правоохранительные органы, в компетенцию которых входят 
выявление, пресечение и расследование преступлений, связанных с легализацией 
преступных доходов и финансированием терроризма. К ним относятся: Прокуратура 
РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

Далее идут уполномоченный орган и надзорные органы в сфере ПОД / ФТ. 
Уполномоченный орган является федеральным органом исполнительной власти. В 
России таким уполномоченным органом является Федеральная служба по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Росфинмониторинг выступает как 
центральный орган, являясь как подразделением финансовой разведки, так и 
надзорным органом. Он обеспечивает контроль за финансовыми операциями на 
основании информации, получаемой им от субъектов первичного финансового 
мониторинга, проверку этой информации и при наличии достаточных оснований 
передачу информации и материалов правоохранительным органам. Важнейшей 
задачей уполномоченного органа, связанной с обеспечением функционирования 
национальной и международной систем противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма, является осуществление оперативного обмена 
соответствующей информацией с подразделениями финансовой разведки 
иностранных государств. 

Надзорные органы осуществляют контроль исполнения физическими и 
юридическими лицами требований Федерального закона № 115 - ФЗ в части 
фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией 
внутреннего контроля. К числу надзорных органов относятся: Росфинмониторинг, 
Банк России, Федеральная пробирная палата, Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор), Федеральная налоговая служба, Министерство юстиции, 
Министерство финансов. 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом являются субъектами первичного финансового мониторинга. К ним 
относятся: кредитные организации, страховые организации, ломбарды, 
организаторы азартных игр и др. Полный перечень приведен в ст. 5 Федерального 
закона №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом 

Уполномоченный орган и надзорные органы в сфере ПОД / ФТ 

Правоохранительные органы 



77

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные 
организации ответственны за надлежащую проверку клиентов, выявление 
подозрительных операций и представление соответствующей информации 
Росфинмониторингу. На данном уровне национальной системы решается прежде 
всего задача предупреждения легализации преступных доходов и финансирования 
терроризма [4, с. 13]. 
Национальная система противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма в России представляет собой совокупность 
федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и 
организаций, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма и нормативных правовых актов РФ, регулирующих их 
деятельность. 
Таким образом, борьба с узакониванием доходов от преступной деятельности 

является транснациональной, так как действия по легализации преступных доходов 
криминализированы на международном уровне. Для решения проблемы в данной 
сфере мировым сообществом была создана международная система 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. Она представлена специализированными 
учреждениями, международными финансовыми учреждениями и другими 
организациям и группами, а также международно - правовым законодательством. 
Российская Федерация так же создала национальную систему противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма и все в большей степени вовлекается в 
соответствующую международную систему. 
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Аннотация. Данная статья призван предложить читателям способы понимания и 

снижения рисков, связанных стекущей средой венчурного капитала в России, знакомя 
читателей с историческиприбыльным классом активов в стране, известной своим 
интеллектуальным капиталом. Целью данной статьи является рассмотрение текущего 
состояния российского венчурного рынка, чтобы представить всестороннюю и четкую 
точку зрения на будущее отрасли. Несмотря на существующие проблемы, мы считаем, что 
при правильном подходе российский рынок имеет значительные возможности в венчурном 
инвестировании для умеющего адаптироваться инвестора. 
Ключевые слова: венчурный рынок, венчурные инвестиции, стимулирование 

инноваций, венчурные сделки, венчурные фонды. 
1. Обзор российского рынка венчурного капитала. 
Представляя себе инвестиции в Россию, из - за политической неопределенности и 

сложной бизнес - среды, часто недооценивают многие преимущества, вытекающие из 
узкого анализа конкретныхотраслей и стратегий снижения риска. Этот анализ направлен на 
то, чтобы обратить внимание на способыснижение рисков, связанных с текущей средой 
венчурного капитала в России, тем самымполучение доступа к исторически прибыльному 
классу активов в стране, известной своим интеллектуальным капиталом. Венчурный 
капитал в России – уникальный рынок, открывающий инвесторам доступ к передовым 
российскиминженерные возможностям, минуя традиционные сложности российских 
публичных рынков, которыев значительной степени неликвидны, и в них доминирует 
индустрия природных ресурсов. В 2021 году на российском венчурном рынке состоялось 
311 сделок.Общий объём венчурных инвестиций в России в 2021 году вырос в 3,5 раза по 
сравнению с 2020 годом и составил 2,4 млрд долларов. 
Типы инвесторов в России различаются, однако бизнес - ангелы, государственные 

фонды и корпорации принимают наиболее активное участие в российском венчурном 
капитале. По количеству сделок три крупнейших типа – частные фонды, бизнес - ангелы и 
акселераторы [ 8 c. 30]. 
Акселераторы по - прежнему играют важную роль в подготовке российских стартапов к 

тому, чтобы завоевать популярность на местном рынке.Они предлагают разнообразные 
услуги в России, но известны целенаправленным пиаром исвязями с инвесторами. 
Исторически они были важным аспектом в российском венчурном капитале, на них 
приходится около 30 % всех сделок на российском рынке венчурного капитала. 
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Фонд развития интернет - инициатив (ФРИИ) поддержал 29 проектов, Starta - Accelerator 
профинансировал 11 стартапов, а WinnoMoscow выбрала для развития 8 стартапов. 
Традиционные акселераторы важны во многих странах мира, но в России крупные 

корпорации берут на себяих роль, лидируя благодаря своим постоянным корпоративным 
программам акселерации. Некоторые известные примеры: SberUp от Сбербанка, 
поддерживающий более 500 стартапов, iHubот «Лаборатории Касперского», 
ориентированный на кибербезопасность, StartUpHub МТС и акселератор Северстали, 
ориентированные на металлургию. В России также разработаны отраслевые 
мультикорпоративные программы ускорения, например, Build UPпо строительным 
технологиям. Наконец, государственные корпорации также все более активноучаствуют в 
сфере акселерации / стартап - партнерства с такими компаниями, как Росатом, РЖД и ВТБ 
лидируют. С точки зрения финансирования многие российские стартапы даженачали 
искать корпоративное финансирование, а не финансирование от традиционных венчурных 
инвесторов. 
Хотя эта тенденция подорвала центральную роль традиционных акселераторов, они по - 

прежнемуважны для развития многих российских стартапов, особенно в том, как они 
помогаютуправлять диверсификацией, развивать бизнес - экосистемы и эффективнее 
управлять расходами. 
Наконец, если рассматривать инвестиции по секторам, основные моменты российского 

рынка венчурного капитала сосредоточены вокруг технологиий электронная коммерция, 
транспорта и логистики. 
Информационно - телекоммуникационные технологии стали сферой, для которой 

механизм венчурного финансирования оказался наиболее удобным. Сыграли роль ясные 
перспективы коммерциализации и достаточная простота проектов. Доля венчурных 
инвестиций в IT - сферу России составила около 60 % от общей их суммы. У фондов с 
участием госкорпораций этот показатель достигает 70 % . Доминирование IT - сектора в 
портфелях венчурных фондов – явление локальное, в глобальном масштабе доля такого 
рода инвестиций в инфокоммуникационные проекты ниже 40 % .  

IT - сектор является привлекательным для российских венчурных инвесторов по двум 
причинам.  
Первой из них является низкий порог входа, для старта интернет - проекта нужно 

несопоставимо меньше денег, чем, например, для клинических испытаний нового 
лекарства.  
Вторая причина – это простота выхода на мировой рынок: IT - проекты почти не 

сталкиваются с таможенными и регулятивными барьерами. 
Наиболее привлекательными местами для венчурных инвестиций в сферу технологий, 

являются Москва или Санкт - Петербург, но есть привлекательные возможности для 
стартапов и в других местах: промышленные инноваторы в Екатеринбурге или добыча 
нефти в Тюмени. Тем не менее, для иностранных инвесторов такие возможности 
представляют значительно больший риск, учитывая политический и стратегически 
деликатный характер этих отраслей [3 c. 11].  

2. Риски российского венчурного рынка. 
Хотя мы считаем, что увеличение инвестиций отражает привлекательность российского 

частногосектора, мы подчеркиваем, что государственные фонды (такие как Российский 
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фонд прямых инвестиций) отвечают за 73 % капитала прямых инвестиций, чтопродолжает 
многолетнюю тенденцию участия государства в развитии российского бизнеса. Ранее 
экосистема прямых инвестиций была более разнообразной: глобальный фонд TPG Capital 
активно работал в регионе, и финская компания CapManсоздала два фонда, 
ориентированных на Россию, в 2007 г. и 2013 г., но с 2014 г. заключила только четыре 
сделки. 
Отражая отток иностранных инвесторов, Российская ассоциация венчурного капитала в 

последний раз публиковала годовой обзор на английском языке в 2016 году (Ежегодник 
РАВИ). По мере того, как иностранные инвесторы отступали, пустоту заполняли 
российские. Мы считаем, что санкции лишь частично объясняют столь резкое сокращение 
иностранных инвестиций в российские частные инвестиции. Хотя существуют 
макроэкономические проблемы, препятствующие некоторым формам инвестиций, можно 
выделить следующие два основных риска в качестве препятствий для иностранного 
участия в российском венчурном капитале: государственные риски (в том числе отсутствие 
защиты прав собственности, ограниченные права акционеров, неблагоприятная 
корпоративная налоговая политика и вмешательство государства в бизнес) и операционные 
риски (включая ограниченные управленческие навыки, отсутствие проверенной 
финансовой отчетности, неликвидные рынки и слабое корпоративное управление). 
Правительственные риски в России, пожалуй, самое известное препятствие. Они 

омрачают рынок спорными случаями корпоративного рейдерства (будь то от имени 
правительства или заинтересованных сторона) и тюремные заключения (например, арест 
Майкла Калви из BaringVostok в 2019). В целом, инвесторы считают, что бизнес - среда в 
России характеризуется нестабильностью. 
Непредсказуемые институциональные, административные и законодательные изменения 

предъявляют значительные требования кпредпринимателям, и, хотя слабая 
институционализация характерна для многих развивающихся рынков, 
российскаяисторическая репутация коррупции (136 - е место из 180 стран по индексу 
восприятия коррупции в 2021 году, самый низкий из всех стран БРИКС) делает его 
наименее желательным развивающимся рынком дляинвестиций, по данным Ассоциации 
прямых инвестиций развивающихся рынков. 
Правовая система в России, вероятно, является самой большой причиной колебаний 

среди потенциальных инвесторов. Отсутствие защиты прав собственности 
особеннокасается венчурных инвесторов, в частности в сфере телекоммуникаций, 
производства товаров, финансах и розничной торговле, которые опираются на 
интеллектуальную собственность, составляют 75 процентов всехпортфельные компании с 
частными инвестициями. Кроме того, несмотря на то, что фирмы могут выбрать 
оффшорную резиденцию, акционерные соглашения не признаются в российской правовой 
системе действительными юридическими лицами, асообщения о злоупотреблениях со 
стороны акционеров являются обычным явлением. 
С точки зрения операционных рисков, преодоление разрыва между западным 

контекстом инвестора и реальностьюРоссии может быть сложной задачей, учитывая слабое 
местное управление, отсутствие финансовой отчетности всоответствие международным 
стандартам, ограниченные возможности выхода и запутанное управлениеотношений, среди 
других культурных особенностей. Хотя эти вопросы по - прежнему являются 
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препятствиями для инвесторов, ихследует считать менее проблемными, чем вмешательство 
правительства, поскольку операционные риски в этом ключераспространены на многих 
развивающихся рынках, и инвесторы могут более точно учитывать ихеджировать угрозу 
таких операционных рисков путем должной осмотрительности.Правительственные риски, 
с другой стороны,отличаются своей непредсказуемостью. 
Глядя в первую очередь на человеческий капитал, инвесторы могут быть удивлены 

традиционной управленческой культурой вРоссии, особенно учитывая наследие страны 
исключительных технических талантов. Низкое образование втеме российских прямых 
инвестиций подчеркивает этот недостаток как особо важный для инвесторов; однако мы 
считаем, не учитывается влияние таких инициатив, как «Сколково», и образование, 
предоставляемое в таких школах, как Высшая школаэкономики (НИУ ВШЭ), которые 
переняли западные бизнес - и образовательные практики для российских условий. 
Учитывая, что «Сколково» и ВШЭ являются относительно недавними инновациями, 
потребуется время, чтобы другие последовали их примеру и полностью ощутили их 
влияние. 
Появление ограниченных возможностей выхода представляет угрозу для инвесторов, 

поскольку венчурный капитал должен обеспечивать значительную отдачу от 
первоначальных инвестиций в желаемые сроки,что происходит только во время таких 
событий, как приобретение или первичное публичное предложение (IPO). Российский 
рынок считается особенно неликвидным: так как на 10 компаний до сих пор приходилось 
более 70 % рыночной капитализации российского фондового рынка, и большинство этих 
компаний были связаны с добычей природных ресурсов, а не с четырьмя секторами, 
которые преобладают в инвестициях в частный капитал (телекоммуникации, 
промышленные товары, финансы и розничная торговля). 
Кроме того, эти отрасли недостаточно сконцентрированы и в них отсутствуют крупные 

игроки, что ограничивает возможность выгодной продажи стратегическому покупателю. 
Кроме того, венчурные инвестиции часто представляют собой миноритарные доли, 
несмотря на такие положения инвестиционных условий, как права drag - along, генеральные 
партнеры венчурного капитала имеют меньший контроль над передачей права 
собственности надкомпанией и могут быть принуждены к уходу из - за отношений с 
деловыми партнерами. 
Если взглянуть шире на запутанные деловые отношения в России, то слабое 

корпоративное управлениеявляется определяющим аспектом российской деловой среды, в 
которой конфликты интересов междукорпоративнымменеджментом считается 
приемлемым. Российский термин «связи» охватывает бизнес - экосистему страны и 
относится к личным связям, которые используются для обеспечения услуг посредством 
неявного понимания взаимности, хотя и не являются явным взяточничеством. Идея связи 
существует и на других развивающихся рынках (например, guanxi в Китае и jeitinho в 
Бразилии) и не уникальна для российского делового контекста; тем не менее, иностранных 
инвесторов может беспокоить подобное ведения бизнеса в России, где прозрачность 
рассматривается как риск. Чтобы эффективно конкурировать в России, необходимо иметь 
доступ к инсайдам людей, имеющих хорошие связи в российской бизнес - экосистеме и 
использующих связи наиболее эффективно, несмотря на тот факт, что многие западные 
фирмы могут считать эту культурную динамику неэтичной или незаконной. 
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3. Стратегии и навигация по российскому рынку венчурного капитала. 
Глядя на то, какие стратегии должны использовать венчурные капиталисты, независимо 

от того, в какой бизнес они планируют инвестировать, один из ключевых выводов нашего 
исследования заключается в том, что наличие связей, глубоко укоренившихся в российской 
бизнес - экосистеме, является ключом к успеху на российском рынке. Инвестиционным 
фондам рекомендуется нанимать кого - то, кто может ориентироваться в особой среде 
страны (особенно в рамках санкций). Например, межличностное доверие считается 
ключевым аспектом ведения бизнеса в России, а теория личных сетей предполагает, что 
отношения между инвестором и предпринимателем укрепляются за счет рекомендации 
третьей стороны, которая может помочь пройти через начальные препятствия, чтобы 
сыграть роль в инвестиционные решениях и обрести лежащие в их основе доверие и 
уважение сторон друг к другу. В среде, где общественные институты часто не 
функционируют, личные отношения обычно рассматриваются как единственный 
надежный канал для достижения цели. 
Что касается заключительного этапа венчурного инвестирования капитала в России, 

выход из него часто бывает более сложным на сложных и нестабильных рынках, особенно 
в России. Однако,при надлежащем планировании, произошел ряд успешных выходов 
российских фирм, поддерживаемых венчурным капиталом, в стратегические корпорации и 
на публичные рынки за рубежом, отчасти из - за слабости внутренних альтернатив, 
включая Московскую фондовую биржу. Важность китайских стратегических и 
финансовых инвесторов как вариантов выхода значительно возросла, особенно китайских 
фирм, которые нацелены на приобретение крупнейших местных игроков, что дает 
венчурным инвесторам стимул сосредоточиться на лидерахрынка. 
Учитывая структуру модели венчурного капитала, если все сделано правильно, рынок 

венчурного капитала в России может стать выгодной возможностью найти сильные 
местные таланты и конкурентоспособный на мировом уровне технический опыт, при 
условии, что венчурный инвестор принесет соответствующие корпоративную культуру, 
юридический опыт и опыт продаж [ 3 c. 18]. 

4. Будущее российского рынка венчурных инвестиций. 
Санкции станут большой, хотя и непредсказуемой, проблемой на долгие годы. Также 

будут ограничены варианты выхода, которые ограничивают множественные прогнозы и 
потенциал роста предполагаемых оценок. Политических рисков предостаточно, даже в 
менее чувствительных секторах. Тем не менее, правильная возможность все еще может 
принести прибыль, как это видно на примере Avito, ZenHotels и других компаний. 
Утешением от нетипичных рисков, характерных для России, являются относительно 
доступные оценки и меньшая конкуренция за сделки. Хотя динамичный характер 
политических рисков требует постоянного мониторинга, мы считаем, что лучший способ 
обойти и смягчить многие из неотъемлемых рисков – это сосредоточиться на наиболее 
привлекательном отраслевом секторе (технологиях в целом) и инвестировать или в 
глобально ориентированные Российские компании, которые используют сильный 
технический потенциал страны для предоставления глобальных продуктов, или в 
лидирующие на рынке российские компании, ориентированные на конкретный продукт 
или услугу для местного потребления.  
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Первая категория инвестиций больше подходит финансовым инвесторам, особенно тем, 
кто может помочь российской компании диверсифицировать свое присутствие на 
международном уровне, чтобы уменьшить внутренние политические риски в эпоху, когда 
Google и многие другие ведущие компании выводят свои таланты из России, опасаясь 
Интернет - цензуры и присвоения интеллектуальной собственности. Яркий пример – 
история с Nginx, за которой стоит известная российская венчурная компания Runa. 
Компания была продана компании F5 Networks из Сиэтла в мае 2019 года, что 
принесло большую прибыль большинству инвесторов. Nginx предоставляет 
программное обеспечение для веб - серверов, на котором работает около трети веб - 
сайтов в мире. Согласно оценке NewYorkTimes, «сделка на сумму 670 миллионов 
долларов стала триумфом для российского технологического сектора, богатого 
талантами, но часто обедневшего из - за неумелых попыток страны продать свои 
навыки мирового уровня». Россия оправдала свою репутацию страны с 
неэкономическими рисками, когда в декабре 2019 года российская полиция провела 
обыски в российских домах двух основателей компании и в московском офисе 
компании, чтобы получить доказательства для подкрепления уголовного дела 
против компании по обвинению в краже интеллектуальной собственности. Хотя 
пострадавшая компания «Рамблер» просила закрыть уголовное дело, эта история 
напоминает обо всех рисках, связанных с работой в России.  
В то время как юридические и политические риски Nginx отражают очень 

реальные проблемы работы в России, эта история является позитивной для 
инвесторов, которым удалось добиться значительной прибыли, и для всего мира, в 
котором есть еще один важный игрок, поддерживающий интернет - 
инфраструктуру. 
На основе приведенных выше данных можно заключить, что российский рынок 

обладает значительным потенциалом, особенно в технологических сферах благодаря 
своим талантам, однако высокие политические риски, в частности введение новых 
санкций, препятствуют его полноценному развитию.  
На данный момент, в связи с массовым оттоком зарубежных компаний и 

инвесторов наиболее вероятным сценарием является усиление роли 
государственных инвестиционных программ и акселераторов. 
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Современный менеджмент обладает рядом специфических и общих особенностей 

в соответствии с условиями его формирования и эволюции. Развитие менеджмента 
подразумевает под собой единый сложный процесс формирование менеджмента, 
как составляющего экономических отношений, производства, торговли и жизни 
вообще. Общие черты и особенности современного менеджмента характеризуются 
общественно - экономической формацией, экономической моделью и уровнем 
научно - технического развития. 
Менеджмент представляет собой совокупность современных технологий, 

принципов, методов, средств и форм управления, направленных на повышение 
эффективности работы различных предприятий [3]. 
Историю менеджмента нельзя рассматривать без увязки с эволюцией социально - 

экономических условий развития мирового сообщества. Выделяют пять основных 
этапов развития [2]: 
 Промышленный переворот, который характеризуется формированием 

общенационального рынка; возникновением предприятий — действенной формы 
социальной организации работников; конкуренция как форма разорения или 
поглощения соперника. 
 Эпоха массового производства: малонасыщенный рынок; конкуренция как 

предложение стандартизированного продукта по самой низкой цене; четкая 
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дифференциация отраслей; слабое вмешательство государства в бизнес. внедрение 
конвейерной системы, массовый выпуск продукции, резкое снижение стоимости 
товаров и др.  
 Эпоха массового сбыта: насыщение спроса на товары и услуги; 

государственное регулирование экономики; переход от стандартной продукции к 
дифференцированной; смена производственной ориентации на рыночную; усиление 
роли внешней среды в деятельности предприятия и др. 
 Постиндустриальное общество: растущие ограничения со стороны 

государства: недовольство потребителей, вторжение иностранных конкурентов, все 
большая нехватка ресурсов; новое качество жизни: высокий уровень благосостояния 
граждан, высококачественные товары; новые условия производства: 
быстроизменяющиеся технические решения, значительные вложения капитала в 
научно - исследовательские и опытно - промышленные работы. 
 Постэкономическая эпоха характеризуется переходом к информационному 

обществу: прогресс в информационных и телекоммуникационных технологиях; 
новой экономикой: от расточительности ресурсов к ресурсосбережению; разумное 
ограничение роста производства; рост сферы услуг; изменением жизненных 
приоритетов: самоограничение материального потребления и др. 
Огромный вклад в развитие управленческой деятельности внесли концепции 

менеджмента [1]: 
 Научное управление. Целью данной концепции является осуществление 

производства с наименьшими затратами ресурсов при достижении максимальных 
результатов; 
 Административное управление - создание универсальных принципов 

управления, следование которым приведет организацию к успеху; 
 Менеджмент с точки зрения психологии и отношений людей между собой - 

изучение психологии и поведения человека в организации в связи с недостаточной 
проработкой этих вопросов в классических концепциях управления; 
 Управление с точки зрения поведенческой науки - обеспечение 

результативности организации за счет повышения эффективности использования ее 
человеческих ресурсов. 
Таким образом, менеджмент как наука и процесс управления прошёл различные 

стадии своего становления, обусловленные социально - экономическими 
потребностями общества и динамикой развития самого менеджмента. 
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Аннотация 
Рассмотрены основные составляющие технологий приема иностранных туристов, 

регулирование туристских формальностей в процессе туристской миграции. Выявлены 
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Иркутскую область. Предложены рекомендации по совершенствованию технологий 
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C каждым годом потребность иностранных туристов в высоком качестве обслуживания 

растет, появляются новые туристские продукты c принципиально новыми концепциями их 
развития. Не стоят на месте и наука, а также технологии, применяемые при приеме 
иностранных туристов. За счёт усовершенствования технологических процессов приема 
туристов происходит внедрение новых концепций в обслуживание, полностью 
удовлетворяющих потребности иностранных гостей, повышается качество обслуживания, 
что позволяет привлекать новых клиентов и удерживать старых. 
Многие регионы России обладают большим туристским потенциалом для развития и 

популяризации на мировом рынке. Иркутская область является одним из таких регионов, 
привлекательным для иностранных туристов. Здесь сосредоточены культурно - 
исторические туристские объекты и природные достопримечательности, привлекающие 
гостей со всего мира. Основой туристско - рекреационного потенциала региона является 
озеро Байкал – природный феномен, центр материальной и духовной культуры, входящий в 
список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а остров Ольхон уже много лет 
попадает в список лучших мест для путешествий. 
В целом, к основным составляющим технологии приема иностранных туристов можно 

отнести следующее: 
1) достоверное и исчерпывающее информирование о цели, условиях, содержании, ценах 

и уровне обслуживания туристского продукта. Для этого необходимо предоставлять 
каталоги, тарифные справочники, условия страхования, карты и схемы маршрутов; 
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2) обеспечение постоянной связи со всеми звеньями туристских поставщиков при 
организации приема (налаженные контакты с отелями, страховыми агентствами, 
консульскими службами и визовыми центрами, транспортными компаниями); 

3) предоставление страховых гарантий туристам в пределах определенных правил, 
помощь с выбором наиболее надежного и выгодного страхового агентства; 

4) соблюдение технологических особенностей тура, связанных с местом путешествия, 
спецификой обслуживания, а также с пожеланиями клиентов; 

5) высокий уровень качества и культуры обслуживания, ориентируемые на 
определенную целевую аудиторию; 

6) оптимальность обслуживания, которая подразумевает соответствие всех видов услуг 
одному уровню (классу) обслуживания, адресную направленность тура на 
определенную, целевую группу потребителей, заблаговременное согласование 
программ обслуживания, гибкость программ, возможность замены тех или иных 
услуг. 
Многообразие туристских ресурсов Иркутской области создает основу для 

развития различных видов туризма, к примеру, природно - рекреационные ресурсы 
позволяют развивать экологический и рекреационный туризм, культурно - 
исторические и научные ресурсы – познавательно - образовательный и 
паломнический туризм. Тем самым можно расширять сферу применения технологий 
обслуживания, что позволит развивать туристскую отрасль в регионе. 
Анализ состояния туризма в Иркутской области выявил некоторые проблемы, 

препятствующие привлечению иностранных турпотоков в регион, к которым 
относятся, помимо традиционной для многих российских регионов проблемы 
туристской инфраструктуры, еще и недостаточно разработанная информационная 
среда туризма [1]. На наш взгляд, эти проблемы можно решать, используя 
существующие технологии приема туристов. 
С помощью маркетинговых технологий приема можно решить проблему 

недостаточно комфортной туристской информационной среды, дефицита 
позитивной информации о регионе, а также низкого уровня рекламы на зарубежных 
рынках. 
Создать комфортную информационную среду для иностранных туристов можно 

путем разработки специальных сайтов по туризму Иркутской области на двух 
языках – китайском и английском. На сайте должны быть размещены главные 
достопримечательности региона, разработаны туристские маршруты к этим 
достопримечательностям, а также база проверенных туроператоров и турагентов, 
специализирующихся на въездном туризме, с доступными номерами горячей линий, 
на которую потенциальные иностранные туристы могут позвонить и задать 
вопросы, касающиеся будущего путешествия. 
Рекламировать Иркутскую область как туристский регион, тем самым повышая 

позитивный имидж региона на международном уровне, можно, принимая участие во 
всевозможных международных туристских выставках. 
С помощью производственных технологий приема, используя такие 

технологические средства, как работа консульских служб, можно решить проблему 
сложностей визового режима. Это можно сделать за счёт пересмотра стоимости 
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визово - консульских услуг, убыстрения сроков выдачи визы и т.д. Например, 
ослабление визовых отношений с Китаем путем заключения соглашения с КНР и 
РФ значительно увеличило число прибытий китайских туристов в Иркутскую 
область. 
К инновациям процесса приема можно также отнести автоматизацию 

бронирования авиабилетов и отелей, электронное оформление билетов для удобства 
иностранных туристов, которые предпочитают самостоятельно путешествовать без 
помощи туроператоров. Автоматизация данных систем поможет и туристским 
организациям существенно упростить свою работу. 
Для совершенствования производственных технологий приема необходимо 

решить проблему плохого состояния инфраструктуры путем привлечения 
иностранных инвестиций, а обеспечить безопасность на технологическом уровне 
обслуживания сможет туристская полиция. Так, в целях развития инфраструктуры в 
Слюдянском районе Иркутской области реализуется проект по созданию особой 
экономической зоны туристско - рекреационного типа «Ворота Байкала» [2]. 
Создание так называемого электронного офиса по предоставлению туристских 

услуг удовлетворит потребности международной туристской аудитории. С 
помощью такого электронного офиса можно выбирать, бронировать и оплачивать 
размещение в гостиницах, билеты в музеи и театральные постановки, экскурсии, а 
также подбирать маршруты проездов, узнавать номера телефонов и адреса. 
Внедрение ресурсных инноваций в технологии приема позволит создать интерес 

вокруг туристского ресурса региона. Например, недалеко от места раскопок 
останков древних поселений можно организовать туристский тематический парк, 
который погрузит туристов в быт древнего человека. Также у Иркутской области 
имеются ресурсы для развития деревенского и этнографического туризма. Все это 
позволяет вывести туристскую индустрию на новый уровень, опирающийся на 
принципиально новые методологические подходы, в частности, такие как 
формирование туристских кластеров [3]. 
Таким образом, совершенствование технологий приема иностранных туристов 

позволит повысить качество обслуживания туристов, увеличить объемы реализации 
туристских услуг, улучшить имидж региона и страны в целом на международном 
рынке, расширить границы туризма и повысить значимость страны как места, 
обладающего обширной базой туристских ресурсов. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению многогранности налоговых льгот, 
которыми могут воспользоваться юридические лица, а также их роли в формировании 
инвестиционной привлекательности компаний.  
Ключевые слова. Инвестиционная привлекательность, налоги, налоговые льготы, 

государство, факторы. 
В условиях высокой конкуренции среди организаций различных отраслей одним из 

способов их динамического развития является привлечение внешних инвестиций. С этой 
целью заинтересованные в поиске инвестора компании осуществляют мероприятия, 
влекущие за собой повышение их деловой репутации и инвестиционной 
привлекательности, что увеличивает шансы привлечения крупных инвесторов для 
финансирования своей деятельности. Существует множество инструментов повышения 
инвестиционной привлекательности компании и факторов, влияющих на нее, среди 
которых можно выделить получение организацией налоговых льгот. 
Налоговые льготы в качестве инструмента повышения инвестиционной 

привлекательности в научных исследованиях, как правило, рассматриваются на уровне 
инвестиционной привлекательности региона.  
Вместе с тем, Д.А. Ендовицкий и В.А. Бабушкин отмечают, что различные льготы, 

дотации коммерческой организации от государства повышают ее инвестиционную 
привлекательность в глазах инвестора, поскольку это отражает то, что данная организация 
обладает поддержкой государства [1, с. 19]. 
Целью данного исследования является определение значимости получения налоговых 

льгот компанией при оценке ее инвестиционной привлекательности различными 
категориями потенциальных инвесторов. 
Инвестиционная привлекательность региона, оказывая влияние на инвестиционную 

привлекательность предприятий, позволяет определить налоговые льготы в качестве 
фактора, влияющего и на привлекательность организации. Данный фактор авторы, как 
правило, относят к категории внешних факторов, однако, по нашему мнению, их следует 
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определить в качестве пограничного фактора инвестиционной привлекательности 
организации, поскольку размер и период предоставления налоговых льгот устанавливаются 
органами государственной власти (льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество 
организации, транспортный, земельный налог, предоставление инвестиционного 
налогового вычета), в чем проявляется внешнее влияние, но при этом наличие возможности 
получения организацией данных преференций определяется ее соответствием критериям, 
предъявляемым для включения такой организации в перечень получателей поддержки. 
Таким образом, данный фактор оказывает как внешнее, так и внутреннее влияние на 
инвестиционную привлекательность компании. 
В целом предоставление налоговых льгот, являющихся частью механизма налогового 

регулирования, нацелено на решение конкретных задач, стоящих перед федеральными и 
региональными органами власти, например, стимулирование приоритетных видов 
деятельности, развитие отдельных отраслей, решение вопросов занятости населения и 
прочее. 
Следует отметить, что налоговые льготы являются неотъемлемой составляющей при 

оценке уровня инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. 
Наличие в субъекте наибольшего разнообразия предоставляемых мер поддержки в виде 
налоговых льгот и доступность их получения улучшают инвестиционный климат данного 
субъекта. При этом коммерческие организации, расположенные в регионе, 
обеспечивающим высокий уровень развития инвестиционного климата, испытывают на 
себе прямое и косвенное влияние от факторов, составляющих инвестиционную 
привлекательность региона, и чем выше инвестиционный потенциал региона, тем лучше 
его инвестиционный климат и, следовательно, выше инвестиционная привлекательность 
хозяйствующих субъектов, функционирующих на его территории [1, с. 21]. Отсюда следует 
подтверждение того, что налоговые льготы, влияя на инвестиционную привлекательность 
региона, оказывают также и влияние на инвестиционную привлекательность 
хозяйствующих субъектов. 
Наличие налоговых льгот может оцениваться инвесторами как качественный показатель 

инвестиционной привлекательности, показывающий уровень доверия к деятельности 
компании со стороны государства. Вместе с тем, льготы снижают объемы расходов 
компании на уплату обязательных платежей, улучшая при прочих равных условиях 
количественные финансовые показатели ее деятельности.  
Компания может рассчитывать на получение налоговых льгот в случае получения 

статуса резидента особой экономической зоны, территории опережающего социально - 
экономического развития, промышленного парка, а также в случае включения проекта, 
реализуемого компанией, в перечень приоритетных инвестиционных проектов, 
региональных инвестиционных проектов и при применении прочих механизмов 
предоставления таких мер поддержки инвесторов (компаний, реализующих 
инвестиционные проекты).  
К примеру, резидентам территорий опережающего социально - экономического развития 

предоставляются налоговые льготы по таким видам налогов, как: 
 налог на прибыль – налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в 

федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 % в течение первых 5 налоговых 
периодов; 2 (3) % – в течение последующих пяти налоговых периодов. Законами субъектов 
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Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу, 
подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с 
положениями статьи 284.4 Налогового Кодекса [2]. Установление пониженных налоговых 
ставок на территории субъектов выступает в качестве механизма конкурирования регионов 
за «первоначальных инвесторов» – владельцев бизнесов; 
 налог на имущество – освобождение резидентов ТОР от уплаты налога на 

имущество организаций в соответствии законодательством субъектов Российской 
Федерации [3]; 
 земельный налог – освобождение резидентов ТОР от уплаты земельного налога в 

соответствии нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что получение компанией налоговых льгот 

позволяет значительно сократить размер налогового бремени.  
Также в настоящее время все большее распространение получает инвестиционный 

налоговый вычет, который представляет собой стоимость приобретения объектов основных 
средств, а также затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение. Такой вычет уменьшает исчисленный налог, который 
перечисляется в федеральный бюджет и бюджеты субъектов, а также позволяет 
предотвратить увеличение налоговой нагрузки на инвесторов в результате отмены с 1 
января 2023 года права органов власти субъектов Российской Федерации устанавливать 
пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. 
Размеры налоговых льгот устанавливаются региональными и федеральными нормативно 

- правовыми актами и могут отличаться на территориях разных субъектов страны, в том 
числе перечнем возможных к получению налоговых льгот. 
Уменьшение налогового бремени и / или полное освобождение от уплаты налогов на 

некоторый период времени позволяет компании повышать чистую прибыль, что при 
прочих равных условиях приводит к улучшению ряда финансовых показателей 
деятельности компании, в том числе рентабельности, на которые в первую очередь 
ориентируются инвесторы, как на показатели капиталоотдачи от вложения средств в объект 
инвестирования. 
Таким образом, снижение налоговой нагрузки на организацию в следствие применения 

по отношению к ней льготных условий налогообложения позволяет сэкономленные 
данным образом средства реинвестировать в дальнейшее развитие собственного 
производства, тем самым увеличивая объемы производства продукции, повышая ее 
качество, а также выходя на новые рынки сбыта данной продукции. В перспективе данный 
факт повышает шансы компании на наращивание собственной прибыли и повышает ее 
привлекательность как объекта для инвестирования средств. 
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Аннотация 
С появлением мощной инновационной активности цифровых технологий цифровое 

экономическое сотрудничество неизбежно станет новым мейнстримом в области 
сотрудничества между странами, действующими в рамках инициативы «Один пояс, один 
путь». Как важная форма развития цифровой экономики кластер отраслей цифровой 
экономики оказывает влияние на экономическое развитие вдоль «Пояса и пути». 
Сосредоточившись на основных странах и регионах вдоль «пояса и пути», 
проанализируйте степень регионального дисбаланса в развитии отраслей цифровой 
экономики вдоль маршрута и характеристики кластеризации локальных территорий с 
точки зрения региональных дисбалансов. В этой статье обсуждается статус - кво 
агломерации индустрии цифровой экономики, степень регионального дисбаланса и 
агломерационные характеристики локальных регионов, делается попытка сделать выводы 
и выявить существующие проблемы путем анализа и дать соответствующие предложения  
Ключевые слова 
цифровая экономика, пояс и дорога, промышленные кластеры 
Введение 
COVID - 19 породила много новых отраслей промышленности и новых отраслей 

промышленности, основанных на цифровых технологиях, и появилась мощная 
инновационная жизнеспособность цифровых технологий, и цифровая экономика станет 
новой движущей силой глобального экономического роста и экономических и торговых 
обменов. Органическое сочетание цифровой экономики и строительства «Пояса и пути» 
придаст новый импульс «Поясу и дороге», будет способствовать трансформации и 
модернизации экономического и торгового сотрудничества «Пояс и дорога» и расширению 
областей сотрудничества.  
Согласно информации, опубликованной Китайским национальным информационным 

центром: в последние годы степень национального сотрудничества в рамках «Пояса и 
пути» продолжала расти, и сотрудничество между странами в индустрии цифровой 
экономики постоянно совершало прорывы, особенно в сферах информационных служб 
данных, Интернет - услуг и услуг международной связи. Уровень взаимного 
сотрудничества неуклонно растет0. Однако есть большие различия в «готовности» стран, 
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расположенных вдоль пояса и пути, к развитию индустрии цифровой экономики[2]. Теория 
промышленной экономики считает, что несбалансированное региональное развитие 
приводит к промышленному кластеру и может дать возможность стране или региону 
получить конкурентное преимущество и повысить уровень экономического развития. В 
этом контексте, как цифровая экономика промышленности агрегации будет иметь влияние 
на производительность экономического роста вдоль пояса и дороги, и как использовать 
возможности, предоставляемые цифровой экономики промышленности агрегации и 
взаимовыгодной выгоды и беспроигрышной ситуации вдоль региона в настоящее время 
предлагается сосредоточиться на анализе и изучении в контексте ускорения строительства 
международного цикла открытого сотрудничества вдоль пояса и дороги.  
Анализ статус - кво отраслевого кластера цифровой экономики «Один пояс» 
Современная теория экономического агрегации считает, что концентрация 

экономической деятельности приводит к дисбалансу экономического развития в различных 
регионах, что приводит к концентрации промышленности и промышленности в 
конкретном регионе и формированию соответствующих интересов, что приводит к 
агрегированной экономике, ядром которой является региональный промышленный кластер 
[3] .C.109 - 114, что является важнойпричиной регионального и городского развития.  
Регион «Пояс и дорога», на который приходится около четверти мировой площади и 1 / 3 

мирового ВВП, относитсяк большой региональной экономике со сложной внутренней 
структурой. Ссылаясь на исследование Китайского международного центра электронной 
коммерции и Геоэкономика приграничных регионов Китая[4][5], в настоящем документе 
разделено 67 основных стран вдоль линии на 8 регионов (см. таблицу 1), а также 
анализируется состояние агрегации цифровых экономических отраслей вдоль региона с 
точки зрения региональных диспропорций и местных характеристик распределения. 

 
Таблица 1 Зоны «Пояс и дорога». 

Имя зоны страны и регионы,  
включаемые в регион 

Количество стран 

Северо - 
Восточная 
Азия 

Китай, Монголия 2 

Юго - 
Восточная 
Азия 

Сингапур, Малайзия, Индонезия, Мьянма, 
Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Бирмай, 
Филиппины и Тимор - Лешти 

11 

Западная Азия Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Катар, 
Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Оман, Ливан, 
Сирия, Иордания, Израиль и Палестина 

14 

Средиземное 
море 

Турция, Греция, Кипр и Египет 4 

Южная Азия Индия, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, 
Шри - Ланка, Мальдивские Острова, Непал и 
Бутан 

8 

Центральная 
Азия 

Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Таджикистан и Кыргызстан 

5 
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Бывшее СНГ Россия, Украина, Беларусь, Грузия, 
Азербайджан, Армения и Молдова 

7 

Центральная и 
Восточная 
Европа 

Польша, Литва, Эстония, Латвия, Чешская 
Республика, Словакия, Венгрия, Словения, 
Хорватия, Босния и Гвая, Черногория, 
Сербия, Румыния, Болгария, Македония и 
Албания 

16 

 
Локальные характеристики распределения агрегации индустрии цифровой экономики 
Из таблицы 2, которая сочетает в себе фактическое значение для каждого региона. Мы 

можем проанализировать значительные различия в агрегации цифровой экономики в 
различных регионах, тенденция развития высокой агрегации в Северо - Восточной Азии 
очевидна, тенденция агрегации в регионах Юго - Восточной Азии, Южной Азии, Западной 
Азии и Центральной и Восточной Европы неясна, а в остальных регионах наблюдается 
тенденция к низкой агрегации.  

 
Таблица 2 Состояние информационно - коммуникационных и высокотехнологичных 

отраслей промышленности в различных регионах "Пояса и дороги". 
Имя 
зоны 

Индустрия информационно - 
коммуникационных технологий 

Высокотехнологичная 
промышленность 

Локальный 
Global 
Moran's I 

Локальный 
Getis - Ord 
General G 

Тенденции 
изменения 
промышле
нной 
агрегации 

Локальный 
Global 
Moran's I 

Отдел 
Getis - 
Ord 
General 
G 

Тенденци
и 
изменения 
промышле
нной 
агрегации 

Северо - 
Восточна
я Азия 

Отрицатель
ный → 
положитель
ный → 
отрицатель
ный 

Положител
ьный → 
отрицатель
ный 

Низкая 
агрег → 
высокая 
агрегации 

Отрицатель
ный 

Отрица
тельны
й 

Высокая 
агрегма 

Юго - 
Восточна
я Азия 

Отрицатель
ный 

Положител
ьный 

Низкая 
агрегма 

Положител
ьный 

Полож
ительн
ый 

Высокая 
агрегма 

Западная 
Азия 

Положител
ьный → 
отрицатель
ный 

Положител
ьный → 
отрицатель
ный 

Высокая 
агрег → 
нестабильн
а 

Положител
ьный 

Отрица
тельны
й 

Низкая 
агрегма 

Средизе
мное 
море 

Положител
ьный 

Отрицатель
ный 

Низкая 
агрегма 

Положител
ьный 

Отрица
тельны
й 

Низкая 
агрегма 

Южная 
Азия 

Отрицатель
ный → 

Отрицатель
ный → 

Высокая 
агрегма 

Отрицатель
ный 

Полож
ительн

Низкая 
агрегма 
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положитель
ный 

положитель
ный 

ый 

Централь
ная Азия 

Положител
ьный → 
отрицатель
ный 

Отрицатель
ный → 
положитель
ный 

Низкая 
агрегма 

Отрицатель
ный 

Полож
ительн
ый 

Низкая 
агрегма 

СНГ Положител
ьный → 
отрицатель
ный 

Отрицатель
ный → 
положитель
ный 

Низкая 
агрегма 

Отрицатель
ный 

Полож
ительн
ый 

Низкая 
агрегма 

Централь
ная и 
Восточна
я Европа 

Положител
ьный → 
отрицатель
ный 

Отрицатель
ный 

Низкая 
агрег → 
высокая 
агрегации 

Положител
ьный 

Отрица
тельны
й 

Низкая 
агрегма 

 
Факторы, влияющие на степень агрегации индустрии цифровой экономики «Пояс и 

дорога». 
Согласно анализу выше, "Пояси дорога" цифровой экономики промышленности 

агрегации и развития статус - кво есть ограничения на экономический рост вдоль линии, 
анализ факторов, влияющих на степень агрегации цифровой экономики промышленности.  

1、размер рынка труда: промышленность должна собрать достаточную поддержку 
рабочей силы.  

2、Научно - технический инновационный потенциал: Сбор предприятий, связанных с 
различными отраслями промышленности, может способствовать разнообразию и 
дифференциации экономических отдельных лиц через обмен знаниями, 
дифференцированное мышление столкновение для содействия технологическому 
прогрессу, чтобы получить отдачу от инноваций, такие инновации, в свою очередь, будет 
способствовать экономическому промышленному кластеру.  

3、Цифровая грамотность: В условиях цифровой экономики способность работников 
получать, читать и понимать и интегрировать цифровую информацию с помощью веб - 
поиска, а также способность работников принимать и использовать цифровые ресурсы для 
эффективного участия в социальном производстве являются важными условиями для 
развития цифровой экономики. Уровень образования оказывает значительное влияние на 
цифровую грамотность.  

4、Местные рыночные эффекты: Если есть достаточно большая разница в 
потребительских предпочтениях между двумя регионами, производители с большими 
местными рынками сосредоточатся на специализированном производстве в отрасли, что 
приведет к промышленной агрегации.  

5、сетевой эффект: сетевой эффект относится к некоторым товарам, которые 
потребители получают от товаров, чтобы получить выгоду от увеличения с увеличением 
использования этого товара атрибутов. В условиях цифровой экономики, чем выше 
уровень проникновения Интернета в регионе или стране, тем более очевидным является 
масштабный эффект сети.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 ООО КЮЗ «АЛЬКОР» 
 

Аннотация 
Инвестиционная привлекательность является важным средством в определении 

успешности бизнеса на предмет вложений. Экономика в общей своей сути предполагает 
совершение вложений в те или иные предприятия в контексте существования рынка. 
Ключевые слова 
Инвестиционная привлекательность, инвестор, конкуренты, выручка, прибыль, ООО 

КЮЗ «Алькор». 
 
Инвестиционная привлекательность обуславливается развитостью рынков внутри 

страны, а также в контексте международного пространства (когда речь идет об 
иностранных инвестициях). В нынешних политических и экономических реалиях 
логичным будет рассмотрение исключительно инвестиций внутри одного государства – 
Российской Федерации. 
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В современной экономике Российской Федерации присутствует конкуренция. В 
отдельных случаях у участников рынка не столь много инструментов развития и 
увеличения производственных мощностей. В данном случае появляется необходимость 
привлечения инвестиции.  
Инвестиции представляют собой достаточно многогранное понятие, суть которого 

заключается в предоставлении дополнительных возможностей, через вливание денежных 
средств, предоставление определенных технологий, знаний, обученного персонала и 
прочее, - вариантов целое множество, однако в большинстве случаев как в теории, так и в 
практике, под инвестициями понимаются прежде всего деньги. В законодательстве 
Российской Федерации также сформирован термин инвестиции: «Инвестиции - денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 
Таким образом с одной стороны существуют инвестиции, а с другой инвестиционная 

привлекательность предприятия. Инвестор (держатель, распорядитель и т.д.) инвестиций 
должен с максимальной эффективностью распорядиться своими возможностями и вложить 
деньги в благополучный проект, который принесет прибыль. В этом аспекте появляется 
такое определение, как инвестиционная привлекательность, которая означает некое 
состояние предприятия, при котором инвестиции могут принести пользу не только 
владельцу бизнеса / предприятия, но и инвестору. Разумеется, приведенное выше 
определение является в большей степени «бытовым», нежели научным.  
Исследователями Крыловым Э. И., Власовой В.М., Егоровой М.Г., Журавковой И.В. 

дается следующее определение: «инвестиционная привлекательность представляет собой 
определенную экономическую категорию, которая сводится к оценке доходности капитала, 
устойчивости общего финансового состояния предприятия, курсом акций, дивидендов и 
т.д.». 
В свою очередь такие авторы, как Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. под 

инвестиционной привлекательностью понимают как финансовые показатели компаний в 
настоящий период времени, так и финансовые инвестиции, показатели капитальных 
вложений, прибыльности, ликвидности и активов и др. 
Таким образом, инвестиционная привлекательность представляет из себя определенное 

общее финансовое состояние предприятия по состоянию на настоящее время. В отдельных 
случаях необходимо анализировать деятельность компании за последние года, анализ 
кредитной способности, ликвидности и т.д. 
Отмечается, что при оценке инвестиционной привлекательности компании необходимо 

также рассматривать внутреннюю и внешнюю среду предприятия, тем самым 
анализировать все доступные показатели и существующие реалии существования 
компании – потенциального получателя инвестиций.  
В контексте данной статьи рассматривается общество с ограниченной ответственностью 

«Костромской ювелирный завод «Алькор»». Общее количество специализаций компании – 
9, среди которых основное - производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных 
металлов и драгоценных камней (ОКВЭД 21.12.5). Генеральным директором компании 
является Метельков Алексей Александрович, он же является единственным учредителем.  
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Две современные фабрики «Алькор» по производству изделий из золота и серебра 
расположены в городе Кострома – ювелирной столице России. С 2014 года наряду с 
ювелирными изделиями из золота с драгоценными камнями, «Алькор» производит 
украшения из серебра. Стремление компании к постоянному росту и развитию позволило 
за короткий период из небольшой мастерской выйти в лидеры отрасли. Наличие дилерской 
сети по всей стране позволяет компании поставлять свои изделия ювелирным сетям и 
проверенным оптовым фирмам. 
Сейчас компания «Алькор» – это компания с полным производственным циклом, 

которая выпускает свыше 3500 новых моделей каждый год. ООО «Алькор» – 
многократный лауреат конкурса «100 лучших товаров России», что подтверждает высокое 
качество украшений. Все коллекции являются эксклюзивными разработками, в которых 
учитываются дизайнерские тенденции мирового рынка и вкусы российского покупателя. 
По собственным дизайн - проектам художниками и мастерами разрабатываются и 
производятся не только изделия массового спроса, но и эксклюзивные украшения премиум 
- класса.  
В составе компании - ООО «Русский бриллиант», крупное геммологическое 

предприятие, которое входит в ТОП – 3 предприятий России по продаже бриллиантов и 
драгоценных камней. Это сильное конкурентное преимущество, благодаря которому 
компания обеспечивает своих покупателей изделиями с самыми безупречными вставками, 
а своих партнеров – самыми выгодными условиями сотрудничества.  
Конкурентами являются: ООО «Топаз», Костромской ювелирный завод, ООО 

«Ювелит», ООО «Золотые традиции».  
Чтобы оценить инвестиционную привлекательность предприятия необходимо 

проанализировать следующие показатели: это доля рынка; состояние и технологический 
уровень производственного потенциала; уровень специализации, квалификации персонала; 
размер материальных и нематериальных активов; а также устойчивость финансового 
положения.  
Ювелирный рынок России в 2021 году в денежном выражении вырос на 27 % 

относительно показателей 2020 года и достиг 301 млрд. рублей. Соответственно доля рынка 
бренда «Алькор» сегодня составляет = (1,6 млрд. руб. / 301 млрд. руб.)*100 % = 0,5 % . В 
2021 году организация получила выручку в сумме 1,6 млрд. руб., что на 783 млн. руб., или 
на 97,5 % больше, чем годом ранее. Это связано с тем, что компания активно продвигала и 
продолжает продвигать свою продукцию на различных маркетплейсах, таких как Озон, 
Вайлдберис, Ламода. По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы 
организации составляли 1,5 млрд. рублей. Это на 150 млн. рублей (на 11,3 % ) больше, чем 
годом ранее. Чистые активы ООО «Алькор» по состоянию на 31.12.2021 составили 717 
млн. руб. Результатом работы компании стала прибыль в размере 112 млн. руб. Это на 54,4 
% больше, чем в 2020 году. Организация не применяет специальных режимов 
налогообложения.  
Процесс производства украшений состоит из 11 этапов (эскиз, 3D – моделирование, 

прототипирование, мастер - модель, моделирование в воске, литье, монтировка, галтовка и 
полировка, закрепка, нанесение эмали, ОТК). Каждый этап производства занимает от 1 до 
нескольких дней, поэтому произвести изделие моментально – невозможно. Все украшения 
производятся на современном высокотехнологичном оборудовании и проходят тройной 
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контроль качества. Работа ювелира требует повышенной концентрации, сосредоточенности 
и точности. Поэтому в профессии крайне важны хорошее зрение, острый глазомер, 
развитая мышечная моторика. На предприятии работают только 
высококвалифицированные сотрудники с опытом в данной отрасли. В 2020 году 
среднесписочная численность работников составила 137 человек. Такая же численность 
была и годом ранее. Компания делает большой упор на подбор сотрудников в компанию. 
Далее рассмотрим оценку финансового состояния предприятия с помощью системы 

финансовых коэффициентов: показателей ликвидности, показателей финансовой 
устойчивости, показателей деловой активности, а также показателей рентабельности. Такой 
набор показателей обоснован тем, что они наиболее комплексно характеризуют 
финансовое состояние предприятия. 
Наибольшее применение в качестве показателя ликвидности получил коэффициент 

текущей ликвидности, который определяется как отношение текущих активов к 
краткосрочным обязательствам. 
      =      (1), где Кт.л. - коэффициент текущей ликвидности; 
 ОА - оборотные активы, тыс. руб.;  
КО - краткосрочные обязательства, тыс. руб. 
Для определения показателя финансовой устойчивости рассчитывается коэффициент 

автономии (финансовой независимости), который характеризует степень автономии или 
независимости от внешнего капитала, а также долю владельцев экономического субъекта в 
общей сумме средств, вложенных в него. 
      =      (2), 
где К авт. - коэффициент автономии (финансовой независимости); 
СК - собственный капитал предприятия, тыс. руб.; 
ВБ - валюта баланса, общая величина активов предприятия, тыс. руб.  
Из показателей оборачиваемости наиболее важен показатель оборачиваемости 

совокупных активов (капитала), дающий наиболее общее представление о деловой 
активности коммерческой организации. Оборачиваемость совокупных активов 
рассчитывается по следующей формуле: 
   =  

                  (3), 
где    - оборачиваемость совокупных активов (капиталоотдача), обороты; 
 В - выручка от продаж за вычетом косвенных налогов, тыс. руб.;  
А н.г. - стоимость совокупных активов компании на начало года, тыс. руб.; 
 А к.г. - стоимость совокупных активов компании на конец года, тыс. руб. 
Наиболее важную роль из показателей рентабельности в оценке инвестиционной 

привлекательности предприятия играет показатель рентабельности активов (капитала), он 
рассчитывается по формуле: 
   =   

                 *100 % (4), 
где    - коэффициент рентабельности активов (капитала);  
    - чистая прибыль, тыс. руб.; 
       - стоимость имущества компании на начало года, тыс. руб.;  
       - стоимость имущества компании на конец года, тыс. руб. 
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Результаты расчета рассмотренных выше показателей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели финансового состояния компании «Алькор» на 2021 г. 
Показатели 2021 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,04 
Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,48 
Оборачиваемость совокупных активов, об. 2,13 
Коэффициент рентабельности активов 15,04 

 
      =      =                  = 2,04. Данный показатель говорит о том, что компания способна 

погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией 
продукции. 

       =      =                  = 0,48. Данный показатель говорит о там, что 48 % имущества 
предприятия сформировано из собственных средств. Данный показатель растет в 
сравнении с предыдущим годом (0,4). Рост показателя говорит об укреплении финансовой 
независимости.  
   =  

                  =                    = 2,13. Чем выше значение этого коэффициента, тем 
быстрее оборачивается капитал, и тем больше прибыли приносит каждый рубль актива 
организации.  
   =   

                 *100 % =        
         *100 % = 15,04. Этот показатель отображает 

результативность и доходность от управления активами. По сравнению с показателем 2020 
года, он вырос на 2 % , это говорит о повышении способности предприятия наращивать 
свой капитал. 
Благодаря показателям рыночного окружения предприятия (таким как инвестиционный 

климат региона, доля инвестиций в отрасль в общем объеме инвестиций страны, 
географический рынок сбыта продукции, степень конкуренции на рынке), а также 
показателям бизнес - развития предприятия (финансовая прозрачность и раскрытие 
информации, дивидендные выплаты, длительность работы на рынке, участие в конкурсах, 
наличие наград и званий) можно в полной мере судить об инвестиционной 
привлекательности предприятия. Бизнес - развитие предприятия оценивается для 
определения уровня ведения и стабильности производственно - хозяйственной 
деятельности предприятия.  
Целесообразнее для данных показателей ввести бальную систему оценок, то есть 

каждому показателю будет присвоена соответствующая балловая оценка исходя из 
имеющейся информации о предприятии. Критерии и баллы качественных показателей 
инвестиционной привлекательности предприятия приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Критерии и баллы качественных показателей  

инвестиционной привлекательности предприятия 

Показатели Балл  
1 2 3 4 5 

Оценка рыночного окружения предприятия 
Инвестиционн
ый климат 
региона, в 
котором 

Низкий 
потенциа

л 

Незначите
льный 

потенциал 

Средний 
потенциал 

Высокий 
потенциал 

Максималь
ный 

потенциал 



101

находится 
предприятие 
(рейтинг РА 
Эксперт) 
Доля 
инвестиций в 
отрасль в 
общем объеме 
инвестиций 
страны 

Менее 1 
%  

1 - 2 %  2 - 3 %  3 - 4 %  Более 4 %  

Географически
й рынок сбыта 
продукции 

Местный Региональ
ный 

Российский Страны 
СНГ и 
Азии 

Зарубежны
й 

Степень 
конкуренции 
на рынке 

Очень 
низкая 

Низкая Средняя Высокая Очень 
высокая 

Оценка бизнес - развития предприятия 
Финансовая 
прозрачность и 
раскрытие 
информации 

Отчетнос
ть не 
публикуе
тся 

Трудность 
в 
получении 
информац
ии 

Информация 
раскрываетс
я 
нерегулярно 

Информац
ия 
раскрывае
тся 
частично 

Раскрытие 
предусмотр
енной 
законодате
льством 
отчетности 
в СМИ и в 
сети 
Интернет 

Дивидендные 
выплаты за 
последний 
финансовый 
год 

Дивиден
ды не 
выплачи
вались 

Дивиденд
ы 
выплачива
лись в 
незначите
льном 
количеств
е 

Средний 
уровень 
дивидендны
х выплат 

Высокий 
уровень 
дивидендн
ых выплат 

Очень 
высокий 
уровень 
дивидендн
ых выплат 

Участие в 
конкурсах, 
наличие наград 
и званий 

Отсутств
ие 
участия в 
конкурса
х, 
отсутств
ие наград 

Активное 
участие в 
конкурсах, 
отсутстви
е наград 

Активное 
участие в 
конкурсах, 
наличие 
одной 
награды 

Неоднокр
атный 
участник 
и 
победител
ь 
Российски
х 
конкурсов 

Неоднократ
ный 
участник и 
победитель 
междунаро
дных 
конкурсов 

 
Заливкой в данном случае выделены критерии и баллы показателей инвестиционной 

привлекательности предприятия «Алькор». По данным показателям можно судить о 
достаточно высокой инвестиционной привлекательности компании. 



102

Таким образом в данной статье была проанализирована инвестиционная 
привлекательность ООО КЮЗ «АЛЬКОР». По оценке инвестиционной привлекательности 
можно сказать, что предприятие достаточно финансово устойчиво. Подводя итог, 
необходимо отметить, что оценке инвестиционной привлекательности на предприятии 
должно придаваться ключевое значение, так как она влияет на успешное 
функционирование предприятия, укрепление позиций на рынке, а также дальнейшее 
развитие предприятия.  
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Аннотация 
В данной статье изложены основные направления стратегий развития таможенных 

органов России. Проведен сравнительный анализ содержания стратегий развития 
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таможенных органов РФ на период до 2020 и 2030гг. Выявлены основные проблемы 
осуществленияСтратегии развития таможенных органов 2030, а также предложены 
возможные пути их решения. 
Ключевые слова 
Стратегия развития таможенных органов 2020, Стратегия развития таможенных органов 

2030, сравнительный анализ, проблемы развития, принципы стратегии. 
Важность таможенной деятельности в первую очередь обусловлена обеспечением 

защиты экономического суверенитета и экономической безопасности Российской 
Федерации, экономических прав и законных интересов граждан, хозяйствующих субъектов 
и государственных органов. Таким образом, значительная роль в обеспечении 
экономических интересов государства отводится таможенным органам. 
Федеральная таможенная служба по своей сути претерпевала значительные изменения в 

течение многих лет, причем каждый последующий год имел тенденцию к развитию, что 
привело к серьезным изменениям к лучшему. Это, прежде всего, сокращение сроков 
декларирования товаров и транспортных средств, переход на подачу электронных 
деклараций.  
В 2012 была принята «Стратегия развития таможенных органов 2020», которая 

предусматривалаширокое внедрение новых цифровых технологий во все сферы 
таможенной деятельности. 
В данной стратегии были определены основные направления генезиса таможенной 

службы: 
• цифровизация и автоматизация технологических процессов; 
• содействие в виде формирования предложений (и последующего законодательного 

закрепления) преференции в развитии экспортно - ориентированных секторов 
национальной экономики; 
• обеспечение открытости и прозрачности совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля перед участниками ВЭД; 
• формирование улучшения условий ведения предпринимательской деятельности и в 

целом инвестиционного климата в России; 
 • создание благоприятной среды для деятельности законопослушных участников ВЭД и 

ряд других мер взаимодействия. 
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года является 

документом стратегического планирования, в котором определены цели, приоритеты и 
задачи развития таможенной службы на долгосрочную перспективу, учитывая основные 
происходящие в данное время интеграционные процессы. 
Данная стратегия основывается на следующих принципах: 
1) прозрачность фискальных и регулирующих условий; 
2) совершенствование и оптимизациятаможенного администрирования; 
3) нацеленность на результат; 
4) осуществление стратегического планирования с учетом изменения мировых 

тенденций. 
Для представления основного содержания двух базовых стратегийразвития таможенных 

органов проведем их сравнительный анализ. Гармонизация ключевых направления 
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«Стратегия развития таможенных органов 2020г.» и «Стратегия развития таможенных 
органов 2030г.» отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1 —Сравнительный анализ стратегий развития таможенных органов РФ 

2020 год – электронная таможня 2030 год – интеллектуальная 
таможня 

Личный кабинет участника ВЭД  Применение 
искусственногоинтеллекта 

Автоматизация применения системы 
управления рисками  

Оценка уровня риска каждой 
товарной партии в режиме реального 
времени 

16центровтаможенногодекларирования  «Интеллектуальный пункт пропуска» 
Автоматическая регистрация деклараций 
на товары и автоматический выпуск 
товаров  

Электронное межведомственное  
взаимодействие на пространстве 
ЕАЭС 

Единые лицевые счета плательщиков 
таможенных платежей  

Современные онлайн платежные 
решения 

Личный кабинет участника ВЭД  Семантическая сверка электронных 
разрешительных документов 

 
По итогам реализации Стратегии развития таможенных органов до 2020г., на сайте ФТС 

Россиив 2015г. появился личный кабинет участника ВЭД, который включает в себя более 
40 разделов («Лицевой счёт», «Разрешительные документы», «Правообладатели» и др.), 
которые позволяют обслуживать различные сферы внешнеэкономической деятельности. 
Личный кабинет предоставляет широкие возможности для всех участников 
внешнеэкономической деятельности: подача деклараций; предоставление необходимой 
информации и грузов, которые будут перемещаться через границу; использование 
электронной подписи; формирование пакета электронных документов, хранение и отправка 
их в соответствующие таможенные органы; осуществление запросов нужной информации. 
В настоящее время функционируют 9 электронных таможен и 16 центров электронного 

декларирования.При этом очень часто декларант и его товар могут находиться на любом 
приграничном таможенном посте, а сотрудник электронной таможни — в другом регионе 
или даже другом федеральном округе. 
Исходя из рассмотренных основных характеристик реформирования концепции 

таможенного администрирования, важная роль отводится цифровизации технологических 
процессов и включению искусственного интеллекта в планирование контрольных работ. 
Следует отметить, что в Стратегии развития таможенных органов 2030г. миссия 

Таможенной службы, непосредственно проявляется в четырех аспектах: 
 - создание эффективных мер содействия по развитию международной торговли, а также 

росту товарооборота в РФ; 
 - обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также своевременность и 

полноту взимания таможенных платежей; 
 - расширение предлагаемых услуг, поддерживание более и поддержание на уровне 

высокого качества таможенного администрирования; 
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 - создание более выгодных условий и конкурентных преимуществ для участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Основными проблемами в реализации Стратегииразвития таможенных органов 2030г. 

является наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов. Выделим наиболее 
основные проблемы. 
К внешним факторам относятся: 
 снижение объемов внешнеторгового оборота; 
 понижение инвестиционной активности и замедления темпов роста экономики; 
 ограничения, связанные с пандемией COVID - 2019; 
 ведение санкционной политики против России; 
 спад промышленного производства. 
К внутренним факторам относятся: 
 неразвитость таможенной инфраструктуры; 
 наличие коррупционной составляющей; 
 профессионализм сотрудников таможенных органов. 
В связи с этим необходимоосуществлять предоставление качественных таможенных 

услуг и снижение административных барьеров в сфере таможенного регулирования путем 
упрощения таможенных процедур и сокращения времени совершения таможенных 
операций, совершенствовать таможенную инфраструктуру, стараться улучшить 
информационно - техническое обеспечение, поскольку из - за технических проблем,в ряде 
случаев, нет возможности полностью перейти на электронное декларирование. Кроме того, 
следует укреплять кадровый потенциал и усилить антикоррупционную деятельность. 
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что современный 

этап реализации двух Стратегий таможенных органов в России предполагает качественную 
трансформацию таможенного регулирования ВЭД. Различные изменения происходят во 
всех направлениях деятельности с невероятной скоростью. Все эти изменения, несомненно, 
положительно отразятся на перспективах применения новых средств таможенного 
контроля за товаропотоками, поступательного и гармоничного развития деятельности 
таможенных органов. 
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