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проблемы и направления развития конкуренции на продовольственном рынке региона. 
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Basic problems and trends in developing competition on agro - industrial regional food market 

are considered in the article. Research results and assessment of competition level as well as degree 
of market monopolization are stated. 
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Формирование, устойчивость и обеспечение сбалансированности и развития рынков 

продовольствия является одним из ключевых вопросов в функционировании любой 
экономической системы. Рынок призван главным образом обеспечивать согласование 
экономических интересов производителей и потребителей, так как от него во многом 
зависит уровень и качество жизни населения. 
Доля и управляемость продовольственного рынка определяются на республиканском и 

региональном уровнях. К ним относятся регулирование экономических отношений между 
субъектами рынка и совершенствование механизма экономических отношений в сферах 
материального товарного производства, распределения, обмена и потребления. 
Формирование рынка связано с появлением хозяйствующих субъектов — производителей, 
посредников, потребителей и характеризуется формированием новых форм общения и 
поведения. 
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 Региональные рынки, в свою очередь, включают в себя рынки разных уровней: 
региональные, муниципальные и поселковые рынки. Эффективность каждого из них 
характеризуется системой показателей, отражающих текущее потребление, уровень 
конкуренции, спрос на продукцию. 

 Сегодня основным направлением развития продовольственного рынка является 
совершенствование механизма регулирования. При этом необходимо не только наладить и 
улучшить уровень продовольственной обеспеченности, но и защитить внутренний рынок 
от продовольственного вмешательства, сформировать оптимизированную промышленную 
региональную структуру при поддержке государства. Потенциальные возможности 
развития в Согдийской области в настоящее время соответствуют и соответствуют 
потенциалу природных ресурсов. 

 Стратегии социально - экономического развития должны предусматривать условия для 
формирования агропромышленного, туристско - рекреационного и топливно - 
энергетического кластеров. Эти кластеры обладают большим потенциалом развития, 
привлекательными инвестиционными и рыночными перспективами. [1, 61] 
Развитие агропромышленных кластеров обусловлено переходом на комплексное 

решение социально - экономических вопросов, вопросов продовольственной безопасности 
и аграрной политики, как на региональном, так и на республиканском уровне. 
В Согдийской области создается туристско - рекреационная экономическая зона, в 

которой ожидается более 7 млн. туристических прибытий в год. Эти факторы создают 
дополнительный спрос на качественные продукты питания, отсутствие которых в 
настоящее время приводит к росту цен на соответствующих рынках.  
Согдийская область является сельскохозяйственной территорией, поскольку в ней 

проживает 9 миллиона человек, населения республики, но при этом в Согдийской области 
выращено 328 664,6 зерна общего сбора республики, произведено 1 770,0 порции макарон, 
8 725,0 порции муки и 4,5 порции крупы. Сельскохозяйственным производством 
занимаются более 891 крупного фермерского хозяйства и 67 266 фермерских хозяйств. 
Учитывая ресурсный потенциал региона и растущий спрос на продукцию сельского 

хозяйства и пищевой промышленности, к точкам экономического роста 
агропромышленного комплекса в основном относятся: 

1. Производство зерна, резерв зерна и мощности по переработке завершены; 
2. Развитие молочного животноводства, т.е. рост производства молока, его качества, 

определяемого его составом и свойствами, эффективная переработка сыра и молочных 
продуктов с широким спектром органолептических свойств; 

3. Мясное животноводство - животноводство и птицеводство; 
4. Транспортно - логистические услуги по временному хранению, регулирование 

поставок зерна и другой сельскохозяйственной продукции в области и республики. 
 В последние годы продовольственный рынок Согдийский области активно развивается, 

быстро реагируя на изменения уровня жизни населения и потребности потребителей. 
Открытие новых точек торговли продуктами питания, новые форматы обслуживания, 
гибкая ценовая политика позволяют удовлетворить потребности населения в обеспечении 
продуктами питания и услугами предприятий общественного питания. Одним из 
перспективных стратегических направлений развития продовольственного рынка является 
преодоление факторов, сдерживающих конкуренцию в Согдийской области. 
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Основными проблемами в развитии конкурентной среды продовольственного рынка 
являются:  

 - низкая покупательная способность населения, что связано с низким уровнем реальных 
денежных доходов населения;  

 - неразвитость эффективной логистики обращения товаров, отсутствие опыта создания и 
продвижение брендов, плохая инфраструктура для доставки товаров в торговые центры. 
Кроме того, режим работы и развития малых и средних предприятий в регионе по - 
прежнему сталкивается с серьезными ограничениями. 
Эти ограничения заключаются в отсутствии достоверной информации о рынке, форме и 

объеме государственной поддержки предпринимателей, продолжительности процедур 
регистрации и получения государственной поддержки, сложности привлечения 
финансовых ресурсов для развития бизнеса, наличия многочисленные проверки. Мы 
перечислили основные направления развития конкуренции на продовольственном рынке 
Согдийского области: 

 - страсть к производству социально значимого количества продуктов питания; 
 - обеспечить организацию зерноперерабатывающих предприятий Согдийского района 

для участия в республиканских торгах на зерновом рынке; 
 - государственная поддержка кредитования пищевых и перерабатывающих предприятий 

для реализации инвестиционных и инновационных проектов; 
 - разработать план по оптимизации количества посредников;  
 - ведение реестра продовольственного рынка Согдийской области 
 - организация сельскохозяйственных ярмарок; 
 - ограничение уровня цен на социально значимые продукты питания путем заключения 

договоров с крупными торговыми фирмами; 
 - разработать систему подготовки кадров для компаний потребительского рынка [3, 415]. 
 В 2020 наметилась тенденции активизации торговли на розничных рынках и ярмарках. 

При общем приросте оборота розничной торговли, который составил 6,9 % к уровню 
2020г., объемы продаж на рынках увеличилась на 16,2 % . Торговля на рынках по прежнему 
играет большую роль в обеспечении населения мясом скота и птицы, плодоовощной 
продукцией, одеждой и обувью.  
В 2020 году торговля на розничном рынке и выставках демонстрирует тенденцию роста. 

По сравнению с 2020 годом оборот розничной торговли в целом увеличился на 6,9 % , а 
объем рынка увеличился на 16,2 % . Рыночная торговля по - прежнему играет важную роль 
в обеспечении населения мясом скота и птицы, фруктами и овощами, одеждой и обувью. В 
Согдийской области с 2016 - 2020 гг. оборот предприятий розничной торговли снизился на 
4,6 % . среднегодовой темп роста составляет 107,4 % . 

 
Динамика товарооборота предприятий розничной торговли 

Таб.1 
Наименование  
Показателей 

 2016г.  2017г.  2018г.  2019г.  2020г.  Темп 
роста 2 
2020 / 

2016 гг. %  
Товарооборот  
всего, млн.сом 

 8280,7  9089,5 9792,5  10082,0  9619,0 116,2 
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В сопоставимых ценах,  
 % к предыдущему году 

105,9 109,8 107,7 103,4 110,4 106,9 

Товарооборот на душу 
населения, сом. 

245,1 282,4 309,7 339,3 349,4 142,5 

 
 Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, Худжанд: Главное 

управление Агентства по статистики при Президенте Республики Таджикистан в 
Согдийской области, 2021 - с.184 - 185  

 
 Расширение сетевой торговли, характеризующееся высоким уровнем насыщенности 

рынка товарами и предоставляемыми услугами, при условии сохранения позиций 
магазинов «шаговой доступности», реализующих продовольственные товары 
повседневного спроса, способствует усилению конкуренции в розничном секторе 
продовольственного рынка.  

 Значительный туристический потенциал региона, администрация. Особое внимание в 
Согдийский области уделяется развитию придорожной торговли и общественного питания. 
Основными препятствиями для развития конкурентной среды в этой сфере являются: 

 - отсутствие эффективной логистики товарных потоков; 
 - отсутствие опыта в создании и продвижении брендов; 
 - отличие образовательных стандартов, используемых для подготовки рабочих, от 

современных профессиональных стандартов отрасли; 
 - отсутствие адекватной инфраструктуры для снабжения торговых центров; 
 Несмотря на активное формирование разветвленных региональных торговых сетей и 

приход крупных торговых компаний, на рынке не доминирует ни один субъект. Кроме 
того, активно открываются продовольственные и непродовольственные 
специализированные магазины, представлена продукция местных производителей, 
вводятся в строй новые рынки. 
Задача повышения конкурентоспособности и эффективности развития 

продовольственного рынка Согдийской области остается актуальной. 
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АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ В РФ 

 
Аннотация 
Регион представляет собой сложную многофункциональную систему, а потому 

разработка эффективного метода оценки его конкурентоспособности становится непростой 
задачей, при выполнении которой необходимо учитывать множество достоверных и 
объективных показателей. Автором проанализированы наиболее часто встречаемые 
методики оценки уровня конкурентоспособности регионов России, что позволило выявить 
их ключевые недочеты. 
Ключевые слова 
конкурентоспособность, регион, региональное развитие, оценка, показатели, рейтинг 
 
Современная экономическая ситуация способствует усилению неравномерного развития 

территорий, усиливая сложившиеся противоречия и обостряя конкурентную борьбу между 
различными регионами и даже странами. В российских реалиях региональное развитие 
можно рассматривать как одну из основных детерминант экономического роста. 
Конкурентоспособность региона имеет большое количество определений, включая в 

себя политические, экономические, демографические и социальные аспекты. Рассмотрим 
некоторые из них подробнее. Так, Л.С. Шеховцева вкладывает в определение 
конкурентоспособности региона эффективность использования имеющихся на территории 
ресурсов (рабочей силы и капитала) по сравнению с другим регионом, рассчитывающаяся 
по величине ВВП на душу населения и динамике. [1, с. 21] А В.Н. Парахин и Л.И. 
Ушвицкий трактуют региональную конкурентоспособность как возможность обеспечивать 
высокий уровень жизни местному населению и высокий уровень дохода собственникам 
капитала, эффективно используя имеющийся экономический потенциал во время 
производства товаров и услуг. [2, с. 33] 
В научно - исследовательской литературе можно встретить достаточно большое 

количество методик, позволяющих оценивать конкурентоспособность регионов. Но какая - 
либо стандартизированная и единая система оценивания до сих пор отсутствует. При этом 
именно оценка конкурентоспособности позволяет определить тенденции и дальнейшие 
перспективы для развития территории, повышая эффективность управления ее развитием. 
Среди наиболее часто встречающихся выделяется Модель Индекса 

конкурентоспособности регионов AV RCI, разработанный Консорциумом Леонтьевский 
центр. Оценка проводится по семи критериям:  
 рынки: внутренний и внешний рынки, а также их структура и объем; 
 институты: уровень развитие ГЧП, малого и среднего бизнеса, политический 

рейтинг, разрешение на строительство, влияние федерального уровня;  
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 человеческий капитал: население, производительность труда, экология, жилищные 
условия, здоровье, образование, социальные услуги, безопасность, занятость и уровень 
доходов;  
 инновации и информация: технологии, инновации, информация и связь;  
 природные ресурсы и устойчивое развитие: количество земель, наличие полезных 

ископаемых, лесные и водные ресурсы, ведение сельского хозяйства, туристические 
ресурсы;  
 пространство и реальный капитал, инвестиции и финансовый капитал: 

коммунальная, энергетическая и транспортная инфраструктуры, основные фонды и их 
эффективность; 
 инвестиции и финансовый капитал: инвестиционные эффективность и 

привлекательность, кредитоспособность, финансовая система региона и региональный 
бюджет. [3] 
Каждый из критериев оценивается по пятибалльной системе на основе статистических 

данных и публичных авторитетных рейтингах. Согласно модели AV RCI, в ТОП - 5 
ведущих регионов России по уровню конкурентоспособности в 2020 году вошли Москва, 
Санкт - Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Краснодарский край. 
Замкнули данный рейтинг Республики Алтай, Тыва, Ингушетия, Калмыкия и Еврейская 
Автономная область. Но стоит отметить, что многие методики базируются на 
горизонтальном сравнении показателей и расчете единого интегрального коэффициента, 
что не позволяет полностью и объективно оценить реальное положение региона.  
Иная методика получила название Рейтинга социально - экономического положения 

субъектов РФ. В расчетах используются только данные официальной статистики, по 
которым рассчитывается агрегированный показатель в интервале от 1 до 100. Все 
показатели условно разделяются на четыре группы: эффективность экономики, масштаб 
экономики, социальная сфера, бюджетная сфера. [4, с. 18] Финальный рейтинговый балл 
рассчитывается как среднеарифметическое баллов, входящих в каждую из групп 
показателей. А вот интегральный рейтинг рассчитывается как среднее геометрическое. При 
составлении рейтинга авторы решили учитывать не только положение региона в списке, но 
и уровень отставания от ведущих субъектов федерации. 
Методика Л. И. Ушвицкого и В. Н. Парахиной предполагает оценку 

конкурентоспособности регионов по трем критериям: показатели уровня жизни населения, 
наличия и эффективности природных ресурсов, инвестиционная привлекательность 
территории. По итогу выводится общий интегральный коэффициент, рассчитывающийся 
как среднее геометрическое всех показателей. [2, с. 35] 
В.В. Меркушовым предлагал оценивать конкурентоспособность регионов с помощью 

синтеза интегральных показателей экономического потенциала, преимуществ, 
региональной эффективности и формирования прямого уровня конкуренции на основе 
непараметрических методов статистического анализа. [5] Автор отмечал, что оценивать 
конкурентоспособность территории возможно только при сравнении ее состояния в разное 
время (интервал), а затем, сопоставляя с аналогичными данными конкурирующих 
субъектов федерации. 
Однако все эти три методики имеют значительный недочет – коэффициент вариации 

оказывается слишком высоким (более 33 % ), что показывает некорректность 
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использования усредненных значений статистических показателей и, соответственно, 
отсутствие объективной оценки уровня конкурентоспособности регионов. В связи с этим, 
нам видится нецелесообразным расчет обобщающего, интегрального показателя. Более 
объективные данные могут быть получены при помощи расчета отдельных субиндексов 
конкурентоспособности, способных продемонстрировать уровни развития разных сфер 
жизнедеятельности территории. Кроме того, любой метод оценивания 
конкурентоспособности должен соответствовать обязательным базовым требованиям: 
комплектность, системность, соответствие, адаптация к изменениям, достаточность, 
сопоставимость и достоверность. 
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Инновации влияют на экономику по ряду направлений: на глобальную 

конкурентоспособность, на развитие финансовых систем, на качество жизни, на развитие 
инфраструктуры, на занятость, открытость торговли, и, следовательно, вызывают 
наращивание экономического роста.  
Большинство проводимых исследований в мире в основном сосредоточено на влиянии 

инноваций на экономический рост, что указывает на ориентированный на предложение 
подход взаимосвязи между инновациями и ростом.  
Актуальность основана на том, что современное развитие мирового сообщества наглядно 

показало, что и экономисты, и политики в мире все больше осознают, что долгосрочный 
экономический рост и повышение жизненных стандартов зависят не только и не столько от 
накопления капитала, сколько от рыночной силы инноваций в самых разных областях: от 
улучшения существующих до создания совершенно новых продуктов, процессов, услуг, 
бизнес - моделей и организационных моделей. Результатом этого понимания стала 
отчаянная борьба за глобальное инновационное преимущество, страны интенсивно 
конкурируют за высочайший уровень инновационного экономического роста.  
Анализ научных трудов ведущих российских и зарубежных экономистов, таких как 

Алексеев А.А., Балабанов В.С., Беляев Ю.М., Грачев И.Д., Гроссман, Данилина Е.И., 
Дятлов С.А., Каленов О.Е., Кожухар В.М., Н.И. Кузнецов, Кузык Б.Н., Новичков В.И., Н. 
Суханов, Хелпман, Хотяшева О.М., Шумпетер Й, Якобсон А.Я. и др., свидетельствует о 
высокой важности изучения данной темы, ее актуальности и своевременности. 
Общая оценка состояния инновационной деятельности развитых стран 
В выпуске Глобального инновационного индекса (ГИИ) за 2021 год представлен 

глобальный рейтинг инноваций 132 стран, основанный на 81 различном показателе [1]. С 
момента своего создания в 2007 году ГИИ сформировал программу измерения инноваций и 
стал краеугольным камнем разработки экономической политики, при этом все большее 
число правительств систематически анализируют свои ежегодные результаты ГИИ и 
разрабатывают политические меры для повышения своей эффективности. 
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Общая формула ГИИ для измерения инновационного потенциала и результатов 
экономики обеспечивает ясность для лиц, принимающих решения в правительстве, бизнесе 
и других сферах, поскольку они стремятся разработать политику, которая позволит их 
людям изобретать и творить более эффективно. 
Согласно рейтингу ГИИ 2021, самой инновационной экономикой мира в 2021 году 

является Швейцария, далее следуют Швеция, США, Великобритания и Республика Корея. 
С 2013 года Китай последовательно поднимался в рейтинге ГИИ, зарекомендовав себя 

как мировой лидер в области инноваций и с каждым годом приближаясь к первой десятке. 
Показатели Китая находятся на передовой, особенно в области инноваций, например, 
уровень патентов в Китае по происхождению в пересчете на ВВП выше, чем в Японии, 
Германии и США. 
США, и еще более впечатляют, если рассматривать их в абсолютном выражении. То же 

относится и в отношении уровней товарных знаков и промышленных образцов по 
происхождению в процентах от ВВП. Однако Китай, по - прежнему, отстает от Германии и 
США по человеческому капиталу и исследованиям. Китай также отстает от США по 
уровню сложности рынка и бизнеса и еще больше отстает по уровню развития институтов. 
Странам с формирующимся рынком сложно постоянно улучшать свои инновационные 

показатели и системы, чтобы соответствовать более высоким доходам и более 
процветающим странам. Только ограниченному числу стран со средним уровнем дохода 
удалось догнать инновации, дополняя успешные внутренние инновации международными. 
США и Канада является самым инновационным регионом мира. Соединенные Штаты 

сохраняют свое 3 - е место в рейтинге ГИИ, а Канада занимает 16 - е место, поднявшись за 
год на одну позицию. Регион имеет самые высокие показатели по всем компонентам ГИИ 
по сравнению со всеми другими регионами мира. США показывают лучшие результаты по 
сложности бизнеса (2 - е место) и знаниям и технологиям (3 - е место). Канада занимает 
первое место по сложности рынка и 5 - Е место по институтам.  
Европа сохраняет за собой высокий уровень инновационного региона в мире. Здесь 

находится большое количество инновационных экономик: 16 европейских экономик 
являются инновационными лидерами, входят в топ - 25. Всего в этом году вверх по 
рейтингу поднялись 10 стран: Франция, Исландия, Австрия, Эстония, Венгрия, Болгария, 
Словакия, Литва. В среднем Европа занимает второе место в мире после Северной 
Америки по всем компонентам ГИИ, за исключением уровня сложности рынка, где она 
также отстает от среднего показателя регион ЮВАО. В Финляндии самые 
высокоэффективные учебные заведения в регионе (2 - е место в мире). Швеция лидирует по 
человеческому капиталу и исследованиям (2 - е место) и сложность бизнеса (1 - е место), 
Норвегия занимает первое место в мире по инфраструктуре (1 - е место), а Великобритания 
лидирует по сложности рынка (4 - е место). Швейцария - региональный лидер по 
результатам инноваций: 1 - е место в мире по результатам знаний и технологий и 2 - е место 
по результатам творчества. 
Экономики, находящиеся в верхней части рейтинга, являются мировыми лидерами по 

ключевым показателям инноваций. В 2021 году абсолютным лидером в этом отношении 
являются США - занимает 1 - е место по 13 показателям из 81 используемого, включая 
такие показатели, как глобальные корпоративные инвесторы в НИОКР, полученные 
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венчурные сделки, качество университетов, качество и влияние научных публикаций, 
количество патентов по происхождению и электронное участие. 
Гонконг, Китай, следует за США на 2 - м месте с лучшими мировыми показателями по 

таким показателям, как новые предприятия, импорт высоких технологий и глобальная 
стоимость бренда. Израиль и Сингапур занимают 3 - е место, 1 - е место по расходам на 
НИОКР и качеству регулирования соответственно. За ними следуют Китай и Республика 
Корея занимает 5 - е место, лидируя, среди прочего, по экспорту высоких технологий и 
исследователям. Люксембург занимает 7 - е место с лучшими показателями в сфере 
наукоемкой занятости. Швейцария и Япония занимают 8 - е место, лидируя по семействам 
патентов, сложности производства и экспорта. 
В новой реальности, в которую мир вступает последние годы и которая наиболее ярко 

проявилась во время пандемии коронавируса, больше нельзя опираться только на 
экономический рост. Все больше стран, компаний и частных лиц обращаются к вопросам 
устойчивого развития, в его свете пересматриваются и корректируются глобальные 
цепочки создания стоимости (ГЦС), возникшие в результате международного разделения 
труда.  
Ни одну страну нельзя назвать технологическим лидером, хотя США «по - прежнему 

первые», например, по расходам на НИОКР, по доле научных статей, по количеству 
цитирований и т.д., по нескольким направлениям, например, в развитии 5G Китай уже 
опередил США, а китайские и корейские производители полупроводников опередили 
американскую Intel [3].  
Изменения, принятые в 2021 г. в Законе США об инновациях и конкуренции, вызваны 

необходимостью выделения из бюджета США. В течение ближайших пяти лет из бюджета 
США более 100 млрд $ для укрепления позиций в стратегически важных сферах: ИИ, 
биотехнологии, производство передовых источников энергии, а также повышении шансов 
страны, как в целом, в технологической гонке с Китаем. 
Исследователи Китайской Академии науки и технологий для развития национальной 

системы технологического предвидения и построения научно - технологического 
предвидения в Китае (эксперты рассматривают 10 - 15 доменов и оценивают до 2 тыс. 
технологий по различным параметрам), и последующее формирование на их основе 
пятилетних планов научно - технического и инновационного развития. Например, в 
настоящее время Китай работает по своему XIV Плану научно - технического развития, 
утвержденному на период 2021 - 2025 гг., основанному на национальном средне - и 
долгосрочном плане научно - технического развития до 2035 г. 
Индия разрабатывала систему научно - технического прогнозирования, начиная с 1980 - 

х годов, и результаты исследований по прогнозированию последовательно внедрялись в 
процесс принятия политических решений. Например, после внедрения технологий 
генетического улучшения молочного скота удои увеличились до 20 % , увеличился выход 
сахара, а также продуктивность и доходы растениеводов, разработаны десятки новых 
продуктов на основе композитов. и выведены на рынок для нужд промышленности. 
ЮАР может быть примером для стран, которые недавно начали использовать 

инструменты долгосрочного прогнозирования, для ускорения развития своей науки и 
технологий. Среди целей применения технологий в плане обозначены как глобальные 
вызовы с особым акцентом на изменение климата и другие вопросы повестки дня в области 
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устойчивого развития, так и крупные национальные проблемы, а также одна из наиболее 
острых: снижение безработицы (c 27,6 % , до 20 % - 24 % к 2024 г.) [3]. 
Текущая исследовательская повестка Китая связана с решениями, разработанными на 

основе искусственного интеллекта, биоинформатики, на фоне борьбы с коронавирусом. 
Ученые из Индии фокусируются на нанокомпозитах, технологиях машинного обучения и 
доставки лекарств и т.д.; Южная Африка на ВИЧ и разработке антиретровирусной терапии, 
вопросах эпидемиологии скрининга, лекарственной устойчивости, безопасности пищевых 
продуктов и изменения климата, также возрос спрос на такие темы, как миграция и 
управление водными ресурсами. Популярные направления развития в самой Бразилии 
сосредоточены вокруг медицинских направлений и направлений, связанных с изучением 
факторов риска для здоровья, биодоступности, эпидемиологии, диагностики и контроля 
депрессии, ожирения, болезни Альцгеймера и нейровоспалительных процессов. 
Показатели финансирования НИОКР и публикационной активности стран БРИКС уже 

увеличивают показатели ЕС как целом и США, и еще есть возможности для роста, если эти 
наиболее быстро развивающиеся страны будут укреплять научное сотрудничество между 
пятью странами БРИКС и другими странами, имеющими потенциал для роста, в первую 
очередь, например, Индонезей.  
Имея за плечами 50 - летний опыт, Япония имеет самый длительный период проведения 

национального предвидения. Результаты страны последовательно использовались в 
качестве основы для пятилетних планов научно - технического развития. Пандемия COVID 
- 19 радикально изменила глобальную повестку дня в области науки и технологий, что 
привело к тому, что японские эксперты Национального института научно - технической 
политики, провели новые исследование для оценки влияния пандемии коронавируса на 
развитие науки и технологий. Наибольшие изменения как по значимости, так и по срокам 
реализации выявлены в сферах, связанных с медициной и здравоохранением, охраной 
окружающей среды, градостроительством, цифровыми технологиями. На основании 
большого количества экспертных оценок, японские исследователи подтвердили 
общеизвестный вывод: когда общественные ожидания от науки и техники достигают 
предельной концентрации, те направления научного поиска, которые непосредственно 
связаны с насущными проблемами могут привести к видимым практическим эффектам, 
приобретают все большее значение. значительное повышение уровня значимости.  
Состояние инноваций во время пандемии коронакризиса 
Несмотря на человеческие и экономические потери от пандемии коронавируса, 

правительства и предприятия во многих странах нарастили свои инвестиции в инновации. 
Научная продукция, расходы на исследования и разработки (НИОКР), заявки на 
интеллектуальную собственность и сделки с венчурным капиталом (ВК) продолжили расти 
в 2021 году, опираясь на высокие докризисные пиковые показатели. 
Оценка инноваций во время пандемии: 
1. Согласно ГИИ 2021, инвестиции в инновации показал большую устойчивость во 

время пандемии, часто достигавшая новых пиков, но различаясь по отраслям и регионам. 
Инвестиции в инновации достигли рекордно высокого уровня до пандемии, с 

исследованиями и разработками (НИОКР) выросли на исключительные 8,5 % в 2019 году 
[5]. Когда разразилась пандемия, большой вопрос заключался в том, что будет 
существенное ее влияние на инновации. Исторические факты (накопленные до пандемии) 
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показывали резкое сокращение инвестиций в инновации. Однако, несмотря на 
человеческие жертвы и экономический шок, в результате пандемии, научная продукция, 
расходы на НИОКР, заявки на интеллектуальную собственность и сделки с венчурным 
капиталом продолжили расти в 2020 году, опираясь на пиковые докризисные показатели: 

 - публикация научных статей по всему миру выросла на 7,6 % в 2020 году; 
 - государственные бюджетные ассигнования для стран с наибольшими расходами на 

НИОКР в 2020 г. продолжали расти. Корпоративные расходы на НИОКР, по которым 
имеются данные, увеличили общие расходы на НИОКР примерно на 10 % в 2020 году, при 
этом 60 % компаний, активно занимающихся НИОКР, сообщили об увеличении; 

 - подача международных патентных заявок через ВОИС достигла нового рекордно 
высокого уровня в 2020 году. Увеличение на 3,5 % было обусловлено медицинскими 
технологиями, фармацевтикой и биотехнологиями; 

 - в 2020 году венчурные сделки выросли на 5,8 % , превысив средние темпы роста за 
последние 10 лет. Сильный рост в Азиатско - Тихоокеанском регионе более чем 
компенсировал снижение в Северной Америке и Европа. Африка и Латинская Америка и 
Карибский бассейн также зарегистрировали двузначный рост. Активность венчурного 
капитала также имела тенденции к активному росту. 
Фирмы, чьи инновации были связаны со сдерживанием пандемии и ее последствиями, в 

частности программные обеспечения и информационно - коммуникационные технологии 
(ИКТ), аппаратное и электрическое оборудование ИКТ, фармацевтика и биотехнология - 
усилили их инвестиции в инновации. Фирмы в секторах, сильно пострадавших от меры по 
сдерживанию пандемии, такие как транспорт и путешествия - сократили свои расходы на 
инновации. 
Однако, несмотря на такие сокращения, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 

что инвестиции в инновации в целом оказались устойчивыми перед проблемами пандемии. 
2. Технический прогресс обеспечивает большие перспективы. Быстрое создание вакцин 

против COVID - 19 усилило технических прогресс. Прогресс также быстро развивается в 
других технологических областях, например, ИКТ и возобновляемые источники энергии – 
с потенциалом повышения уровня жизни, улучшения здоровья людей и защиты 
окружающей среды. 

3. Только несколько стран стабильно добились максимальная производительность 
инноваций [1]: 

 - Швейцария, Швеция, США и Великобритания входит в пятерку лучших за последние 
три года, а Республика Корея вошла в первую пятерку ГИИ впервые в 2021 году; 

 - большинство из 25 самых инновационных экономики продолжают быть из Европы; 
 - пять азиатских экономик входят в число 15 крупнейших - Республика Корея, Сингапур, 

далее следуют Китай, Япония и Гонконг. 
4. Некоторые страны со средним уровнем дохода меняют инновационный ландшафт, 

начиная с Китая, Турции, Вьетнама, Индии и Филиппин: 
 - Китай остается единственной страной со средним уровнем дохода, входит в число 30 

самых инновационных экономик мира.  
Немногим другим странам со средним уровнем дохода удалось наверстывать упущенное 

в инновациях: 
- Турция (41 - е место), Таиланд (43 - е место), Вьетнам (44 - е место), Россия (45 - е 

место), Индия (46 - е место) вошла в топ - 50 ГИИ в 2021 году; 
- только экономики Турции, Вьетнама, Индии и Филиппин перманентное догоняют.  
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5. Некоторые развивающиеся страны превышают ожидания в отношении инноваций 
относительно их уровня экономического развития: 

 - Индия, Кения, Республика Молдова и Вьетнам 11 - й год подряд являются 
рекордсменами по инновациям по сравнению с их уровнем развития; 

 - Бразилия, Исламская Республика Иран и Перу в 2021 году впервые показали лучшие 
результаты; 

 - Африка к югу от Сахары - регион с наибольшим числом экономик с высокими 
показателями. 

6. География глобальных инноваций меняется неравномерно [4]: 
 - Северная Америка и Европа продолжают далеко опережать другие регионы по 

инновациям; 
 - показатели инновационной деятельности Юго - Восточной Азии, Восточной Азии и 

Океании стали самыми динамичными за последнее десятилетие; 
 - Северная Африка и Западная Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн, 

Центральная и Южная Азия и страны Африки к югу от Сахары следуют в этом порядке, 
хотя – несмотря на высокие показатели Исламской Республики Иран, Чили, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Южной Африки, все еще остаются далеко позади; 

 - В Латинской Америке и Карибском бассейне только Чили, Мексика, Коста - Рика и 
Бразилия входят в число 60 крупнейших стран. За исключением Мексики, немногим 
странам этого региона удалось постоянно повышать свой рейтинг в течение последних 10 
лет; 

 - в странах Африки к югу от Сахары только Маврикий и Южная Африка входят в число 
65 лучших стран, и только Кения и Объединенная Республика Танзания входят в первую 
сотню и со временем улучшили свои показатели. Руанда вернула себе лидирующую 
позицию среди стран с низким уровнем дохода в выпуске ГИИ этого года. 

7. Появляются новые научно - технические (НТ) кластеры, большинство из которых 
расположено лишь в нескольких странах: 

 - Токио - Йокогама снова стал самым результативным научно - техническим кластером, 
за которым следует Шэньчжэнь - Гонконг - Гуанчжоу, Пекин, Сеул и Сан - Хосе - Сан - 
Франциско; 

 - В США, по - прежнему, находится наибольшее количество кластеров, за ними следуют 
Китай, Германия и Япония. Кластеры в Китае зафиксировали наибольший рост выпуска 
науки и технологий; 

 - Бразилия, Китай, Индия, Исламская Республика Иран, Турция и РФ - страны со 
средним уровнем дохода, в которых расположены ведущие научно - технические кластеры, 
большой рост наблюдается в Дели, Мумбаи и Стамбуле. 
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Аннотация 
В Данной статье рассматриваются основные современные зарубежные и отечественные 

подходы к оценке инвестиционной привлекательности компании, а также выделены 
достоинства и недостатки рассмотренных моделей. 
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Данная тема актуальна тем, что инвестиции, являются одними из ключевых 

инструментом финансового мира. На сегодняшний день важность инвестиционной 
привлекательности компании состоит в том, что именно по ней будущие инвесторы делают 
выводы, стоит ли вкладываться в то или иное предприятие.  
Изучение отечественного и зарубежного опыта оценки инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности показывает, что в целях повышения ее объективности 
необходимо учитывать ряд важных методологических положений, выработанных 
современной экономической наукой.  

1. Для всех разновидностей инвестиций необходимы благоприятный инвестиционный 
климат и формирование инвестиционной привлекательности, поскольку на практике 
бывают разный капитал и инвестиции.  

2. Инвестиционная привлекательность должна соответствовать балансу интересов, так 
как получатель инвестиций и инвестор преследуют одинаковые цели — максимум выгоды;  

3. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность должны быть, с одной 
стороны, стабильными в течение длительного времени, с другой — достаточно гибкими, 
учитывающими перемены в соответствии формируемых в регионе факторов - ресурсов 
общественного производства [4, c. 103]. 
Существует огромное количество методов оценки инвестиционной привлекательности 

хозяйствующих субъектов.  
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М.Н. Крейнина проводит оценку компании через совокупность небольшого количества 
факторов, полагаясь на то, что привлекательность определяется лишь финансовым 
состоянием компании и ее прибылью. Данная модель включает несколько этапов: оценка 
ликвидности и платежеспособности; определение типа финансовой устойчивости 
предприятия анализ рентабельности; анализ деловой активности; анализ динамики чистой 
прибыли [1, c. 16]. Модель не универсальна, так как в ней рассматриваются лишь 
внутренние финансовые показатели и не отражено влияние нефинансовых факторов. 
Преимущество – объективность расчета, открытость доступа финансовых показателей.  
Методика С. Ю. Левченковой основана на предположении, какую, вероятно, компания 

получит валовую прибыль и как ее максимизируют в будущем. Минусом данной методики 
является отсутствие учета фактора риска, инфляции, курса валют и других объективных 
факторов [2, c.11]. Поэтому данную методику также нельзя считать полной, учитывающей 
все возможности компании.  
Рассматривая современные западные подходы к оценке привлекательности, основанные 

на стоимостном подходе, то их можно классифицировать на модели дисконтированного 
денежного потока и модели, основанные на концепции добавленной стоимости (EVA, 
CFROI, CVA, MVA). Специалистами отмечается недостаточная эффективность 
применения данного метода, при котором дисконтируются денежные потоки. Они 
эффективны при принятии решения о пассивных инвестициях в устойчивой среде, в 
которой прогнозируемые объемы денежных потоков могут быть определены с достаточно 
высокой степенью достоверности, чего невозможно гарантировать в современных реалиях. 
Профессора Х. Смит и Л. Тригеоргис предлагают комплексный подход: сочетание 

анализа реальных опционов и теории игр. Авторы рассматривают возможности роста 
предприятия через набор корпоративных реальных опционов, которым оно активно 
управляет и который может повлиять и подвергнуться влиянию конкурентных сил. 
Минусом данной методики является сложность расчетов и необходимость анализа 
большого массива данных. 
Российские экономисты выделяют достаточно эффективный метод реальных опционов. 

Данный метод заключается в том, что инвестиционная возможность компании может быть 
рассмотрена как финансовый опцион на создание или приобретение активов в течение 
некоторого времени. 
Наиболее популярными являются рейтинговые системы оценки уровня инвестиционной 

привлекательности. Например, методика Л. И. Афанасьевой и С.Т. Киушкина [2, c.11]. 
Данная методика проста в применении, не требует расчета и анализа больших данных, 
происходит обзор уже готовых отчетов. Но о корректности данных можно задуматься. 
Конечным этапом является сведение данных по компаниям в таблицу, где прописаны 
показатели и дана их оценка. В итоге напротив каждой компании мы увидим 
результирующий балл – рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности. 
Важно заметить, что, рассчитывая оценку инвестиционной привлекательности 

хозяйствующего субъекта, то конечный показатель инвестиционной привлекательности 
различные авторы приписывают всей совокупности факторов или одинаковые 
коэффициенты весомости, или разные, но, не раскрывая алгоритм их расчета. Это может не 
устроить потенциальных инвесторов так как у потенциальных инвесторов существует своя 
совокупность приоритетных факторов, требующих подробного обоснования приведенных 
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величин весовых коэффициентов [3, c.33]. Можно сделать предположение, что значимость 
коэффициентов весомости может очень отличаться в зависимости от инвестиционных 
предпочтений инвесторов или целей оценки. 
Итак, можно сказать, что на сегодняшний день нет универсальной методики оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия. Также отсутствует и применимая к 
определенной отрасли компаний, но точная и эффективная система оценки 
привлекательности вложения ресурсов в то или иное предприятие. Изученные модели 
оценки не учитывают влияния трудно прогнозируемых внешние факторы. 
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Перевозка и доставка опасных грузов является неотъемлемой частью современной 
жизни: их применение актуально буквально во всех областях человеческой деятельности – 
промышленности, медицине, науке, логистике и т.д. Как следствие, очевидной становится 
важность стандартизации и контроля таких перевозок с целью обеспечения безопасности 
людей и окружающей среды как от воздействия самих грузов в случае их розлива / 
рассыпания, так и от результатов их воспламенения, испарения, окисления и иных 
вариантов модификации. В настоящее время наиболее актуальным и превалирующим 
документом, регламентирующим все элементы системы грузоперевозок в отношении 
опасных грузов, является Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ). 
В соответствии с ДОПОГ функционирует законодательная база государств – членов 

ООН, включая в себя пункты соглашения ДОПОГ и дополнительно отражая особенности 
регулирования грузоперевозок на территории своей страны. Так, согласно ст.4 указанного 
соглашения, каждая из стран - участниц вправе ограничивать перемещения опасных грузов 
на своих международных границах и внутри страны по причинам, не являющимся 
соображениями безопасности. Это закрепляется рядом нормативно - правовых актов, в том 
числе путем подписания многосторонних соглашений. Кроме того, странам допускается 
также расширение ряда разрешений на перевозку отдельных категорий грузов, 
запрещенных ДОПОГ, разумеется, с обеспечением необходимого уровня безопасности. 
В соответствии с требованиями ДОПОГ, основными условиями обеспечения 

безопасности являются: 
 - подготовка транспортного средства, оснащенного дополнительным оборудованием и 

маркировочными знаками, обязательно подключенного к системе ГЛОНАСС, прошедшего 
полный технический осмотр; 

 - подготовка водителей транспортного средства, прошедших дополнительное обучение 
и инструктажи, включающие в себя знание правил информационного обозначения опасных 
грузов, их свойств, навыки ликвидации инцидентов (в том числе возгораний, розливов, 
испарений и т.д.) и оказания первой медицинской помощи при химических отравлениях и 
ожогах; 

 - наличие сопроводительной документации, включающей в себя подробные сведения о 
перевозимом грузе, классе опасности, объемах или массе груза, разрешения на провоз 
особо опасных грузов, точный маршрут перемещения транспортного средства и сведения о 
лицах, ответственных за перемещение. 
В России критерии перевозок опасных грузов определяются Правилами, 

установленными Постановлением Правительства РФ [3], однако в большинстве случаев 
они незначительно отличаются от критериев перевозки обычных грузов и обусловлены, 
главным образом, соображениями экологической безопасности. 
Тем не менее, следует помнить, что риски ущерба для окружающей среды в случаях 

обычных грузоперевозок и в случаях перевозки опасных либо особо опасных грузов 
существенно отличаются. Это влечет за собой увеличение ответственности перевозчиков и 
водителей, как за сохранность перевозимых товаров, так и за состояние окружающей 
среды, жизнь и здоровье себя и других людей. 
В зависимости от степени нарушения правил перевозок, и как следствие, степени 

воздействия перевозимого содержимого на окружающую среду, можно выделить два вида 
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ответственности – административную и уголовную. Административная ответственность 
налагается в случаях, когда риск воздействия был минимальным или теоретически 
возможным: отсутствие специальной квалификации водителя, несовершенное обеспечение 
транспортного средства необходимым дополнительным оборудованием, несоответствие 
конструкции транспортного средства требованиям перевозки грузов, отсутствие 
разрешений на перевозку опасных грузов, сертификации ДОПОГ и т.д. – любые деяния, 
которые создают угрозу нанесения вреда здоровью человека и окружающей среде. В 
зависимости от тяжести нарушения и рисков повлеченных последствий размеры штрафа 
могут колебаться от 2 тысяч рублей или временного лишения права управления 
транспортным средством для водителя до пятисот тысяч рублей для юридического лица, а 
также принудительными работами на срок до двух лет. 
Фактическое нанесение вреда человеческому здоровью, деяния, повлекшие за собой 

массовое заболевание или гибель людей, животных, техногенную катастрофу и 
экологическое бедствие, являются основанием для уголовной ответственности, 
представляющей собой лишение свободы на срок от двух до восьми лет. 
Указанные методы ответственности за нарушение правил перевозок отражены в ст.247 

Уголовного кодекса РФ [4] и ст.12.21.2 Кодекса об административных нарушениях РФ [5]. 
Тем не менее, методик, позволяющих оценивать риски техногенных ситуаций на 

маршруте перевозки, до сих пор нет. В результате невозможно предусмотреть возможность 
дорожно - транспортного происшествия на определенных участках дороги и нивелировать 
количество аварий. Таким образом, установление четких критериев оценки состояния 
транспортного средства и уровня квалификации водителя зачастую недостаточно для 
избегания аварийных ситуаций. Необходим тщательный превентивный анализ маршрутов 
перевозок с позиции «среда - техника - человек», включающий в себя оценку не только 
опасных участков дороги с точки зрения управления транспортом, но и возможные 
человеческие факторы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ / ADR) (Заключено в г. Женеве 30.09.1957 г.). URL: http: // www.consultant.ru /  

2. Черняев, С.И. Учебно - методическая разработка: "введение в дорожную перевозку 
опасных грузов (ДОПОГ)" // Научный журнал. 2018. №10 (33). 

3. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Утв. постановлением 
Правительства РФ от 21 декабря 2020 года N 2200. URL: https: // docs.cntd.ru /  

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
25.03.2022). URL: http: // www.consultant.ru /  

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 16.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022). URL: 
http: // www.consultant.ru /  

6. Коновалова, Н.Н., Кузьмин, А.В. Особенности и проблемы перевозок опасных грузов 
автомобильным транспортом // Новые технологии, материалы и оборудование российской 
авиакосмической отрасли. Материалы Всероссийской научно - практической конференции 
с международным участием. Казань, 08–10 августа 2018 года. – С.151 - 155. 

© Бекурин Д.А., 2022 



21

УДК 336 
Гусейханова С. С. 

Магистрант ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
Г. Махачкала, РФ 

 
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности бюджетной политики России на 
современном этапе. Рассмотрены статистические данные федерального бюджета и его 
показатели. В статье актуализирован ряд проблем современной бюджетной политики 
России и основные направления их решений.  
Ключевые слова: бюджетная политика, федеральный бюджет, меры государственной 

поддержки, доходы бюджета, расходы бюджета. 
 

Guseykhanova S. S. 
 

BUDGET POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AT THE PRESENT STAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Abstract: the article considers the features of the budget policy of Russia at the present stage. 

The statistical data of the federal budget and its indicators are considered. The article actualizes a 
number of problems of the modern budgetary policy of Russia and the main directions of their 
solutions.  

Key words: budget policy, federal budget, state support measures, budget revenues, budget 
expenditures. 

 
Стабильное социально - экономическое развитие страны определяется рядом факторов, 

основным из которых является эффективность реализуемой бюджетной политики. В 
современных условиях бюджетной политике отводится особая роль, поскольку она 
призвана выполнять социальные функции, регулировать межбюджетные отношения, 
усиливать экономическую и финансовую самостоятельность регионов.  
В настоящее время понятие «бюджетная политика» не имеет однозначного определения 

в научной и правовой литературе. В Бюджетном кодексе РФ сущность этого понятия также 
не определена, хотя сам термин и используется. В этой связи можно дать следующее 
определение термина «бюджетная политика»: – это система приоритетов и конкретных 
мероприятий целенаправленной деятельности государства по формированию и 
распределению бюджета с целью выполнения экономических и социальных задач страны.  
На формирование бюджетной политики РФ влияют многие факторы внутреннего и 

внешнего характера. Среди внешних факторов следует выделить: кредитные отношения с 
международными финансовыми институтами, странами и корпорациями; экспортно - 
импортные операции; участие России в мировом разделении труда [1, с. 305].  
В условиях современной бюджетной политики выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъекта Федерации осуществляется путем предоставления дотаций на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, которые распределяются 
между субъектами Российской Федерации в соответствии с единой методикой, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670 
«О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации» и рассчитываются исходя из необходимости достижения 
минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Федерации. 
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Федерации определяется 
соотношением между расчетными налоговыми доходами на одного жителя, которые могут 
быть получены консолидированным бюджетом субъекта Федерации исходя из уровня 
развития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и 
аналогичным показателем в среднем по консолидированным бюджетам субъектов 
Федерации с учетом структуры населения, социально - экономических, географических, 
климатических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость 
предоставления одного и того же объема государственных и муниципальных услуг в 
расчете на одного жителя [2, с. 76]. 
Проведение государственной бюджетной политики на современном этапе 

обеспечивается различными путями, среди которых следует выделить: пересмотр 
налоговых ставок; изменение объема и структуры государственных расходов; изменение 
баланса между доходами и расходами бюджета; изменение источников финансирования 
бюджетного дефицита; установление предельных объемов государственного долга; 
государственную поддержку предприятий и предпринимателей. 
Особое внимание в реализации бюджетной политики, направленной на повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов играет состояние федерального 
бюджета Российской Федерации. 
Приведем статистические данные исполнения федерального бюджета в 2018 - 2020 гг. в 

табл. 1. 
По данным табл. 1 исполнение федерального бюджета по доходам за 2020 г. составило 

18 722,2 млрд рублей и сократилось на 1 465 млрд рублей по сравнению с предыдущим, 
или составило 97,2 % к доходам 2019 г. Нефтегазовые доходы были получены в размере 5 
235,2 млрд рублей и характеризуются снижением по сравнению с 2019 годом. Это связано с 
траекторией цен на углеводороды и курсом доллара США по отношению к рублю, а также 
введением с 1 января 2019 года режима НДД (налога на дополнительный доход), 
расширением льгот по добыче углеводородов и снижением добычи и экспорта нефти в 
результате соглашения ОПЕК+ в 2020 году. 

 
Таблица 1 

Основные показатели федерального бюджета в млрд., руб. [3] 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВВП 104 335,0 109 361,5 106 606,6 
Доходы, всего 19 454,4 20 187,2 18 722,2 
 - в % к ВВП 
 - в % к закону о федеральном бюджете 
 - в % к предыдущему году 

18,6 
102,7 

129 

18,5 
101,1 
103,8 

17,6 
90,9 
92,7 
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Можно выделить базисные проблемы и риски, которые являются основополагающими 

для экономики России вкупе с политикой бюджетного регулирования:  
1. Нестабильность цен на нефть и волатильность валютного курса, подкрепленные 

влиянием экономических и политических санкций западных стран, оказывают серьезное 
влияние на основные параметры и показатели всей совокупности бюджетного 
регулирования России. Риск недостижения ряда целевых показателей, куда входят индекс 
промышленного производства, инвестиции в основной капитал и объемы экспорта и 
импорта может произойти также из - за зависимости экономики России от рынка нефти;  

2. Сокращение индексации заработных плат работников бюджетной сферы, 
неисполнение отдельных социальных обязательств в части расходов, уменьшение уровня 
государственных инвестиций, невыполнение обязательств перед внутренними и внешними 
кредиторами, а также ряд других проблем могут возникнуть вследствие сокращения уровня 
расходов федерального бюджета;  

3. Увеличение государственных заимствований и расходов на обслуживание долга 
государства, а также рост последнего могут быть закономерными последствиями 
сохранения в среднесрочной перспективе дефицита бюджета вкупе с уменьшением 
величины Фонда национального благосостояния [4, с. 431].  
Кроме того, как показало исследование, бюджетный процесс и его регулирование в 

целом строго регламентированы, однако рассматривается внедрение следующих новшеств 
в государственном планировании.  

1. Изменение бюджетной методологии. Программно - целевое бюджетное планирование 
должно составлять не менее 90 % от общей суммы финансового плана, независимо от 
уровня бюджета;  

2. Внедрение цифровых технологий в бюджетный процесс, что ускорит переход проекта 
бюджета в инстанции;  

3. Персонал, ответственный за формирование бюджета на любом уровне, должен иметь 
высшее образование и опыт работы в государственном секторе (недопустимо, когда в 
рассмотрении бюджета участвуют артисты и спортсмены).  

4. Комплексное планирование: от стратегии до бюджетных параметров.  
5. Должен быть обеспечен переход от стратегии к бюджетным параметрам, поскольку 

ВВП, цена на нефть, инфляция и другие параметры могут обнулить стратегию и сделать ее 
недостижимой [5, с. 60]. 
Таким образом, бюджетная политика России – это ядро экономической политики 

страны, отражающее все ее финансовые взаимоотношения с гражданами и общественными 
институтами. При реализации бюджетной политики государству необходимо исходить из 

Нефтегазовые доходы 9 017,8 7 924,3 5 235,2 
Ненефтегазовые доходы 10 436,6 12 264,5 13 486,9 
Расходы, всего 16 713,0 18 213,2 22 821,5 
 - в % к ВВП 
 - в % к уточненной росписи 
 - в % к предыдущему году 

16,0 
95,6 

101,8 

16,7 
94,2 

109,0 

21,4 
95,7 

в 1,3 раза 
Дефицит ( - ) / профицит (+) 2 741,4 1 974,0  - 4 099,4 
Ненефтегазовый дефицит  - 6 276,4  - 5 950,0  - 9 334,6 
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потребностей обеспечения социальной и финансовой стабильности. Предсказуемость 
бюджетной политики выступает ключевым фактором макроэкономической устойчивости. 
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Аннотация 
В России вопросы, связанные с повышением эффективности работы органов власти всех 

уровней и качества предоставляемых ими услуг, имеют важнейшее социальное значение. В 
статье рассмотрены основы оценки эффективности деятельности органов власти, 
проанализировано состояние их деятельности. Эффективность и результативность 
деятельности органов власти во многом зависит от реализации программ, реализуемых для 
населения, достижения плановых индикаторов. 
Ключевые слова 
Органы власти, эффективность управления 
Периодичное преобразование системы государственного управления для решения задач 

заключается, в том числе, в повышении эффективности работы государственных и 
муниципальных органов власти и разработки методов оценки функций органов власти и 
профессиональных функций государственных и муниципальных служащих. 
В экономике понятие «эффективность» определяется как «достижение каких - либо 

определенных результатов с минимально возможными издержками или получение 
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максимального возможного объема продукции из данного количества ресурсов» [4, с. 4]. С 
экономической точки зрения здесь задаются количественные показатели, поэтому оценить 
эффективность бизнеса несложно. Конечным показателем успеха в бизнесе является 
прибыль. 
Процесс оценки функционирования государственных институтов сложен и поэтому 

учитывает не только потраченные ресурсы, но и достижение национальных стратегических 
целей. Эффективность государственного управления зависит от объема используемых 
ресурсов и полученных результатов для достижения стратегических целей политической 
системы и удовлетворения потребностей страны в целом. 
При оценке результатов деятельности органов власти конечный итог рекомендуется 

разделять на две широкие категории: административные решения и государственные (и 
муниципальные) услуги. Административные решения, реализуемые исполнителями, имеют 
определенный набор промежуточных и конечных потребителей. В то же время, согласно 
уровню власти, муниципалитет обязан работать с конечным потребителем, который по 
определению ближе к обществу и его потребностям. 
При оценке функционирования органов власти необходимо использовать категорию 

«производительность - результативность», так как она отражает успешность достижения 
стратегических целей и задач органов власти. Чаще результативность определяется как 
степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 
результатов. Для государственных и муниципальных служащих важно понимать, как 
действовать в рамках улучшения состояния различных сфер общественно полезной 
деятельности. 
Критерием эффективности государственного управлении является принятие решений 

как ключевой показатель и результат управленческой деятельности. «Модель 
эффективности государственного управления прежде всего ориентирована на критерий его 
публичности» [1, с. 3]. 
Таким образом, эффективность определяется как способность достигать открыто 

сформулированных целей и ценностей в рамках государственного управления. При этом не 
исключается их трансформация, наряду с динамикой внутренней цели и ценностей 
контрольной группы, возникающей из - за использованных методов выявления повышения 
понимания эффективности. 
Требования к методике оценки эффективности деятельности органов государственного и 

муниципального управления, утвержденные действующим законодательством Российской 
Федерации, соответствуют международной практике. «С 1996 года в методологии 
исследования используются шесть ключевых индикаторов или индексов (Governance 
Indicators - индикатор управления), которые концептуально отражают все ключевые 
аспекты качества и эффективности государственного управления: право голоса и 
подотчетность, политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность 
правительства, качество законодательства, верховенство закона, контроль коррупции» [2, с. 
4]. 
Цели государственных органов часто являются долгосрочными и результаты сложно 

определить количественно, при этом на достижение результатов влияют не только 
исполнительные органы. Поэтому четко определить на ком лежит ответственность за тот 
или иной результат также бывает непросто. Кроме того, зачастую потребители не могут 
четко сформулировать требования к качеству управленческой деятельности.  
Повышение эффективности взаимодействия контролирующих органов и 

общественности и повышение прозрачности деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления является ключевой целью регуляторных изменений. 
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Общественность должна иметь эффективные механизмы воздействия на органы власти при 
подготовке и принятии решений, затрагивающих их интересы и права. «Одной из 
серьезных проблем является неготовность самой власти и ее органов предоставлять 
общественности достоверную информацию о своей деятельности и результатах, а также 
неготовность государственных органов принимать результаты ее оценок» [3, с. 4]. 
Эффективность и результативность деятельности органов власти во многом зависит от 
реализации программ, реализуемых для населения, выполнения задач, достижения 
плановых индикаторов. Удовлетворенность населения от реализации государственных 
программ напрямую влияет на оценку эффективности деятельности органов власти. 
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Экономические санкции в отношении России, которые были объявлены рядом 
недружественных государств, оказывают беспрецедентное влияние на мировую экономику 
и ее ключевые отрасли, в том числе на энергетику. Ситуация развивается по принципу 
бумеранга — негативные последствия во многом затронули именно те страны, которые 
стали инициаторами санкционных ограничений. По всем ключевым секторам на мировых 
энергетических рынках с конца февраля усилилась волатильность. Перспективы развития 
могут оказаться самыми неблагоприятными для западных потребителей. При этом для 
российского ТЭК текущие вызовы могут стать новыми возможностями в технологическом 
развитии, инвестиционном и международном партнерстве. 
С началом специальной военной операции России на территории Украины 

правительства различных стран и крупнейшие международные компании продолжают 
вводить ограничения различных видов против отдельных организаций и ключевых 
отраслей российской экономики, среди которых – Топливно - энергетический комплекс. 
Последствия санкций выражаются в сокращении добычи и последующего экспорта 
энергоресурсов, а также в замедлении модернизации Нефтеперерабатывающих 
предприятий и потерях прямых и иностранных инвестиций в энергетической отрасли 
(Таблица 1). 

 

 
Таблица 1 - Ключевые ограничения против российского ТЭК, 

с 24 февраля по 23 марта 2022 г. 
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В марте 2022 года ряд стран ввели эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из 
России. Первым представителем этих стран была Канада, которая заявила о намерении 
прекратить импорт российской нефти 1 марта, и 11 марта внесшая поправки в 
национальный Закон о специальных экономических мерах, которые запрещают импорт 
нефти и нефтепродуктов из РФ. Вскоре, помимо Канады, запрет на импорт российской 
нефти наложили и Соединенные Штаты, которые установили крайний срок завершения 
сделок по импорту данных продуктов 22 апреля. 
Введение санкционных ограничений сильно отразилось на ценах, ускорив темпы 

прежнего роста в условиях дефицита, прогнозируемого на рынках. В день опубликования 
Канадой постановления о запрете на импорт российских нефти и нефтепродуктов индекс 
Brent вырос приблизительно на 10 % – до 108 долл. / барр. После введения эмбарго 
Соединенным Штатами, цена Brent увеличилась до ~130 долл. / барр. Средняя цена нефти 
марки Brent за период с 24 февраля по 23 марта 2022 года составила 109,2 долл. / барр., что 
примерно в 1,5 раза превышает средний уровень 2021 года (71,1 долл. / барр.) 
Основным инструментом, служащим снижению экспортных потерь теперь является 

переориентация поставок в страны, не вводившие санкции. Так, в первой половине марта 
РФ увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов в Индию до 360 тыс. барр. / день. Экспорт в 
КНР в свою очередь увеличился до 841 тыс. барр. / день. / ., из чего можно сделать вывод о 
том, что переориентация на восточные рынки может сохранить доминирующее положение 
России в энергетическом секторе ещё на несколько лет или десятилетий. 
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Abstract  
The article shows the importance of the export of education for Russian universities, the trends 

of the modern international market of educational services, one of which is the increased 
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Одним из значимых приоритетов российских вузов является продвижение 

образовательных услуг на мировом рынке, развитие интернационализации образования, 
что соотвтетсвует задачам, обозначенным в Федеральном проекте «Экспорт образования» 
Национального проекта «Образование». Прогнозируется, что реализация проекта 
обеспечит увеличение численности иностранных обучающихся в российских 
университетах почти в два раза: с 225 тыс. чел в 2020 г. до 425 тыс. чел в 2024 г. [1]. Кроме 
решения проблемы сокращения численности обучающихся в высшей школе страны [2], 
обусловленной общесистемными и демографическими факторами, экспорт образования 
позволит улучшить структуру населения в регионах за счет притока молодежи из - за 
рубежа, увеличить доходы регионального бюджета. Кроме того, экспорт образования для 
России имеет стратегическое значение с позиции национальной безопасности, поскольку 
вернувшись на родину после завершения обучения в России, иностранные граждане 
выступают транзитерами тех культурных ценностей и традиций, которые постигли в 
период обучения [3]. 
Санкционные ограничения 2022 г. заставляют российские университеты пересматривать 

свою политику при реализации стратегии экспорта образования и активизировать 
деятельность на образовательных рынках тех стран, которые сохраняют лояльность в 
сложившихся условиях.  
Современный международный рынок образовательных услуг в настоящее время 

характеризуется рядом тенденций, среди которых можно выделить следующие: 
 значительное повышение активности учебных заведений в сфере экспорта 

образования; 
 рост значения Китая на международном рынке образовательных услуг; 
 изменение рядом государств экспортно - импортной политики в сфере образования; 
 разработка новых стратегий экспорта образовательных услуг; 
 усиление конкуренции между российскими вузами за привлечение студентов из 

азиатских стран и стран Востока.  
В этих условиях региональному вузу непросто выстоять в конкурентной борьбе за 

иностранных абитуриентов и важно грамотно определить целевой рынок. 
Для Сибирскогот государственного индустриального университета, Кузбасского вуза, 

таким стратегическим рынком может стать рынок Китая. 
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Китайская Народная Республика является самой населенной страной мира. Численность 
населения – 1,402 млрд. человек (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения КНР (левая шкала) 

и темпов ее изменения (правая шкала) в 1960 - 2020 гг (по данным [4]) 
 

Доля трудоспособного населения Китая устойчиво снижается с 1991 г. (рис. 2). 
Экспертами прогнозируется рост численности трудоспособного населения Китая на 100 
млн. чел. к 2030 г. Кроме того, ожидается к этому периоду увеличение расходов среднего 
класса более чем в два раза, при этом основной статьей расходов данной категории 
населения вполне возможно станут расходы на образование. Данная динамика позволяет 
рассматривать сегодня китайский рынок образоватния как самый привлекательный в мире. 
Стабильно растет и доля жителей в возрасте от 14 до 65 лет. Доля женщин в общей 

численности населения – чуть менее 50 % и практически не менялась с 1960 года (48,45 % - 
в 1960 г, 48,7 % - с 1972 - 1999 гг, 48,6 % - в 2005 - 2015 гг, 48,7 % - в 2016 – 2020 гг). Также 
отмечается и устойчивый рост медианного возраста населения (рис. 3). При этом имеет 
место высокий уровень грамотности взрослого населения Китая (в 2018 году - 96,84 %). 

 

 
Рис. 2. Динамика доли трудоспособного населения КНР в 1991 - 2020 гг (по данным [4]) 
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Рис. 3. Изменение медианного возраста населения Китая со середины XX столетия  

(по данным [4]) 
 

Обучающиеся китайских вузов – одни из самых мобильных в международном плане. 
Однако доля студентов, выбирающих учебу за рубежом, по - прежнему невелика 
относительно общего числа студентов высших учебных заведений КНР – 1,8 % в 2015 г. 
[5]. 
ВВП Китая по паритету покупательной способности (ППС) в международных долларах 

составил в 2020 г 24 273 360 028 006 долл США, при этом темпы роста ВВП устойчиво 
замедляются с 2013 г, и в 2020 г по темпам роста Китай занимает лишь 15 место [4]. 
Несмотря на стабильный рост ВВП на душу населения на основе ППС (рис. 4), в 2020 

году Китай по данному показателю – лишь на 20 месте, заметно уступая Люксембургу 
(118360 долл США / чел в 2020 г), Сингапуру (98526 долл США / чел в 2020 г.), Ирландии 
(93612 долл США / чел в 2020 г.) и др. 

 

 
Рис. 4. Динамика ВВП КНР на душу населения в 1990 - 2020 гг 

по паритету покупательной способности в международных долларах (по данным [4]) 
 

Рост медианного возраста населения КНР и ВВП на душу населения позволяет 
предположить наличие интереса к программам повышения квалификации и 
переподготовки со стороны выпускников китайских вузов и работников предприятий. 
Доля добывающей и обрабатывающей промышленности, производства и распределения 

электроэнергии, газа и горячей воды составляет более трети ВВП, снизившись до 34,4 % к 
2017 г с 42,2 % в 2006 г. [4]. 
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Китай на протяжении последнего десятилетия является основным торговым партнером 
России. Двухсторонний товарооборот между Россией и Китаем в 2017 г. увеличился на 20,8 
% до 84 071,1 млн долл. США, в том числе экспорт из России в КНР – до 41 195,05 млн 
долл. США (+27,7 % ), импорт из КНР в Россию – до 42 876,04 млн долл. США (+14,8 %) 
[5, 6]. 
Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ) – вуз с 90 - летней 

историей (создан 23.06.1930 года по решению Центрального Исполнительного Комитета 
СССР и Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР на базе специальности 
«Металлургия черных металлов» Томского технологического института как Сибирский 
институт черных металлов), осуществляющий подготовку обучающихся в области горного 
дела и геосистем, металлургии черных и цветных металлов, информационных технологий и 
автоматизированных систем, экономики и управления, машиностроения и транспорта, 
строительства и архитектуры, педагогического образования.  
Численность иностранных обучающихся СибГИУ в 2020 - 2021 учебном году составляла 

609 чел. (89 % из которых обучались на бюджетной основе). 
География иностранных обучающихся охватывает в основном страны СНГ (Армения, 

Азербайджан, Киргизия, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан, Украина). 
В 2020 г. выпуск по основным образовательным программам высшего образования 

среди иностранных студентов составил 83 человека. 63 иностранных студента получили в 
2020 г. гражданство Российской Федерации. Наиболее восстребованными среди 
иностранных граждан направлениями подготовки в СибГИУ являются металлургия (21 % 
от общего числа иностранных обучающихся), горное дело (16 % ), технология 
транспортных процессов (8 % ). 
Аккумулируя имеющуюся информацию, можно выделить следующие сильные и слабые 

стороны СибГИУ по развитию экспорта образования на рынке Китая, а также 
существующие возможности и угрозы (рис. 5). 

 
Сильные стороны Возможности 

1 Территориальная близость региона 
2 Наличие в структуре СибГИУ Центра 
китайского языка и культуры 
3 Наличие в линейке образовательных 
программ СибГИУ программ по 
направлениям подготовки бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, программ 
дополнительного образования (курсы 
повышения квалификации) 
4 Наличие в перечне направлений 
подготовки СибГИУ направлений, 
наиболее предпочитаемых китайскими 
абитуриентами (управлению и экономике 
(50 % ), инженерному делу и прикладным 
технологиям (17 % ), гуманитарным 

1 Наличие глубоких экономических, 
политических, исторических, культурных 
и социальных связей.  
2 Многолетние торговые отношения 
между Россией и Китаем 
3 Более чем 80 - летняя история 
сотрудничества в сфере образования 
(подготовка специалистов для Китая в 
вузах СССР – с 1948 г) 
4 Обширная нормативная база 
сотрудничества в области образования и 
признания документов в двухстороннем 
формате  
5 Рост численности китайских студентов в 
России 
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наукам (6 % ) [5]) 
5 Годовая стоимость обучения в СибГИУ 
является сопоставимой по сравнению со 
стоимостью обучения в высшей школе 
Китая и более низкой по сравнению с 
вузами РФ в европейской части страны 
(1550 - 1900 долл. США / год в 2021 - 2022 
уч. году) 
6 Высокий уровень использования ЭОС в 
реализации образовательных программ 
7 Наличие бессрочного Соглашения о 
сотрудничестве в области образования с 
Даляньским университетом иностранных 
языков, Рамочного договора о 
сотрудничестве в области образования и 
науки с Университетом Венчжоу на 2015 
- 2021 гг, Соглашения о сотрудничестве в 
области науки и образования с 
Ляонинским университетом науки и 
технологии 2020 - 2025 
 

6 Соглашение между Министерством 
образования и науки РФ и 
Министерством образования КНР о 
сотрудничестве в области образования от 
09.11.2006 г. в целях совершенствования 
методов изучения и преподавания 
русского языка в китайских вузах и 
китайского языка в российских вузах 
страны. 
7 Развитие совместных российско - 
китайских образовательных программ, 
академических обменов студентами и 
преподавателями. 
8 Предложение китайским абитуриентам 
англоязычных образовательных программ 
(Китай занимает 47 место среди 88 стран 
мира и 9 место среди 21 стран Азии в 
2017 г по уровню владения английским 
языком) 
9 Использование китайскими 
абитуриентами социальных медиа при 
принятии решения об обучении в 
образовательном учреждении 
10 Интерес к изучению русского языка 

Слабые стороны Угрозы 
1 Отсутствие СибГИУ в мировых 
образовательных рейтингах 
2 Отсутствие информации о СибГИУ на 
китайском языке об условиях и стоимости 
обучения и проживания в СМИ, 
социальных сетях, на сайте СибГИУ и 
сайтах образовательных организаций 
Китая 
3 Слабое продвижение образовательных 
программ СибГИУ в китайских 
социальных сетях на китайском / 
английском языках 

1 Удорожание жизни в России, 
снижающее экономическую 
привлекательность России как места 
обучения для граждан Китая 
2 Ужесточение санкционной политики в 
отношении России 
3 Отсутствие интереса к российскому 
образованию в Китае 

Рис. 5. SWOT - анализ и определение конкурентных преимуществ СибГИУ для КНР 
 
Для максимального использования сильных сторон СибГИУ и существующих 

возможностей с целью привлечения абитуриентов КНР необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1 Активизация сотрудничества с китайскими университетами и школами, в которых 
преподается русский язык: в части организации летних языковых школ, стажировок в 
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российских вузах, переподготовки и повышения квалификации русистов из Китая, 
знакомство с новыми методиками изучения русского языка, запуск программ 
академической мобильности и др. 

2 Инициатива региональных властей по содействию включения образовательной 
составляющей в работу Межправительственной комиссии по торговому и экономическому 
сотрудничеству с КНР в рамках совместной подготовки кадров для горнодобывающих, 
металлургических, машиностроительных предприятий 

3 Организация и проведение ознакомительных (с туристической составляющей на 
базе Горной Шории) поездок и стажировок студентов, преподавателей, молодых 
исследователей, предпринимателей Китая. 

4 Размещение в Википедии статей о СибГИУ на китайском и английском языках с 
указанием выдающихся сотрудников и выпускников (например, И.П. Бардин, В.С. Лисин и 
др). 

5 Продвижение образовательных программ СибГИУ в информационном 
пространстве КНР, в том числе в различных социальных сетях на китайском и английском 
языках: Sina Weibo, Renren, Baidu, Youku Tudou (аналог YouTube). 

6 Создание версии сайта СибГИУ на китайском языке.  
7 Разработка программ повышения квалификации с практикоориентированной 

составляющей на металлургических и горнодобывающих предприятиях Кузбасса. 
Таким образом, реализация намеченных мероприятий позволит СибГИУ стать более 

конкурентоспособным в сфере экспорта образования на рынке Китая и решить связанные с 
этим задачирегионального и национального уровня. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены первые итоги приспособления российского населения к новым 

санкциям, введенным весной 2022 года. Показаны основные изменения потребительского, 
трудового и инвестиционного поведения российского населения в процессе адаптации к 
новым санкциям. Описаны действия государства для повышения адаптационных 
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Несмотря на то, что российская экономика живет в режиме санкций и антисанкций уже с 
2014 года, все - таки новые санкции, введенные весной 2022 года, оказались более 
неожиданными и серьезными по последствиям. В статье [3] рассмотрены особенности 
адаптации российской экономики в условиях двухсторонних экономических санкций, 
введенных в 2014 году. В целом отмечается, что эффект от этих санкций для многих 
отраслей и регионов Российской Федерации все - таки имел место быть. Однако ответные 
российские санкции стали инструментом, который позволил в некоторой степени 
нивелировать эффект от санкций, и стать инструментом вытеснения иностранных 
компаний с внутреннего рынка. Отдельно отмечается положительная динамика объемов 
размещенных вкладов населения в банках и объема взятых кредитов домохозяйствами в 
период после введения санкций. 
Однако новые санкции оказались значительно масштабнее как по количеству, так и по 

качеству. Практически свернулся импорт из стран Европы и США, экспорт также оказался 
под вопросом. Под действием санкций внутри страны произошло сворачивание или 
значительное сокращение многих отраслей. Причем как прямое сокращение за счет ухода 
иностранных компаний, так и косвенное сокращение за счет разрыва цепочек поставок 
сырья и комплектующих. В первую очередь пострадал туризм, кроме этого, значительно 
пострадали отрасли общественного питания, розничная торговля, машиностроение и 
многие другие.  
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Потери населения от санкций пока трудно оценить, но совершенно точно произошло 
сокращение количества рабочих мест, а также сокращение реальных доходов населения. 
Причем безработица увеличилась как явная, когда людей просто уволили или их бизнес 
закрылся, так и скрытая, когда работников отправили в неоплачиваемые отпуска либо 
перевели на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Сокращение 
реальных доходов населения произошло также по двум причинам – из - за снижения 
заработных плат в пострадавших отраслях и из - за роста цен на основные категории 
потребительских товаров на 20 - 50 % и более. 
Адаптация населения России к последствиям санкций происходит по нескольким 

направлениям: изменение потребительского поведения, изменение трудового поведения и 
изменение кредитного и сберегательного поведения. 
Изменение потребительского поведения проявляется в том, что увеличились расходы на 

продукты питания и пропорционально сократились расходы населения на все прочие 
категории расходов. Произошло это с одной стороны вынужденно, в связи с ростом цен на 
продукты, с другой стороны имел место определенный ажиотаж и население закупалось 
продуктами длительного хранения: сахар, соль, мука, крупы и т.д. В статье [2] проведено 
исследование потребительского и финансового поведения домашних хозяйств для 
выявления факторов относительного роста уровня сбережений, в том числе проведена 
оценка механизмов адаптации населения к санкциям и антисанкциям 2014 года. Падение 
уровня потребления населения произошло вследствие адаптации к этому экономическому 
шоку, в частности произошли ограничения в потреблении и изменение его структуры. 
Помимо этого снизился спрос на кредитные ресурсы, а уровень сбережений большей части 
населения оказался ниже, чем до санкций. Таким образом, идея о переходе домашних 
хозяйств к сберегательной модели поведения в период рецессии, вызванной санкциями, не 
нашла подтверждения. 
Изменение трудового поведения связано с сокращением возможностей для приложения 

своих трудовых навыков. Массовые увольнения на закрывающихся предприятиях и 
магазинах привели к выходу на рынок труда огромной массы работников, которые стали 
искать место приложения своих трудовых навыков либо в новых отраслях, либо на 
сохранившихся предприятиях старых отраслей, создав тем самым давление на тех 
работников, которые продолжают трудиться на сохранившихся предприятиях. Более 
трагично ситуация обернулась для самозанятых, которые трудились в сферах, наиболее 
пострадавших от санкций: туризм, видеоблогинг и т.д. Этим категориям самозанятых 
пришлось либо искать пути переформатировать свой бизнес, либо искать новые способы 
заработка, которые раньше ими вообще не рассматривались, например, пойти работать 
таксистом, строителем или курьером. В результате предложение труда на соответствующих 
рынках увеличилось многократно, и отечественные работник стали составлять серьезную 
конкуренцию представителям ближнего зарубежья. 
Изменение кредитного и сберегательного поведения в большей части были 

вынужденными, поскольку резкое изменение курсов валют и процентных ставок не могло 
не повлиять на предпочтения населения в этом вопросе. Спрос на кредиты упал до 
минимальных значений за последние годы. Сбережения населения стали очень быстро 
таять, население очень много денег сняло со счетов в банках и переложило «под подушку», 
не доверяя банковской системе. Помимо этого, уменьшению сбережений населения 
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поспособствовал резкий рост цен и ажиотажный спрос. Многие копили «на черный день» 
и, поняв, что этот день настал, стали тратить эти сбережения. Также сильно изменилось 
инвестиционное поведение населения, т.к. сильно уменьшились возможности и 
направления инвестирования средств.  
Отдельный вопрос – это действия государства для повышения адаптационных 

способностей населения. Основные направления действия государства – это валютная 
политика, антиинфляционные меры и восстановление импорта. В статье [4] 
проанализирован российский опыт государственной политики противодействия 
зарубежным экономическим санкциям. Несмотря на значительную работу по 
формированию новых институтов и существующий практический опыт противодействия 
санкциям, все - таки отмечается наличие ряда проблем, такие например, как понятийные 
нестыковки, неочевидность распределения полномочий между институтами 
государственной власти, несовершенство нормативно - правовой базы. Следует 
предположить, что эти же проблемы будут и при адаптации к новым санкциям. 

 Что касается валютной политики, то ту надо отметить весьма профессиональные и 
своевременные меры, предпринятые Центральным банком РФ. По сути, ЦБ установил 
жесткий валютный контроль как внутри страны, так и на возможности по вывозу валюты за 
пределы страны. Это позволило вернуть курс национальной валюты на уровень до начала 
спецоперации и полностью отбить у населения охоты перекладывать сбережения в валюту.  

 В части антиинфляционных мер Правительство РФ оказалось не столь эффективным, но 
здесь и проблема более комплексная и простыми мерами, типа резкого повышения 
ключевой ставки, ее не решить. Главная проблема здесь в разрыве цепочек поставок и 
сужении объема предложения товаров со стороны не только иностранных, н и 
отечественных производителей. Однако с первыми волнами панической скупки товаров 
населением справиться удалось и даже можно отметить некоторую стабилизацию цен 
после скачка в марте 2022 года. 

 Самая большая проблема на данный момент – это восстановление импорта, т.к. эта 
проблема обусловлена действием одновременно двух факторов: разрывом торговых связей 
со странами, являвшимися традиционными поставщиками импорта в Россию с одной 
стороны, а также нарушением логистических и финансовых цепочек, с другой стороны. 
Если первая проблема решается в среднесрочной перспективе за счет параллельного 
экспорта и переключения на другие каналы поставки, а в долгосрочной перспективе за счет 
развития импортозамещения, то для решения второй проблемы необходимо заново 
создавать новые логистические каналы и финансовые потоки.  
В работе [1] сделана попытка дать прогноз того, как российская экономика в целом и 

население в частности будут адаптироваться к новым санкциям 2022 года. В качестве 
ключевого риска авторы отмечают риск скачка безработицы среди представителей 
массовых профессий. В качестве мер предупреждения этого явления предлагаются 
программы стимулирования сохранения занятости, а также программы по развитию 
самозанятости и снижение налоговой и административной нагрузки на малый бизнес. 
Следует отметить, что российское население уже имеет достаточно богатый опыт 
адаптации к санкциям и контрсанкциям, начиная с 2014 года. Поэтому адаптация населения 
к новым санкциям, несмотря на то, что они являются боле существенными и жесткими, 
частично все - таки происходит. Однако, необходимо отметить, что коренное отличие 
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новых санкций состоит в том, что они подрывают не только качество потребительской 
корзины населения, как это было в 2014 году, а подрывают экономический базис 
российского населения, лишая его источников дохода. То есть, если санкции 2014 года 
оказали наибольшее влияние на средний класс, то текущие санкции ухудшают уровень 
жизни всех слоев населения, начиная от работников массовых профессий, заканчивая 
представителями малого и среднего бизнеса, которые привыкли работать только на себя.  
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На предприятии одним из важнейших факторов любого производства являются 
основные средства (ОС). В составе активов коммерческой организации, независимо от ее 
размера, сферы и вида деятельности, имеются основные средства, которые занимают 
значительную ее часть. 
Эффективность и рациональность использования объектов основных средств зависит от 

правильного ведения их учета, так как в системе бухгалтерского учета отражается 
информация, которая необходима компании для принятия правильных решений по 
управлению. В целях совершенствования нормативного регулирования в Российской 
Федерации принят 17 сентября 2020 года новый Федеральный стандарт бухгалтерского 
учета (ФСБУ) «Основные средства». Его применение с 1 января 2022 года станет 
обязательным (утверждено Приказом Минфина Российской Федерации №204н). 
Использовать новый стандарт должны все предприятия коммерческого и 

некоммерческого характера. Стандарт не применяется только для бюджетных организаций 
(п. 2 ФСБУ 6 / 2020). 
Сравнивая Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6 / 01 и ФСБУ 6 / 2020 

изменяется подход к определению основных средств. Так, в соответствии с новым 
стандартом объектом основных средств считается актив, характеризующийся 
одновременно следующими признаками: 
а) имеет материально - вещественную форму; 
б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности, для 

охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для 
управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой 
организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана; 
в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 
г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем [1]. 
В новом перечне признаков добавляется условие о том, что актив может быть 

предназначен для продажи, также к объектам ОС теперь относится имущество, 
предназначенное для охраны окружающей среды. В случае если основное средство 
утрачивает свои признаки, то его необходимо переклассифицировать в другой актив. 
ФСБУ 6 / 2020 не распространяется на такие объекты учета, как капитальные вложения, 

долгосрочные активы к перепродаже и предметы договоров аренды (субаренды) (п. 6, п. 7). 
Для них разработаны отдельные стандарты. 
Учет малоценных основных средств. По новому стандарту лимит не установлен. 

Организация сама вправе устанавливать лимит. Например, можно установить лимит в 
соответствии с налоговым учетом – 100 тыс. рублей. Тогда стоимость более дешевых 
активов будет относиться к расходам текущего периода, а не к объектам ОС. 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом теперь может признавать как целостный объект ОС и его самостоятельные части, 
так и существенные траты на ремонт, техосмотр и техобслуживание с частотой 12 месяцев 
или более. 
Имущество по новому стандарту должно подразделяться на виды (недвижимость, 

транспорт, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) и 
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группы, которые объединяют имущество одного вида. Срок полезного использования 
(СПИ) по ним можно пересматривать в конце каждого отчетного года. 
Оценка. В момент признания ОС в бухгалтерском учете объект оценивается по 

первоначальной стоимости. В ПБУ 6 / 01 был примерный перечень расходов, которые 
формировали эту стоимость. Теперь же в новом стандарте первоначальной стоимостью 
объекта ОС считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, 
осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. После 
признания ОС оценивается одним из двух способов: по первоначальной стоимости или по 
переоцененной стоимости [1]. 
Если организация выбирает способ оценки по переоцененной стоимости, то стоимость 

ОС регулярно должна переоценивается таким образом, чтобы она была равна справедливой 
стоимости или существенно не отличалась от нее. 
Согласно ФСБУ 6 / 2020 дооценку отражают в составе совокупного финансового 

результата текущего периода обособлено, без включения в прибыль (убыток) этого 
периода. Уценку признают расходами в составе прибыли (убытка) текущего периода. 
Также изменения коснулись и амортизации ОС. С 1 января 2022 года амортизационные 

отчисления начинаются и прекращаются с момента признания и списания объекта ОС 
соответственно. Но организация имеет право начинать и завершать начисление 
амортизации с 1 числа месяца, следующего соответственно за месяцем признания или 
списания объекта (п. 33 ФСБУ 6 / 2020). Также амортизации теперь не подлежит 
инвестиционная недвижимость по переоцененной стоимости (п. 28 ФСБУ 6 / 2020). 
Из числа способов начисления амортизации исключен способ списания стоимости 

объекта ОС по сумме чисел лет СПИ, остальные 3 способа остались:  
1. линейный способ; 
2. способ уменьшаемого остатка;  
3. пропорциональному количеству продукции.  
По новому стандарту начисление амортизации по ОС приостанавливается в случае, если 

ликвидационная стоимость объекта становится равной или превышает его балансовую 
стоимость. 
Списание. Объект основных средств, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды в будущем, списывается с бухгалтерского учета. 
Изменение связано с тем, что в ФСБУ 6 / 2020 подробнее по сравнению с ПБУ 6 / 01 
прописаны положения о списании ОС: 

1) отражено больше причин для списания объекта (например, истечение нормативно 
допустимых сроков эксплуатации объекта, в результате чего его эксплуатация становится 
невозможной); 

2) закреплены правила учета затрат на демонтаж и утилизацию ОС, восстановление 
окружающей среды, а также правила учета амортизации, обесценения и суммы дохода или 
расхода, полученного при выбытии. 
Таким образом, при переходе на применение ФСБУ 6 / 2020 организации необходимо 

будет установить лимит стоимости ОС самостоятельно; классифицировать объекты ОС по 
видам и группам; пересмотреть и установить СПИ, ликвидационную стоимость и способ 
амортизации.  
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Также можно сделать вывод о том, что внедрение нового стандарта улучшит 
информацию об ОС предприятия и приблизит их учет к международным стандартам. 
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Планирование - это часть управления, связанная с созданием процедур, правил и 

руководящих принципов для достижения заявленной цели. Планирование осуществляется 
как на макро, так и на микроуровне. Менеджеры должны создавать широкие цели и 
заявления о миссии, а также заботиться о повседневной работе компании. Планирование 
является основной функцией управления. Его целью является обеспечение оптимального 
использования человеческих и экономических ресурсов в бизнес - процессах. Оно 
предшествует всем другим видам деятельности предприятия. Это процесс определения 
пути достижения конечной цели бизнес - операций путем определения последовательности 
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прогнозируемых событий с разумной степенью достоверности. Кроме того, планирование 
является основной функцией управления. Как процесс оно предполагает сознательное 
определение будущего курса действий для достижения желаемых результатов. Будущее 
важно в бизнесе. Хотя это нельзя предсказать в точном смысле, все же в определенной 
степени – это можно угадать [1, с. 64].  
Существуют несколько видов планирования, о которых пойдет речь. Одним из важных 

планирований является стратегическое. Стратегический план – это высокоуровневый обзор 
всего бизнеса, его видения, целей и ценности. Этот план является основополагающей 
основой организации и будет диктовать решения в долгосрочной перспективе. Объем плана 
может составлять два, три, пять или даже десять лет. Менеджеры на каждом уровне 
обратятся к стратегическому плану, чтобы направлять свои решения. Это также повлияет 
на культуру внутри организации и на то, как она взаимодействует с клиентами и 
средствами массовой информации. Таким образом, стратегический план должен быть 
перспективным, надежным, но гибким, с пристальным вниманием к будущему росту [2, с. 
75]. 
Как правило, стратегическое планирование касается всего бизнеса, а не только отдельной 

единицы, по крайней мере, одного из следующих трех ключевых вопросов: 
 “Что нам делать?” 
 “Для кого мы это делаем?” 
 “Как мы преуспеваем?” 
Например, первый и третий вопросы – это те, которые мотивируют приобретение. Таким 

образом, приобретения являются стратегическим выбором. Как правило, стратегические 
решения рассчитаны на 3 – 5 лет, хотя некоторые расширяют свое видение до 20 лет (в 
долгосрочной перспективе) [3, с. 57]. Из - за временного горизонта и характера 
рассматриваемых вопросов неудачи, потенциально возникающие во время выполнения 
стратегического плана, подвержены значительным неопределенностям и могут находиться 
очень отдаленно вне контроля руководства. 
Временной горизонт тактических планов короче. Поэтому тактическое планирование 

очень беспокоит руководство среднего уровня организации. Основными областями, в 
которых разрабатываются тактические планы, являются маркетинг, производство, 
финансы, человеческие ресурсы, заводы и т. д. Тактические планы делят стратегические 
планы на более мелкие планы в конкретных областях организации. Таким образом, 
функциональность и ответственность могут быть переданы на более низкие уровни отделов 
для выполнения соответствующих частей плана. Существенными частями работы в плане 
являются то, что, когда и как выполнять. Это делается для плавного перевода повседневных 
целей в количественные задачи [4, с. 531]. 
Тактическое планирование является важной частью бизнеса. Это не то же самое, что 

оперативные планы и стратегические планы. Краткосрочные результаты нацелены в 
режиме реального времени и более короткие промежутки времени. Тактические планы, 
выполненные искусным образом, помогают предприятиям преуспеть в соответствующих 
рынках. 
Тактические планы обычно являются гибкими и несут меньший риск неудачи, чем 

стратегические планы. Стратегические планы, как правило, наносят непоправимый вред 
компании в случае неудачи. С другой стороны, тактические планы могут время от времени 
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меняться [5, с. 34]. Таким образом, они наносят меньше вреда компании, чем 
стратегические планы, если они пошли не так. Как только требования компании на 
следующие 5 или 10 лет определены, следующим шагом является определение того, как 
каждая функциональная область будет способствовать достижению этих стратегических 
целей. Затем определяются среднесрочные бизнес - цели. Виды планирования отличаются 
между собой (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Виды планирования 

 
Таким образом, можно сделать выводы, что и стратегическое и тактическое 

планирования безусловно важны для бизнеса и играют значимую роль в судьбе 
организации, но по своим свойствам у них есть как различия, так и общие цели. 
Стратегическое планирование фокусируется на сценариях большой картины и в 
долгосрочной перспективе. Это обычно включает в себя проникновение на рынок, бренд и 
структуру, построенную вокруг стратегии. Стратегическое планирование закладывает 
широкие цели на долгосрочную перспективу, которые бизнес хочет достичь. Оперативные 
планы ориентированы на повседневные процессы. Это обычно включает в себя процесс 
коммуникации, производства и другие операции, необходимые для запуска бизнеса. 
В тактическом планировании бизнес реагирует на непосредственные требования. 

Тактическое планирование излагает краткосрочные действия и планы, необходимые для 
достижения целей, изложенных в стратегической политике. Стратегическое планирование 
дает представление о том, как достичь цели, тогда как в тактическом планировании 
определены шаги для достижения этой цели. Стратегические планы требуют больше 
усилий, чем тактические планы. Тактические планы основаны на повседневной 
деятельности, которую легко предвидеть. С другой стороны, стратегические планы 
основаны на долгосрочных сроках, что затрудняет их сбор. Стратегические планы дают 
общий обзор требуемых сценариев, которые должны быть достигнуты (на основе будущих 
прогнозов), и поэтому менее детализированы. Тактические планы основаны на 
обстоятельствах, существующих в организации, и поэтому более точны. 
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 Одним из первых в экономической литературе понятие «инновационный потенциал» 

использовал английский ученый Кристофер Фримен в 1970 - х годах, рассматривая его с 
точки зрения возможностей и внутренних ресурсов системы, которые могут быть 
привлечены для достижения определенных целей. Прикладное значение инновационного 
потенциала раскрыл американский ученый австрийского происхождения Питер Фердинанд 
Друкер, делая акцент на том, что «инновации начинаются с анализа имеющегося 
потенциала с целью его эффективного использования» [6]. 

 В России понятие «инновационный потенциал» появилось в 1990 - х годах, когда наряду 
с определением «капитальные вложения» в экономическую литературу вошли термины 
«инвестиции» и «инновации». Так, по мнению В. Н. Гунина, «инновационный потенциал 
предприятия – это мера его готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение 
поставленных инновационных целей, то есть мера готовности к реализации программы 
инновационных преобразований и внедрения инновации» [1]. А. А. Трифилова считает, что 
«инновационный потенциал – это способность хозяйствующего субъекта наиболее 
эффективно реализовывать ту или иную функциональную задачу при максимальном 
использовании имеющихся экономических ресурсов» [11]. И. А. Николаев рассматривает 
инновационный потенциал как систему определенных «факторов и условий, необходимых 
для осуществления инновационного процесса». По определению Д. И. Кокурина 
«инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые возможности 
накопления ресурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей 
экономических субъектов» [8]. 

 Сложность определения инновационного потенциала обусловлена отсутствием четких 
методических исследований в этой области, и, как следствие, различным пониманием этой 
категории учеными [3]. 

 Большинство экономистов рассматривают инновационный потенциал с позиций 
ресурсного, результативного и комбинированного подходов. При ресурсном подходе 
инновационный потенциал описывается как комплекс взаимозависимых ресурсов, 
обеспечивающих эффективность инновационного развития предприятий. При 
результативном подходе инновационный потенциал определяется как эффект от 
инновационной деятельности в результате использования собственных и привлекаемых 
ресурсов хозяйствующих субъектов. При комбинированном подходе инновационный 
потенциал трактуется как совокупность возможностей, обеспечивающих максимальную 
способность предприятия создавать, воспроизводить и применять инновации. 

 Ресурсный подход в определении инновационного потенциала более популярен, 
поскольку в наибольшей степени тесно связан с самим понятием «потенциал», который в 
научных трудах рассматривается, как: 

 - совокупность ресурсов, необходимых для реализации определенных процессов (К. П. 
Янковский, Г. И. Жиц, Ф. С. Тумусов); 

 - способность системы обеспечивать наилучший результат (Е. А. Монастырский, Д. С. 
Адрианов, О. П. Федоткина); 

 - мера готовности осуществлять поставленные цели (А. А. Румянцев, В. П. Баранчеев, А. 
Г. Поршнев). 
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 Большая советская энциклопедия определяет «потенциал» как «… средства, запасы, 
источники, имеющиеся в наличии и могущие быть использованы для достижения 
определенных целей» [2]. Понятийный аппарат экономической теории формулирует 
потенциал как признак субъекта экономики, характеризующий максимально возможный 
результат, присущий этому субъекту деятельности [7].  

 Структура инновационного потенциала предприятия с точки зрения ресурсного подхода 
представляет собой совокупность научно - технического, финансового, производственного, 
кадрового, управленческого и маркетингового потенциалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Структура инновационного потенциала предприятия 

 в контексте ресурсного подхода  
 
 Научно - технический потенциал предприятия характеризуют научные наработки, 

изобретения, «ноу - хау», как в стадии разработки, так и внедренные в производство. 
Количество лицензий и патентов свидетельствует об уникальности производимой 
продукции или применении особой технологии производства. Зарегистрированные 
должным образом патенты и лицензии защищают преимущества предприятия от 
недобросовестных конкурентов. Оперативный выход инновационной продукции на рынок 
создает значимый стратегический задел компании, поэтому в рамках данного сегмента 
целесообразно сравнить долю инновационной продукции в общем объеме производства и 
среднюю продолжительность разработки новшества с аналогичными показателями 
основных конкурентов. Не менее важным показателем оценки научно - технического 
потенциала предприятия является процент внедренных в производство разработок в общем 
объеме новшеств. Несомненно, что на результативность инновационной активности 
влияют техническое оснащение опытно - конструкторской базы и условия проведения 
исследований. 

 Предприятию необходимо иметь достаточное количество собственных или заемных 
средств не только для производства запланированных видов продукции, но и для 
разработки инновационных продуктов и вывода их на рынок. Об этом свидетельствует 
финансовый потенциал предприятия, анализ которого позволяет определить структуру 
финансирования инновационной деятельности и кредитоспособность компании. 
Конкурентные позиции предприятия находятся в прямой зависимости от его финансового 
потенциала, поскольку инвестиционная привлекательность фирмы лежит в основе ее 
инновационного потенциала. 

Инновационный потенциал предприятия 

Кадровый потенциал 

Финансовый потенциал  

Производственный потенциал  

Научно - технический потенциал 

Управленческий потенциал 

Маркетинговый потенциал  
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 Производственный потенциал предприятия раскрывает состояние производственных 
фондов: оснащенность современным оборудованием, удельный вес физически и морально 
устаревшего оборудования, а также уровень автоматизации производства. Разумно 
сравнить данные показатели с аналогичными показателями ближайших конкурентов и 
ведущими предприятиями отрасли, поскольку производственный потенциал оказывает 
непосредственное влияние на саму возможность выпуска инновационной продукции. 

 Непосредственным созданием инновационной продукции занимаются сотрудники 
предприятия, именно их квалификация, знания и опыт позволяют разрабатывать новую и 
модифицировать существующую линейку продуктов. Кадровый потенциал предприятия 
является одной и главных составляющих инновационного потенциала, поскольку 
характеризует обеспеченность инновационного процесса людскими ресурсами и их 
квалификацию. 

 В свою очередь, система организации инновационной деятельности, включающая в себя 
управление информационными потоками и совокупность механизмов взаимодействия 
подразделений, формирует управленческий потенциал предприятия. Так, выявленные 
отделом маркетинга ожидания покупателей становятся предметом разработок 
исследовательского отдела предприятия, которые переходят на стадию производства, и 
затем – в отдел реализации. Только скоординированная система взаимодействия 
подразделений обеспечивает эффективность инновационной деятельности и создает 
востребованный на рынке продукт, свойства и качества которого продуманы на каждой 
стадии. Для решения проблем с кадровым и информационным обеспечением 
немаловажное значение имеет интеграция предприятия с внешними структурами – 
различными научно - исследовательскими институтами, фондами, консалтинговыми 
компаниями. 

 Рыночные возможности инновационной продукции раскрывает маркетинговый 
потенциал предприятия. Поскольку не все изобретения способны себя окупить, компании 
необходимо выстроить эффективную систему исследований на выявление 
потребительского спроса и действенные методики продвижения инновационной 
продукции на рынке. Ориентация производства на приоритетные направления, созвучные 
потребностям рынка, повышает вероятность привлечения частных инвестиций и 
государственных субсидий на реализацию инновационных проектов. 

 
Таблица 1 – Анализ структуры инновационного потенциала предприятия 

Компоненты 
инновационного 
потенциала  

Показатели 

Научно - технический 
потенциал 

 - количество патентов и лицензий 
 - доля инноваций в общем объёме производства 
 - средняя продолжительность разработки новшеств 
 - состояние опытно - конструкторской базы 

Финансовый потенциал   - наличие свободных собственных финансовых средств 
 - структура финансирования инновационной 
деятельности 
 - инвестиционная привлекательность и 
кредитоспособность  
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Производственный 
потенциал  

 - коэффициент прогрессивности оборудования 
 - уровень автоматизации производства 

Кадровый потенциал  - доля сотрудников, занятых в инновационной 
деятельности  
 - уровень квалификации специалистов 
 - наличие системы повышения квалификации и 
мотивации 

Управленческий 
потенциал 

 - эффективность организационной структуры и четкость 
взаимодействия подразделений предприятия 
 - уровень обеспеченности информацией для ведения 
инновационной деятельности 
 - уровень интеграции с внешними инновационно - 
активными структурами 

Маркетинговый потенциал  - система проведения маркетинговых исследований 
 - методики продвижения инновационной продукции на 
рынок 

 
 На практике совокупная величина ресурсов не всегда равнозначна инновационному 

потенциалу: существуют компании с незначительными ресурсами и высоким уровнем 
инновационного потенциала, а также предприятия с низкой инновационной активностью и 
огромными ресурсами с нереализованными возможностями. 

 Сторонники результативного похода напрямую связывают понятие инновационного 
потенциала с инновационной активностью компании. Об эффективности инвестиционной 
активности компании должна свидетельствовать материализация ресурсов в конкретные 
экономические показатели. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Структура инновационного потенциала предприятия 

 в контексте результативного подхода [5] 
 
 Зачастую результативный подход не раскрывает собственно потенциал предприятия, 

поскольку его инновационная активность обеспечена не внутренними резервами и 
наработками, а воздействием внешних факторов, которые являются слишком зависимыми 
от обстоятельств, трудно поддающихся прогнозированию. 
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 В свою очередь, комбинированный подход не просто рассматривает инновационный 
потенциал как совокупность ресурсов и результатов, но и придает особе значение характеру 
взаимосвязей и процессов между ними. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Структура инновационного потенциала предприятия  
в контексте комбинированного подхода [9] 

 
 Таким образом, инновационный потенциал можно определить, как способность 

предприятия достигать поставленных экономических целей за счет эффективных 
инновационных преобразований имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов. 
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Аннотация 
Увеличение количества и скорости внешних воздействий, рост степени 

неопределенности траектории внешних изменений требуют выработки особого подхода к 
планированию маркетинговых изменений. Внедрение современных методов управления 
изменениями в политику маркетинга позволяет современным компаниям успешно 
планировать и реализовывать необходимые маркетинговые изменения. 
Ключевые слова 
Изменение внешней среды, маркетинг изменений, маркетинговая стратегия, развитие 

маркетинговой концепции, маркетинговые изменения. 
 
В условиях постоянного увеличения количества факторов воздействия и роста динамики 

и неопределенности изменений во внешней среде, возрастает потребность предприятий в 
выработке новых концепций управления реализуемыми изменениями, направленными на 
повышение конкурентоспособности и развитие. На сегодняшний день существует ряд 
методов и подходов к управлению изменениями, направленных на совершенствование 
организации процесса изменений и повышение качества этих изменений.  
Начало развития теории управления изменениями связывают с именем американского 

ученого психолога Курта Левина (К. Lewin), основателя социальной психологии, который в 
первой половине ХХ века сформулировал трехступенчатую теорию изменений. На 
сегодняшний день данная теория считается классической и универсальной несмотря на то, 
что подвергается критике в связи с тем, что в излишне упрощенной форме представляет 
процесс изменений как линейный, а объект изменений как статическую систему [1]. Теория 
изменений К. Левина явилась основой для разработки подходов к управлению 
изменениями в самых различных областях науки: социологии, психологии, менеджменте 
[2].  
В 70 - 80 годы ХХ века широкое распространение получила теория организационных 

изменений или реинжиниринга бизнеса (М.Хаммер, Дж.Чампи). На основании 
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современного представления об организационных изменениях можно заключить, что 
категория «организационные изменения» понимается как протекающий во времени 
управляемый творческий процесс формирования нового устройства, состояния и 
функционирования организационной структуры, направленный на повышение 
эффективности хозяйственной деятельности [3, с. 61 - 68; 4; 5; 6; 7; 8 с. 78 - 91; 9]. Также на 
базе модели изменений К Левина было разработано множество моделей управления 
изменениями, которые применяются в процессах организационных изменений. 

 В отличие от организационных изменений, объектом которых являются способы 
организации деятельности сотрудников, объектом маркетинговых изменений является 
политика маркетинга: стратегия и маркетинговый инструментарий. Отличаются также 
содержание, виды и цели изменений.  

Мы полагаем, что на базе универсальной модели процесса спланированных изменений 
К. Левина может быть сконструирована модель управления маркетинговыми изменениями, 
которую можно представить следующим образом (рис. 1). 

Этап «размораживание» представляет собой подготовку к маркетинговым изменениям, 
сбор информации о внешних и внутренних процессах и принятие решения о 
необходимости внесения изменений в политику маркетинга, за которым следует 
планирование маркетинговых изменений. Этап «изменение» 

 

 
Рис. 1. Модель управления маркетинговым изменениями. 

 
включает осуществление запланированных маркетинговых изменений и контроль. На 

этапе «замораживание» осуществляется сравнительный анализ нового состояния компании 
с целевым (к которому компания стремится).  

 Модель управления маркетинговыми изменениями – это совокупность действий по 
преобразованию маркетинговой стратегии, а также средств, механизмов и инструментов 
для осуществления этих действий, и их последовательность. На практике модель 
маркетинговых изменений интегрируется в стратегию маркетинга, формируя 
организационно - экономический механизм маркетинговых изменений и, таким образом, 
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обеспечивая организацию процесса маркетинговых изменений и управление данным 
процессом. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА «Al Faretto» 
 

Аннотация 
Основные фонды является производственной базой любого предприятия, таким образом, 

предприятие общественного питания не представляет собой исключения. Оценка состояния 
основных фондов складывается из анализа наличия и движения основных фондов, 
структуры основных фондов, анализа поступления и выбытия основных фондов, анализ 
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изношенности, оценки изменения фондоотдачи, фондоемкости и производительности 
труда. Полученные результаты позволят не только оценить текущее состояние основных 
фондов, но и сделать вывод о необходимости расширения производственной базы. 
Ключевые слова 
Предприятие общественного питания, ресторан, основные фонды, износ, фондоотдача, 

фондоемкость 
 
Ресторан «Al Faretto» расположен в самом сердце города Чистополь, любимом месте 

отдыха жителей и гостей города. Это место для вкусного обеда, деловой встречи, а также 
семейных праздников и важных событий, так как в ресторане есть банкетный зал, 
рассчитанный на 70 - 80 человек. В структуру ресторана входит также пекарное 
производство, ассортимент пекарни состоит из 25 наименований продукции. 
Основные фонды предприятия общественного питания выполняют функцию 

производственной базы и становятся одним из важнейших элементов функционирования 
ресторана [1, с. 18]. 
Первым этапом анализа является анализ обеспеченности ими предприятия 

общественного питания. При этом необходимо изучить, достаточно ли у предприятия 
основных производственных фондов, каково их наличие, движение и динамика (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Наличие, движение и динамика основных фондов, тыс. руб. 

Годы Основные фонды 
 

Наличие 
на начало 
года 

Поступ
ило 

Выбыло Наличие 
на конец 
года 

Превышен
ие 

поступлен
ия 
над 

выбытием 
2015 Производственные 

 
Активная часть 

38 991 
 

12 871 

141 
 

119 

203 
 

203 

38 929 
 

12 787 

 - 62 
 

 - 84 
2020 Производственные 

 
Активная часть 

38 929 
 

12 787 

221 
 

221 

202 
 

198 

38 949 
 

12 810 

19 
 

23 
2021 Производственные 

 
Активная часть 

38 949 
 

12 810 

367 
 

323 

248 
 

209 

39 067 
 

12 923 

119 
 

114 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что основные фонды ресторана «Al Faretto» 

представлены производственной частью, которая за период с 2015 по 2021 годы по 
состоянию на конец года увеличилась на 138 тыс. руб. Основная доля основных фондов 
приходится на их активную составляющую. 
Структура производственных основных фондов, определяемая спецификой 

производства и отражающая особенности предприятия общественного питания [2, с. 150], 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Структура основных фондов ресторана «Al Faretto» 
Группы 
основных 
фондов 

Стоимость ОПФ 
на начало 2015 

Стоимость ОПФ 
на начало 2020 

Стоимость ОПФ 
на конец 2021 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельны
й вес %  

Сумма 
тыс. руб. 

Удельны
й вес %  

Сумма 
 тыс. руб. 

Удельны
й вес %  

Здания 18 853 48,35 18 853 48,43 18 853 48,26 
Сооружения 5 884 15,10 5 884 15,11 5 913 15,14 
Машины и 
оборудование 12 871 33,01 12 787 32,85 12 923 33,08 

Транспорт 486 1,25 488 1,25 497 1,27 
Инструмент, 
инвентарь 897 2,30 917 2,36 881 2,26 

Всего ОПФ 38 991 100,00 38 929 100,00 39 067 100,00 
 
Как иллюстрирует таблица, в структуре основных фондов предприятия общественного 

питания преобладают: 
 здания; 
 машины и оборудование. 
Стоимость зданий за исследуемый период осталась неизменной, при этом стоимость 

машин и оборудования незначительно увеличилась. 
Данные о степени обновления, выбытия и прироста основных фондов [3, с. 131] 

ресторана «Al Faretto» приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Анализ обновления, выбытия и прироста основных фондов 
Коэффициенты Расчет и уровень коэффициентов Изменение

2015 - 2021 2015  2020 2021 
Обновления ОПФ (Ко) 0,004 0,006 0,009 0,005 
Обновления активной 
части ОПФ (Ко) 

0,009 0,017 0,025 0,016 

Выбытия ОПФ (Квыб) 0,005 0,005 0,006 0,001 
Выбытия активной  
части ОПФ (Квыб) 

0,015 0,015 0,016 0,001 

Прироста ОПФ (Кпр)  -  0,001 0,003 0,002 
Прироста активной 
части ОПФ (Кпр) 

 -  0,002 0,008 0,006 

 
Коэффициент обновления по всем основным производственным фондам ООО «Al 

Faretto» за период с 2015 по 2021 гг. увеличился на 0,005 за счет ввода в действие основных 
фондов в 2021 г. Такая же тенденция наблюдается по коэффициенту обновления активной 
части фондов: он увеличился за рассматриваемый период на 0,016. Более высокий 
коэффициент обновления по активной части, чем по всем основным производственным 
фондам, показывает, что обновление основных средств в ООО «Al Faretto» осуществляется 
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за счет активной части, что, при прочих равных условиях, положительно влияет на 
показатели деловой активности. 
Обобщающими показателями технического состояния основных производственных 

фондов являются коэффициенты износа и годности (см. табл. 4). 
 

Таблица 4. Анализ изношенности основных фондов 
Показатели На начало года На конец года Изме

нение  
 2015 
- 2021 

2015 2020 2021 2015 2020 2021 

Первоначальная 
стоимость ОПФ, 
тыс. руб. 

38 991 38 930 38 948 38 930 38 948 39 067 76 

Износ ОПФ за время 
их эксплуатации, 
тыс. руб. 

19 513 19 489 19 500 19 489 19 500 19 574 61 

Степень 
изношенности ОПФ, 
%  

50,04 50,06 50,07 50,06 50,07 50,1 0,06 

Степень годности 
ОПФ, %  

49,96 49,94 49,93 49,94 49,93 49,90  - 0,06 

 
Накопленный физический износ ресторана «Al Faretto» составляет 50 % . В настоящее 

время у предприятия общественного питания отсутствует необходимость срочного 
обновления основных фондов, однако дальнейшее накопление физического износа 
неизбежно приведет к решению вопроса об обновлении производственной базы. 
Одним из основных обобщающих показателей, характеризующих уровень 

эффективности использования основных производственных фондов, является фондоотдача 
[4, с.80]. Этот показатель отражает отношение объема произведенной в данном периоде 
продукции к средней за этот период стоимости основных производственных фондов. 
Снижение фондоемкости означает экономию труда, овеществленного в основных фондах, 
участвующих в производстве (см. табл. 5) 

 
Таблица 5. Изменение фондоотдачи и фондоемкости 

Показатели 2015 2020 2021 Изменение  
абсолютное  относительное, %  

2020 -  
2015 

2021 -  
2020 

2020 -  
2015 

2021 -  
2020 

Объем выпуска 
продукции, тыс. 
руб 

57512 62715 70115 5203 7400 9,05 11,80 

Среднегодовая 
стоимость ОПФ, 
тыс. руб. 

38 991 38 949 39 067  - 42 118  - 0,11 0,30 
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Фондоотдача, 
руб. / руб. 

1,48 1,61 1,79 0,14 0,18 9,16 11,46 

Фондоемкость, 
руб / руб. 

0,68 0,62 0,56  - 0,06  - 0,06  - 8,40  - 10,28 

 
По данным таблицы 5 видно, что в 2020 г., по сравнению с 2015 г. фондоотдача 

предприятия общественного питания увеличилась на 9,16 % . Положительная тенденция 
наблюдается и в 2021 г. по сравнению с 2020 г.: увеличение фондоотдачи составило 11,46 
% . Рост фондоотдачи обусловлен превышением темпов роста объема выпуска продукции 
над темпами роста среднегодовой стоимости оборудования. Снижение фондоемкости 
наблюдается на протяжении всех трех лет, причем наименьший показатель фондоемкости - 
0,56 руб. - зафиксирован в 2021 г. Снижение фондоемкости продукции свидетельствует о 
наличии относительной экономии средств, вложенных в основные фонды. 
Для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста производительности 

труда опережали темпы роста его фондовооруженности [5, с.15]. Связь фондоотдачи с 
производительностью труда и фондовооруженностью представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6. Фондоотдача и производительность труда 

Показатели 2015 2020 2021 Изменение  
абсолютное относительное, %  

2020 - 
2015 

2021 - 
2020 

2020 -  
2015 

2021 -  
2020 

Объем 
выпуска 
продукции, 
тыс. руб. 

57 512 62 715 70 115 5 203 7 400 9,05 11,80 

Фондоотдача, 
руб. / руб. 

1,48 1,61 1,79 0,14 0,18 9,16 11,46 

Производител
ьность, тыс. 
руб. 

625,13 667,18 855,06 42,05 187,88 6,73 28,16 

 
В 2021 г. по сравнению с предыдущим годом фондоотдача возросла на 11,46 % , при 

этом производительность труда увеличилась на 28,16 % . Рост производительности труда 
опережает рост фондовооруженности на 13,18 % . Причинами этого послужили: 
увеличение объема производства на 11,8 % , увеличение среднегодовой стоимости 
основных фондов на 0,3 % , увеличение среднесписочной численности работающих в 
ресторане на 10 человек. 
В целях повышения эффективности использования основных фондов планируется 

осуществить запуск производства замороженных хлебобулочных изделий. Создаваемое 
производство относится к B2B сегменту и нацелено на оптовый рынок. Тактические задачи 
предприятия на ближайшие 3 месяца: завершить инвестиционную стадию, сформировать 
коллектив, запустить производство, выйти на проектную мощность производства и продаж, 



57

достичь запланированных в соответствии с бизнес - планом показателей экономической и 
инвестиционной эффективности деятельности. 
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В процессе исследований отношения бизнеса в период пандемии COVID – 19 к 
трансформации устойчивого развития, большинство респондентов заявили, что они больше 
всего заинтересованы в том, чтобы быть включенными в эту повестку, что по мнению 
бизнеса позволит выстроить более эффективные отношения со всеми стейкхолдерами, а 
особенно с клиентами и партнерами.  
Более чем когда - либо бизнес заинтересован в реализации стратегии устойчивого 

развития, направленной на создание приоритетных ценностей для всех групп 
стейкхолдеров, включая сотрудников, клиентов, поставщиков, инвесторов и общественные 
группы, при этом делая ставку и выполняя более широкие обязательства перед обществом 
и окружающей средой. Заинтересованные стороны также требуют от компаний большей 
прозрачности в отношении своей деятельности. Безопасная и здоровая рабочая среда 
необходима для благополучия сотрудников и долгосрочной устойчивости многих 
сервисных компаний. Ключевым фактором, влияющим на текущую оценку, является то, 
что во многих областях все еще существуют ограничения на социальное дистанцирование 
для борьбы с пандемией COVID - 19. Это привело к резкому снижению кредитных 
показателей для некоторых эмитентов, которые зависят от наиболее пострадавших 
отраслевых конечных рынков. 
Новая реальность пандемии показала, что малый и средний бизнес более не может 

оставаться в стороне от социальных и экологических проблем современности, и что от него 
более не ждут исключительно финансового успеха. Компании стремятся создавать 
долгосрочную ценность снижая при этом негативные факторы, связанные с управлением, 
цепочками создания ценности и цепочками поставок, а также производством. Чтобы 
сообщить о своих усилиях в области ESG, малый и средний бизнес использует различные 
методы, такие как отчеты об устойчивом развитии и оценки потребностей населения. Все 
больше компаний в России ежегодно публикуют отчет по устойчивому развитию, стремясь 
соответствовать ESG – трансформации и передовому опыту следования повестке ЦУР. 
Таким образом, процесс взаимодействия со стейкхолдерами запускается уже на этапе его 
формирования, помогая находить ключевые точки роста и выявлять наиболее значимые 
проблемы и приоритеты. Государство и неправительственные организации, клиенты, 
потенциальные и реальные партнеры, поставщики, сотрудники и прочие стейкхолдеры 
формируют принципиально новую парадигму взаимодействия, парадигму, которая в 
перспективе может позволить не разрушать ресурсы будущих поколений, удовлетворяя 
потребности сегодня.  
В этих рамках начинается развитие ESG – консалтинга, компаний и проектов, которые 

предоставляют услуги по формированию особой долгосрочной ценности при смещении 
сугубо финансовых ожиданий в сторону ESG ответственности, гармоничного развития 
экологической, социальной и управленческой ориентации. Таким образом, ESG — это 
способ количественно измерить влияние компании на общество и окружающую среду с 
использованием показателей, которые обеспечивают долгосрочную ценность для 
заинтересованных сторон. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние угроз и рисков на экономические интересы предприятия, а 
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предприятия. 
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В современных геополитических условиях Российской Федерации необходимо 

сохранять высокий уровень экономического суверенитета и экономической стабильности 
для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие национальной экономики. 
Базой экономической безопасности национальной экономики является устойчивое 

развитие отдельных субъектов хозяйствования, от успешной деятельности которых, в 
значительной мере, зависит формирование бюджетов разных уровней и возможность 
реализации социальных программ, обеспечивающих достойные стандарты уровня жизни 
населения. 
Сама по себе, экономическая безопасность представляет собой такое состояние 

экономических, юридических, организационных связей, материальных и интеллектуальных 
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ресурсов объекта, при котором гарантируется стабильность его функционирования, 
финансовый успех, прогрессивное научно - техническое и социальное развитие. 

Обеспечение экономической безопасности, с одной стороны, исходит из интересов 
объекта, его целей и приоритетов, обеспечивает их реализацию, с другой – требует 
изучения и понимания состояния внешней и внутренней среды объекта для выявления и 
предотвращения существующих и потенциальных угроз. 

Основой безопасности такого объекта, как предприятие, является степень защищенности 
его интересов, по этому критерию судят о надежности бизнеса. 

Интерес – есть единственный мотив любой социально значимой человеческой 
деятельности, в том числе хозяйственной. Одним из наиболее всеобъемлющих и 
определяющих явлений в жизни общества выступают экономические интересы, которые 
непосредственно связанны с экономической и социальной деятельностью людей. 

Экономические интересы – это побудительные мотивы хозяйственной деятельности 
людей, обусловленные их местом в системе отношений собственности и общественного 
разделения труда. 

Для каждой экономической системы характерны свои особенные интересы. В общем 
виде, экономические интересы предприятия можно классифицировать по следующим 
основаниям (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация экономических интересов предприятия 

 
Все экономические интересы существуют в целостной системе и учитываются при 

реализации каждого из них. Они обусловлены положением их носителя в сложной системе 
экономических отношений. Ясное понимание и осознание субъектом хозяйствования своих 
интересов поможет ему поддерживать их защищенность на достаточном уровне. Это, в 
свою очередь, может свидетельствовать, о высокой степени экономической безопасности 
такого субъекта. 

Важным условием функционирования предприятия и обеспечения его экономической 
безопасности является степень защищенности его экономических интересов от угроз 
различного характера. 

В общем виде, угрозу можно определить как наступление возможной опасности. Угроза 
– наиболее конкретная и непосредственная форма опасности. 
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• текущие; 
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распределение во 
времени 

• отраслевые; 
• региональные; 
• функциональные. 

локализация 
интересов 
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С точки зрения безопасности, угроза – совокупность факторов и условий, 
способствующих реализации опасности для конкретного объекта в определенный момент 
или интервал времени. 
Угрозу экономической безопасности предприятия можно определить как намерение и 

возможность субъекта оказать отрицательное влияние на деятельность предприятия в 
соответствии с поставленной целью. 
На практике для адекватного обеспечения экономической безопасности важную роль 

играет типология угроз безопасности, т. е. построенное по определенным критериям 
разделение на отдельные виды (таблица 1). Это помогает организации противодействовать 
существующим угрозам с учетом их специфических особенностей. 

 
Таблица 1 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия 
Критерий Существующие угрозы 

по месту нахождения  - внешние; 
 - внутренние; 

по вероятности реализации  - потенциальные; 
 - реальные; 

по степени субъективного  
восприятия  

 - завышенные; 
 - заниженные; 
 - мнимые; 
 - адекватные; 

по форме воздействия  - прямые; 
 - косвенные; 

по временному фактору 

 - долгосрочные; 
 - среднесрочные; 
 - краткосрочные; 
 - мгновенные; 

по возможности прогнозирования  - прогнозируемые; 
 - непрогнозируемые; 

по вероятности возникновения 
 - значительные; 
 - незначительные; 
 - катастрофические. 

 
Для анализа угроз экономической безопасности предприятия наиболее удобной является 

их деление на внешние и внутренние. 
Сергеев А.А. отмечает, что «исследования российских и зарубежных ученых показали, 

что около 80 % угроз относятся к угрозам внутреннего характера, но сила воздействия от 
внешних угроз может быть очень существенной, если государство не обеспечивает 
нормальные условия ведения бизнеса» [3, с.17]. 
Л.А. Кормишкина подчеркивает, что «в отличие от внешних, главные и наиболее 

вероятные внутренние угрозы экономической безопасности предприятия, в настоящее 
время, лежат, скорее не в финансовой, а в производственной сфере».[2, с.25] 
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Угрозы имеют разнообразный характер и могут вызывать неоднозначные (неодинаковые 
по значимости, а также продолжительности и объему) последствия, они могут появляться и 
пропадать, возрастать и уменьшаться, и при этом их значимость, с точки зрения 
экономической безопасности, будет изменяться. В связи с этим, для оптимального 
распределения имеющихся ресурсов при обеспечении безопасности необходимо 
правильное определение и прогнозирование приоритетности угроз. 

Возможность превращения угрозы в реальный ущерб, то есть возможность ее 
всесторонней реализации, именуется риском. 

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или 
иных явлений природы и видов деятельности. 

Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного 
решения, так как в момент принятия решения не всегда возможно получить полные и 
точные знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех 
действующих или потенциально возможных внутренних и внешних угрозах. 

С точки зрения экономической безопасности предприятия, риск можно определить как 
вероятность возникновения как непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или 
имущества, так и получения сверхприбыли. 

Риск – объективное явление в любой сфере предпринимательства. Он проявляется как 
множество отдельных обособленных рисков, среди которых многие авторы выделяют его 
различные виды. 

Минфин России выделяет следующие виды рисков: финансовые; правовые; страновые; 
региональные; репутационные [4]. 

Большинство ученых дают следующую классификацию рисков предприятия, 
характеризуя каждый его отдельный вид (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Виды рисков предприятия 

 
Стоит подчеркнуть, что риск сопутствует всем процессам, идущим на предприятии, он 

не существует вне деятельности предприятия и вне таких процессов. 

• Представляют собой вероятность возникновения 
непредвиденных финансовых потерь в ситуации 
неопределенности условий финансовой деятельности 
предприятия. 

финансовые 
риски 

• Это вероятность убытков или дополнительных издержек, 
связанных со сбоями или остановкой производственных 
процессов, нарушением технологии выполнения операций, 
низким качеством сырья или работы персонала и т.п. 

прозводственные 
рики 

• Риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, 
произведенных или приобретенных предприятием. 

коммерческие 
риски 

• Это возможность наступления случайного события, 
приводящего к нарушениям функционирования и снижению 
качества информации в информационной системе 
предприятия, а также к неправомерному использованию или 
распространению информации во внешней среде, в 
результате которых наносится ущерб предприятию 

информационные 
риски 
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Важным этапом в обеспечении экономической безопасности предприятия является 
процесс мониторинга (диагностики) существующих угроз. Сам по себе, такой мониторинг 
представляет собой комплекс наблюдений и исследований внутренних и внешних угроз 
организации, включающий оценку степени их опасности. 
Для проведения диагностики угроз экономической безопасности предприятия 

используют разнообразные методы. 
Многие авторы указывают на то, что при оценке угроз объем имеющихся данных сильно 

ограничен или ненадежен, вероятность математических расчетов в таких условиях сводится 
к минимуму. В такой ситуации рекомендуется использовать методы качественной оценки 
угроз, к которым можно отнести следующие: swot - анализ; анализ галстук - бабочка; карта 
угроз; метод экспертных: вопросники, экспертный лист, метод Дельфи и пр. 
Важным этапом в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия 

является также оценка существующих рисков. 
В общем виде, оценку рисков можно определить, как процесс определения вероятности 

возникновения факторов риска, т.е. определенных событий или ситуаций, способных 
негативно повлиять на развитие проекта (бизнеса) и достижение запланированных 
результатов. 
Оценка рисков позволяет организации учитывать, в какой степени события могут оказать 

влияние на достижение ее целей. Процесс такой оценки включает в себя процедуры 
идентификации, анализа и оценки с применением различных методов. 
Многие авторы рассматривают разные подходы к оценке рисков, используя различные 

методы. Большинство ученых подразделяет методы оценки рисков на количественные и 
качественные. 
Касьяненко Т.Г. [1, с.37] предлагает классификацию, согласно которой оценивать риски 

необходимо в зависимости от полноты информации, которая есть у субъекта, выделяя при 
этом методы оценки рисков, исходя из условий определенности. Она выделяет методы 
оценки: 

 - в условиях полной определенности – расчетно - аналитические методы; 
 - в условиях частичной определенности – вероятностные и статистические методы; 
 - в условиях неопределенности – экспертные методы. 
Стоит подчеркнуть, что оценка угроз и рисков – важные этапы процесса обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Благодаря такой детальной оценке руководство 
предприятия всегда может разработать меры по их минимизации, а также по защите 
экономических интересов. 
Подводя итог, следует отметить, что любое предприятие в процессе своей деятельности 

преследует определенные интересы, в противовес которым выступает значительное 
количество угроз. Вовремя не проконтролированная угроза может в любой момент 
реализоваться, то есть перерасти в риск. Чтобы такого не происходило требуется 
постоянный мониторинг существующих угроз предприятия, а также оценка существующих 
рисков. 
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Аннотация: внешнеэкономические связи в современных условиях играют ключевую 

роль в международной глобализации экономики. Торгово - экономическое развитие 
отношений Новосибирской области со странами Азии занимает особенное стратегическое 
значение как для региона, так и для России в целом. Новосибирская область выступает 
одним из наиболее эффективно развивающихся субъектов Российской Федерации. 
Приоритетом в развитии внешнеэкономических связей Новосибирской области выступает 
сотрудничество со странами Азии, так как в Центральной Азии происходит образование 
ряда стран с высокими показателями развития экономики. Актуальность 
совершенствования внешнеэкономических связей Новосибирской области обуславливается 
в том числе и в том, что региону необходимо своевременно принять участие во 
взаимодействии со странами Азии.  
Ключевые слова: международные связи, внешнеэкономические связи Новосибирской 

области, внешнеэкономическая деятельность, страны Азии, внешняя торговля, 
совершенствование торгово - экономических отношений. 
В современных условиях наблюдается тенденция увеличения количества участников 

внешнеэкономических и международных связей, это связано с тем, что в данный процесс 
подключаются субъекты федеративных государств. Субъекты Российской Федерации 
оказывают значительное влияние на характер экономических отношений с соседними 
странами. В составе Сибирского федерального округа (СФО) находятся 10 субъектов 
Российской Федерации. Крупнейшим городом округа, а также крупнейшим городом в 
азиатской части России является город Новосибирск. Также Новосибирск выступает 
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административным центром СФО. Согласно данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, численность 
населения Новосибирской области от 5 апреля 2022 г. составляет 2 780 292 человека, где 
79,4 % городского населения, 20,6 % - сельского [1]. 
Согласно данным Сибирского таможенного управления, внешнеторговый оборот 

товаров Новосибирской области в 2021 году составил 7 587,26 миллионов долларов США 
[2]. В таблице 1 представлен внешнеторговый оборот товаров Новосибирской области в 
2021 году. 

 
Таблица 1. Внешнеторговый оборот товаров в 2021 году в НСО 

 Внешнеторговый 
оборот 

в том числе: 
импорт экспорт 

млн. долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. долл. 
США 

в % к 
итогу 

Всего: 7 587,26 100,0 3 749,57 100,0 3 837, 69 100,0 
в т.ч.:  
страны 
дальнего 
зарубежья 

5 905,77 77,8 3 062,72 81,7 2 843,05 74,1 

страны СНГ 1 681,49 22,2 686,85 18,3 994,64 25,9 
 
В 2021 году 134 страны - партнера дальнего и ближнего зарубежья участвовали во 

внешнеторговых операциях. В сравнении данных с прошлым годом, товарооборот со 
странами дальнего зарубежья увеличился на 30 % , что составило 5 905,77 миллионов 
долларов США. Так, внешнеторговая деятельность Новосибирской области за 
рассматриваемый период обеспечила 14,7 % стоимостного объема товарооборота СФО. 
На рисунке 1 представлена структура внешней торговли Новосибирской области. 
 

 
Рис. 1. Структура внешней торговли Новосибирской области 

 
Динамика товарооборота с ведущими странами Азии в 2021 году представлена в 

таблице 2 [2]. 

74,1 
81,7 

25,9 18,3 

0

20

40

60

80

100

Экспорт Импорт 

Структура внешней торговли, %  

Со странами дальнего зарубежья Со странами СНГ 



66

Таблица 2. Динамика товарооборота с ведущими странами Азии в 2021 году 
Страна Стоимость, млн. 

долл. США 
Удельный вес, %  2021 г. в % к 2020 

г. 
Всего 7 587,26 100,0 134,2 
в том числе:    
Китай 2 259,53 29,8 134,7 
Казахстан 948,29 12,5 153,5 
Индия 255,21 3,4 168,4 
Корея, 
Республика 204,44 2,7 163,0 

Япония 113,80 1,5 69,6 
 
Так, согласно представленным данным, ведущими партнерами внешнеэкономических 

отношений Новосибирской области стали Китайская Народная Республика (КНР), 
Казахстан и Индия. В 2021 году экспорт Новосибирской области имел значение в 3 837,69 
миллионов долларов США, что в сравнении с 2020 годом на 30,9 % больше. Объем 
экспорта в страны дальнего зарубежья увеличился на 27,3 % , что составило 2 843,05 
миллионов долларов США. Экспортные операции в 2021 году осуществлялись с 
партнерами из 118 стран мира, в том числе ведущими странами выступают так же КНР, 
Казахстан и Индия. 
Динамика экспорта в ведущие страны Азии в 2021 году представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3. Динамика экспорта в ведущие страны Азии в 2021 году 

Страна Стоимость, млн. долл. 
США 

Удельный вес, %  2021 г. в % к 2020 
г. 

Всего 3 837,69 100,0 130,9 
в том числе:    
Китай 1 030,47 26,9 142,0 
Казахстан 572,26 14,9 140,5 
Индия 240,05 6,3 170,4 
Корея, 
Республика 130,12 3,4 162,2 

Вьетнам 81,10 2,1 58,7 
 
Таким образом, можно сказать, что регион считается экспортно - ориентированным, то 

есть с точки зрения внешней торговли Новосибирская область (НСО) становится сырьевым 
регионом. Потенциал внешнеэкономических связей НСО в значительной степени 
определяется её природно - ресурсным потенциалом. Помимо этого, Новосибирская 
область по праву считается одним из лидеров СФО по темпам экономического развития, 
именно поэтому она выступает непосредственным инструментом при выстраивании 
международных внешнеэкономических связей со странами Азии. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена капитальным вложениям. В работе проводится анализ новой 

системы бухгалтерского учета и динамики капитальных вложений ПАО «Газпром». По 
итогам делаются соответствующие выводы и описываются пути совершенствования 
структуры капитальных вложений. 
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Бухгалтерский учет, вложения, капитальные вложения, источники капитальных 

вложений, структура капитальных вложений. 
  
Система бухгалтерского учета постоянно меняется и совершенствуется с каждым годом. 

В частности, в бухгалтерской отчетности 2022 года подлежит применению новый ФСБУ 26 
/ 2020 "Капитальные вложения", утвержденный приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 
91н. В связи с этим предприятию необходимо развиваться и инвестировать в собственные 
или заемные средства, чтобы оставаться конкурентоспособным в современных рыночных 
условиях, что и определяет характер проблемы. 
Много научной литературы посвящено исследованию этой тематики, в том числе 

научные статьи таких авторов, как Атабаева З.А., Бунина А.Ю., Дерли Е.Н., Попов А.Ю., 
Шутова Т.В. и т.д. 
Целями данного исследования является изучение капитальных вложений, источников их 

формирования, путей их совершенствования. 
В научной работе применены следующие методы исследования: теоретический анализ, 

синтез, статистическая сводка, группировка, анализ статистической информации, метод 
графического исследования, метод сравнения. 
Согласно Федеральному закону от 25.02.1999 N 39 - ФЗ (ред. от 14.03.2022) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
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капитальных вложений", капитальные вложения - инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно - изыскательские работы и другие 
затраты [1]. 

Капитальные вложения возникают в результате следующих операций:  
1. через покупку зданий, сооружений, приборов, транспортных средств и отдельных 

объектов основных средств (их частей); 
2. через осуществление капитального строительства в форме нового строительства, а 

также реконструкции или модернизацию имеющихся основных средств; 
3. через приобретение земельных участков; 
4. приобретение основных средств в условиях предоставления в лизинг; 
5. через приобретение и формирование активов нематериального характера [2, с. 58 - 59]. 
С 2022 года для признания капитальных вложений в бухгалтерском учете необходимо 

одновременное выполнение двух условий:  
1. Осуществляемые затраты гарантированно обеспечат получение экономических выгод 

предприятием в будущем в течение периода более 12 месяцев, либо обычного 
операционного цикла, превышающего указанный период;  

2. Возможность достоверного определения суммы понесенных затрат, либо 
приравненной к ней величины, поскольку к затратам в целях ФСБУ 26 / 2020 
приравнивается выпуск компанией акций и безвозмездное получение имущества от 
учредителей, что в классическом понимании затратами не является. 

Определение критериев признания объекта капитальных вложений является новацией 
бухгалтерского законодательства, поскольку ранее действующие нормативные акты 
таковых критерий не приводили и прописывали лишь порядок учета затрат, который 
сохранил свою преемственность. Т.е. после одновременного соблюдения двух условий, 
описанных выше, капитальные вложения признаются по мере осуществления фактических 
затрат [4].  

Рассмотрим динамику объемов капитальных вложений ПАО «Газпром» (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Объем капитальных вложений ПАО "Газпром", млрд. руб. 

Источник: разработано автором на основе источника [5] 
 
Капитальные вложения компании за 2018 и 2019 годы росли в динамике, а увеличение 

объема составило 1,28 % . Однако в 2020 году произошло значительное снижение объемов 
по сравнению с предыдущим годом на 17,87 % . Причиной такого спада, прежде всего, 
являются пандемия Covid - 19, а также кризис на нефтяном рынке и обвал цен на нефть в 
марте 2020 г. 
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В сложные экономические периоды и на перспективу необходимо повышение 
рентабельности капитальных вложений на всех этапах подготовки и реализации 
капитального строительства, которые включают: разработку долгосрочных строительных 
программ, планирование капитальных вложений, планирование строительных площадок 
для производственных и непроизводственных площадей и фазу строительства [3, с. 154]. 
Таким образом, капитальные вложения являются важной составляющей, 

способствующей развитию компании. Организациям необходимо совершенствовать 
структуру капитальных вложений в основной капитал, опираясь на действующую систему 
бухгалтерского учета, которая развивается с каждым годом. 
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ПОТЕНЦИАЛ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 «ИНДУСРИИ 4.0» В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваться сущность и характеристик «Индустрии 4.0» как сектора 

экономики, рассматривается проблема становления «Индустрии 4.0» в России, потенциал и 
основные направления развития «Индустрии 4.0» в России. Рассмотрены процессы для 
развития «Индустрии 4.0» в Российской Федерации, также проводиться анализ «Индустрии 
4.0», который дает яркое представление о том, что Россия отстает от передовых стран 
(США, Китай и др.) по цифровизации экономики на 5 - 8 лет.  
Для решения имеющихся проблем в сфере «Индустрии 4.0» государству необходимо 

стимулировать население к налаживанию взаимодействия с цифровыми технологиями, 
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развивать научную деятельность в данной сфере, создавать центры, осуществлять активный 
обмен опытом и знаниями с развитыми странами в данной области, а также создать 
эффективную законодательную базу 
Ключевые слова: «Индустрия 4.0», цифровизация, цифровые технологии, 

цифровизация экономики, цифровизация российского общества. 
Современные коммуникационные и информационные технологии значительно 

изменяют социально - экономические отношения, в связи с чем, в настоящее время 
происходит формирование нового, информационного общества, «Индустрия 4.0».  
Невзирая на схожие свойства с традиционными хозяйственными отношениями, данный 

тип экономики во многом отличается от них. 
«Индустрия 4.0» состоит из трех основных элементов: 
 - элементы инфраструктуры (аппаратура и программы, телекоммуникационные 

устройства и другое);  
 - направление электронного бизнеса;  
 - направление электронной коммерции (торговля товарами в режиме онлайн).  
На сегодняшний день можно обозначить отрасли, в которых применение новых 

цифровых технологий наиболее перспективно: 
 - медиа - сфера. Появление технологий в данной отрасли полностью изменило «правила 

игры». Традиционные СМИ уступают место онлайн - изданиям. YouTube, Netflix, Ivi и 
остальные сервисы вытесняют телеканалы. Данная сфера уже изменилась и продолжает 
развиваться в направлении цифровизации; 

 - страхование, банковское обслуживание и розница. Цифровизация значительно 
затронула эти отрасли, но кардинальные изменения еще следует ожидать в будущем; 

 - сферы, изменение которых только ожидается и являются перспективными для 
цифровизации: потребительские товары; автомобильная промышленность; транспорт и 
логистические услуги; здравоохранение и образование; электроэнергетика, нефтегаз, 
металлургия, машиностроение [1, с.183]. 
В сложившихся условиях глобальной цифровизации общества российская экономика 

столкнулась с проблемой внедрения цифровых технологий, в связи с чем, планируются и 
реализуются масса проектов по цифровизации в различных областях.  
Так, в 2018 году Сбербанк запустил блокчейн - лабораторию для изучения технологий в 

сфере блокчейна и формирования инновационных решений на их основе, а также 
предполагает интеграцию технологии локализованного реестра в свою электронную 
систему. Внедрением блокчейна и разработкой криптотехнологий занимаются и другие 
банки: Qiwi, Тинькофф, Бинбанк.  
«Яндекс» благополучно реализовывал такие проекты, как Яндекс.Метро, Яндекс.Такси, 

Яндекс.Музыка, Яндекс.Браузер, Транспорт, голосовой помощник «Алиса», и многое 
другое. В своей работе «Яндекс» использует Big Date, собирая большое количество данных 
о каждом пользователе. Следовательно, компания увеличивает комфортность нахождения в 
Интернете и, безусловно, усиливает эффективность таргетированной рекламы. При этом 
портал постоянно проводит разработку новых технологий. Например, Яндекс - технология 
Meteum сравнивает традиционные прогнозы с показаниями метеостанций. Данная 
технология позволяет увидеть повторяющиеся ошибки с помощью метода машинного 
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обучения MatrixNet и обнаруживает в них статистические закономерности. В результате 
формируется набор правил, позволяющий составлять более точный прогноз. 
На сегодняшний день к основным драйверам роста «Индустрия 4.0» относят четыре типа 

технологий, стремительно воздействующих на бизнес:  
 - IоT и автоматизация производства; 
 - виртуализация (например, удаленный офис); 
 - кросс - канальные коммуникации и мобильные технологии; 
 - цифровое проектирование.  
Скрытый экономический потенциал данных технологий оценивается в триллионы 

долларов.  
Предсказываемая стоимость только рынка IoT к концу 2020 года составит $457 

миллиардов, еще $240 миллиардов принесет к 2022 году автоматизация производства.  
Более значимая роль IT в выстраивании внутреннего бизнеса и информационном 

взаимодействии организаций с партнерами: степень использования ERP - систем 
(автоматизированных систем планирования ресурсов организации) в Российской 
Федерации сопоставима с Латвией, Венгрией, Великобританией. Облачные сервисы 
компании Российской Федерации используют наряду с организациями ЕС, Австрии, 
Германии, Франции.  
Однако, объем «Индустрии 4.0» в Российской Федерации остается относительно 

небольшим. Ее вклад в ВВП России расценивается в 2,8 % . В данной экономике 
задействованы 2,5 миллиона сотрудников, а общая инфраструктура собирает 2000 млрд. 
рублей. Максимальное распространение она приобрела в коммерческой области – на ее 
долю пришлось 1238 млрд. рублей от общего ВВП, 171 млрд. доставляет реклама и 
маркетинг 63 млрд. в цифровом контенте. 
Часть «Индустрии 4.0» в ВВП России в 3 - 4 раза меньше, чем у лидеров цифровизации 

(Японии, Китая, США, Великобритании) [2, с. 27]. 
Россия, в свою очередь, отстает от лидеров рейтинга на 5 - 8 лет, что значительно 

замедляет цифровизацию российского общества.  
Развитие цифровой экономики требует значительного стимулирования и 

финансирования со стороны государства. При этом важно отметить, неизбежность 
процесса цифровизаци общества, следовательно, увеличение разрыва с лидерами 
цифровизации в ближайшей перспективе негативно отразится на экономике России.  
Для развития «Индустрии 4.0» необходимо развивать национальный IT - сектор, 

стимулировать создание и внедрение инновационных технологий во все производственные, 
экономические и социальные отрасли страны.  
В рамках программы «Цифровая экономика» Российская Федерация планирует 

обеспечить доступ к интернету в отдаленные районы страны, разместить госдокументы в 
облачных хранилищах, обеспечить к 2025 году предоставление 80 % госуслуг в 
электронном формате.  
В России планируется создание 50 smart - городов, запуск 10 отраслевых платформ в 

цифровом формате и переход 10 предприятий в формат высокотехнологичных.  
В ближайших планах на 2025 год в стране должно успешно работать 500 малых и 

средних предприятий «в сфере создания цифровых технологий», реализовано не менее 30 
исследовательских проектов в области цифровой экономики с объемом бюджета не менее 
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100 млн руб., вузы должны выпускать по 120 тысяч специалистов в сфере IT в год [3, с. 
284]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается организационная структура и проводится анализ 

структуры активов, пассивов, показателей ликвидности и других финансовых показателей 
деятельности ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД». 
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» — 100 - процентное дочернее общество 

ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку природного газа на территории 
Волгоградской, Ростовской, Воронежской и Саратовской областей, Республики Калмыкия, 
транзит газа в центральную часть России и на экспорт в страны Европы. 
Компания эксплуатирует 7,6 тыс. км магистральных газопроводов. Транспортировку 

природного газа обеспечивают 13 компрессорных станций, где эксплуатируется 188 
газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1 тыс. 833,7 МВт. Общество 
эксплуатирует 233 газораспределительных станции, 8 передвижных автогазозаправщиков. 
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По территории ответственности предприятия проходят газопроводы «Средняя Азия — 
Центр», «Союз», «Оренбург — Новопсков», «Петровск — Новопсков», «Уренгой — 
Новопсков», «Починки — Изобильное — Северо - Ставропольское ПХГ». 
Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в 

Волгограде. В состав Общества входят 22 структурных подразделения. 
Управление активами и пассивами невозможно представить без анализа ликвидности и 

финансовой устойчивости, так как с его помощью производится оценка эффективности 
управления активами и пассивами.  
Но прежде чем перейти к анализу и оценке ликвидности и платежеспособности 

предприятия представим структуру активов и пассивов предприятия ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД». 
На рисунке 1 представлена структура активов ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

ВОЛГОГРАД» и их вертикальный анализ в течение трех лет. Активы предприятия состоят 
из внеоборотных и оборотных активов. Начиная с 2019 года, большую часть всей 
структуры активов составили оборотные активы. К 2020 году общая стоимость активов 
уменьшилась, так в 2019 году итоговая сумма активов составляла 11 541 566 тыс. руб., а в 
2020 году уже 10 773 914 тыс. руб. На диаграмме отражена тенденция спада общей 
стоимости активов и значительное увеличение стоимости оборотных активов в 2020 году. 

 

 
Рисунок 1 - Структура активов ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 

Источник: по материалам [1] 
 
На рисунке 2 представлена структура пассивов предприятия. 
 

 
Рисунок 2 - Структура пассивов ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 

Источник: по материалам [1] 
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На рисунке 2 наглядно видно значительную долю капитала и резервов в пассивах. Среди 
долгосрочных обязательств наблюдается наименьшая доля в пассивах и тенденция к 
снижению в течение 2018 – 2020 г. Так в 2018 году сумма долгосрочных обязательств 
составляла 779 794 тыс. руб., в 2019 году – 708 166 тыс. руб., в 2020 году 642 576 тыс. руб. 
Среди краткосрочных обязательств наблюдается тенденция в роста в 2019 году, а в 2020 
году - 3 436 093 тыс. руб.снижение примерно к тому же значению, что и было в 2018 году. 
Все это говорит о высокой финансовой независимости предприятия.  
В таблице 1 представлена ликвидность баланса на конец 2018 - 2020 гг.. 
 

Таблица 1 – Ликвидность баланса на конец 2018 - 2020 гг., тыс. руб. 
 Группировка активов (А) 
по их ликвидности 

Группировка пассивов (П) 
по срочности погашения Разница 

 2018г. 2019г. 2020г.  2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 

А1 

3 897 1 701 3 867 

П1 

2 914 
362 

3 566 
952 

2 880 
126 

 - 2 
910 
465 

 - 3 
565 
251 

 - 2 876 
259 

А2 
4 722 
976 

4 996 
689 

4 951 
105 П2 

3 421 
341 

4 448 
892 

3 436 
093 

1 301 
635 

547 
797 

1 515 
012 

А3 
802 
143 

1 049 
396 

965 
137 П3 

779 
794 

708 
166 

642 
576 

22 349 341 
230 

322 
561 

А4 

5 834 
247 

5 493 
780 

4 853 
805 

П4 

7 162 
128 

6 384 
508 

6 695 
245 

 - 1 
327 
881 

 - 890 
728 

 - 1 841 
440 

Источник: по материалам [2] 
 
На протяжении всех трех лет не соблюдается первое неравенство, в течение 2018 – 2020 

года А1< П1, т.е. предприятие не сможет погасить наиболее срочные обязательства с 
помощью абсолютно ликвидных активов. Поэтому баланс ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ВОЛГОГРАД» не абсолютно ликвидный. 
В таблице 2 и на рисунке 3 приведены результаты расчетов коэффициентов 

платежеспособности и ликвидности. 
 

Таблица 2 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 
Коэффициенты 2018 2019 2020 
Коэффициент абсолютной ликвидности  0,001 0,0005 0,001 
Коэффициент текущей ликвидности  1,622 1,401 1,720 
Показатель обеспеченности обязательств 
предприятия его активами  

3,878 3,236 3,741 

Показатель обеспеченности текущих 
обязательств должника его оборотными 
активами (коэффициент покрытия)  

1,897 1,696 2,056 

Показатель отношения дебиторской 
задолженности к совокупным активам  

0,413 0,430 0,457 

Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам  

1,372 1,696 1,447 

Источник: по материалам [2] 



75

На рисунке 3 представлены значения коэффициентов платежеспособности и 
ликвидности в течение трех лет. 
В 2018 году показатель абсолютной ликвидности составил 0,001, в 2019 году – 0,0005, в 

2020 году – 0,001. Коэффициент меньше 0,2 свидетельствует о невозможности 
немедленной оплаты долгов, т. е. о неплатежеспособности компании. 

 

 
Рисунок 3 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

Источник: по материалам [2] 
 
В качестве приемлемого уровня коэффициента текущей ликвидности считается 1,2 - 1,5. 

В 2019 году коэффициент текущей ликвидности составил 1,4, что соответствует 
нормальному значению. В 2018 и 2020 году равнялся 1,6 и 1,7 соответственно. Это значит, 
что компания может оплачивать свои долги за счет оборотных активов, не продавая 
имущество — недвижимость и оборудование. 
В течение всех трех лет на предприятии сохраняется нормальное значение коэффициента 

покрытия (больше 1,5), что свидетельствует о достаточном покрытии текущих обязательств 
оборотными активами, следовательно, предприятие является платежеспособным. 
В течение анализируемого периода наблюдается рост показателя отношения 

дебиторской задолженности к совокупным актива, таким образом, скорее всего у 
предприятия усугубляются проблемы со сбытом продукции и расчетом потребителей за 
нее.  
Выводы 
В результате выполнения работы был проведен анализ управления финансами в 

организации ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД". Были проанализированы 
активы и пассивы предприятия в течение трех лет 2018 – 2020 год. Оценена ликвидность и 
платежеспособность предприятия. Предприятие может считаться платежеспособным, так 
как его текущие обязательства покрываются трёхмесячной выручкой, так как значения 
коэффициента составляют 1,4, 1,7, 1,5 в 2018, в 2019, в 2020 году соответственно, что 
меньше 3. 
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В России теневая экономика развивается уже очень давно, и борьба государства с ней не 

прекращается. Уровень теневой экономики достаточно высок. Возможно, это связано с 
высокой налоговой нагрузкой на бизнес, из - за чего предприниматели, не справляясь с 
налоговой оптимизацией, выбирают для себя уход в тень. В данной статье рассматривается 
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возможность выявления причины высокого уровня теневой экономики. Влияет ли на это 
только налоговая нагрузка или же и другие элементы налоговой системы.  
Теневая экономика считается острой проблемой современности, поскольку ее масштабы 

не возможно точно выявить. Эта проблема не только российской экономики, но и мировой 
в том числе. Предприниматели уходят в тень как в экономически развитых странах, так и в 
экономически отсталых, разница лишь в масштабах. 
Большинство экспертов в данной области считают, что причиной роста теневой 

экономики является высокая налоговая нагрузка, но есть и те, кто считает, что уровень 
налоговой нагрузки, его снижение и повышение никак не влияют на масштабы теневой 
экономики. Ведь если сравнить Россию с Европой, где уровень налоговой нагрузки на 
предпринимателей значительно выше, то тезис о влиянии налоговой нагрузки не 
подтверждается. Поскольку уровень теневой экономики в нашей стране значительно выше, 
при меньшей налоговой нагрузке. 
Проявляется теневая экономика через уклонение от уплаты налогов, что представляет 

собой способы уменьшения налоговых платежей, при которых налогоплательщик 
умышленно избегает уплаты налога (налогов) или уменьшает размер своих налоговых 
обязательств с нарушением действующего законодательства. 
Согласно последним актуальным формам статистической отчетности, публикуемой 

ФНС России на официальном сайте, по состоянию на 1 января 2019 года налоговая 
задолженность в консолидированный бюджет РФ составила – 1040,16 млрд.руб., что 
составляет чуть больше 16 % от суммы налогов, поступивших в консолидированный 
бюджет РФ за тот же период (согласно отчету по форме 1 - НМ, опубликованном на сайте 
ФНС России по состоянию на 01.01.2019г. поступило 6414,9 млрд.руб.). 
Это является крайне негативным экономическим фактором и серьезной проблемой, 

ограничивающей объем финансовых ресурсов страны.  
При этом стоит отметить, что начиная с 2013 года, налоговые поступления в 

консолидированный бюджет РФ имеют динамику роста. Это связано в первую очередь с 
повышением уровня налогового администрирования, а также введения налоговых льгот, 
которые выводят предпринимателей из тени.  
Проблема уклонения от налогов существует очень давно, и напрямую связано и с 

налоговой культурой населения. Налоговая культура в России имеет низкий уровень 
развития. Данная проблема существует еще с момента возникновения налоговых 
правоотношений между субъектами предпринимательства и государством. 
Огромную долю бизнеса в России занимают субъекты малого и среднего бизнеса, на их 

долю и приходится основная доля теневой экономики, поскольку для них налоговое бремя 
становится неподъемным, в большей части случаев из - за высоких налогов на труд, к ним 
относится НДФЛ и страховые взносы, а также влияет регулярная индексация МРОТ. 
Для выплаты заработной платы сотрудникам работодатели в связи с высокой налоговой 

нагрузкой идут на ведение «черной» кассы, официально выплачивая лишь минимальный 
заработок, что сокращает реальные налоговые поступления в бюджет. Для выплаты 
заработной платы наличными предпринимателям приходится обналичивать денежные 
средства с помощью псевдоопераций. 
В настоящее время работодатели нашли для себя новый способ уклонения от уплаты 

налогов за сотрудников.  
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Попытка государства вывести из тени в легальный бизнес мелких предпринимателей, 
которые осуществляют свою деятельности нелегально, то есть без регистрации, путем 
введения налогового режима на профессиональный доход (получение статуса 
самозанятого), привело к тому, что многие работодатели начали оформлять своих 
сотрудников как самозанятых. В результате чего экономят на налогах и снимают с себя 
ответственность. 
Налоговая с легкостью вычисляет таких налогоплательщиков, но несмотря на это, 

работодателю зачастую проще заплатить штраф, чем платить ежемесячно огромные суммы 
налогов за своих работников. 
Из этого можно сделать вывод, что далеко не всегда льготы, предоставляемые 

государством бизнесу, являются мотивацией для выхода из тени.  
Безусловно, неформальную занятость населения невозможно искоренить, но можно 

разработать меры по ее сокращению. 
Уклонение от уплаты налогов может проходить также через неучтенные операции при 

закрытии периода, через условные сделки и даже через коррупционные соглашения, к 
которым приводит высокая налоговая нагрузка. 
Большую роль в схемах уклонения от уплаты налогов всегда занимали фирмы - 

однодневки. В связи с развитием и автоматизацией налогового администрирования НДС, 
количество таких фирм сократилось, но данное явление не ликвидировано. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что значительных изменений в 

сокращении теневой экономики в России пока нет. Меры, предпринимаемые государством 
недостаточны для эффективной работы механизмов по борьбе с теневым рынком, где все 
еще находится большая часть предпринимателей. 
Ужесточение налогового контроля и повышение налоговой нагрузки приводят лишь к 

обратному эффекту. Эти действия приводят к увеличению налогоплательщиков, 
уклоняющихся от уплаты налогов и находящих новые способы обхода легального ведения 
деятельности. 
Поэтому изучение причин формирования теневого сектора в России и определение 

направлений борьбы с ним выступает важной научной и практической задачей. 
Существование теневого сектора экономики — проблема комплексная, она имеет не только 
экономические, но политэкономические, социальные и даже психологические причины. 
Мировой опыт и многочисленные исследования показывают, что борьба с теневой 
экономикой должна осуществляться одновременно по множеству каналов. Любой перекос 
или сосредоточение мер только на одном направлении (например, концентрация на 
усилении контроля) может не только не увенчаться успехом, но и привести к 
противоположным результатам — например к росту теневого сектора.  
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Международные корпорации – крупные финансово - производственные, научно - 
технические, торгово - сервисные объединения, осуществляющие свою деятельность в том 
числе и в зарубежных странах. Традиционно в качестве международных компаний 
рассматривают транснациональные (ТНК), многонациональные (МНК) и глобальные 
компании. Согласно оценкам ООН, более 35 тыс. фирм разных стран, которые 
контролируют 170 000 зарубежных филиалов, находятся сейчас на транснациональной 
стадии развития [1, с. 23]. 
Сегодня международные корпорации играют значимую роль в рамках глобализации и 

транснационализации экономической деятельности, в том числе и на российском рынке. В 
рамках отечественного рынка выделяются следующие основные группы международных 
корпораций [2, с. 630]: 

1) российские компании с участием международного капитала, реализующие продукцию 
как на внутреннем, так и на внешних рынках («Лукойл», «АвтоВАЗ»); 

2) российские компании, действующие на внешних рынках благодаря высокой 
конкурентоспособности («Газпром», «Норникель»); 

3) зарубежные компании, функционирующие на российском рынке через дочерние 
компании / филиалы / представительства (Unilever, PepsiCo, Nestle). 
При этом стоит отметить, что в России довольно большая доля экономики приходится на 

международные корпорации и этот факт нельзя оценить однозначно. Например, 
рассмотрим рынок бытовой химии, который на 2020 г. был оценен в 300 млрд. руб. 
Около 21 % рынка приходится на средства для мытья посуды, 23 % - на средства для 

стирки, 24 % - на чистящие средства и 32 % - на дезинфекторы, освежители, репелленты и 
т.д. Несмотря на то, что бытовая химия – одна из наиболее востребованных категорий для 
населения (ее вклад в ВВП составляет около 3 - 4 % ), можно говорит о монополизации 
рынка международными корпорациями. 
Наиболее крупными игроками на рынке являются такие компании, как Procter&Gamble 

(бренды Fairy, Tide, Lenor, «Миф» и др.), Reckitt Benckiser Group (Finish, Vanish, Cillit и др.), 
Unilever (Domectos, Cif), Henkel (Persil, Losk, Ласка, Vernel и др.) и другие. Совокупная доля 
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международных корпораций в стоимостном выражении составляет около 70 - 75 % (см. 
рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Разделение рынка бытовой химии в России 

 
И несмотря на то, что с 2014 г. в России проводится политика импортозамещения 

продуктов бытовой химии, даже у наиболее крупных отечественных игроков (Nefis 
Cosmetics, Невская косметика) до 60 % компонентов приходится на импорт и они так или 
иначе находятся в зависимости от других международных корпораций. 

Аналогичная ситуация наблюдается практически во всех существующих отраслях 
российского рынка (см. рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Международные корпорации на российском рынке 
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альтернативные миры» отмечает рост влияния международных корпораций на 
внутреннюю и внешнюю политику государства как устойчивую мировую тенденцию. 
Согласно отчету, в ближайшей перспективе международные корпорации будут 
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доминировать в мировом политическом пространстве (за счет новых технологий, усиления 
рычагов оперативного управления за счет общественного мнения), при этом роль 
государств в мировой политике будет сведена к минимальному влиянию. 
В связи с этим особую значимость приобретает возможность международных 

корпораций лоббировать свои интересы, что наряду с возможной монополизацией отрасти 
и влиянием на цены рынка может стать критичным для рыночной экономики. 
Особенно это стало актуальным для российской экономики в марте - апреле 2022 г., 

когда из - за ряда экономических и политических причин наблюдался уход крупных 
игроков с российского рынка, повышение цен в несколько раз (в частности, производители 
бытовой химии увеличили цены на 10 - 70 % ) и падение показателей ряда секторов 
экономики. 
Подобные ситуации подтверждают необходимость проведения государственной 

политики, направленной на поддержку отечественных компаний (протекционизма) и 
удаление особого внимания регулированию деятельности международных компаний (в том 
числе и в рамках антимонопольной политики). 
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Бюджет является формой сбора и расходования финансовых ресурсов, которые 

предназначены для финансирования задач и функций государства в целом, а также его 
отдельных звеньев [1]. 

Одним из элементов финансовой системы Российской Федерации считаются 
региональные бюджеты. Они представляют собой совокупную систему финансовых 
отношений государственного аппарата и субъекта хозяйствования, направленную на 
создание финансовых ресурсов в конкретном субъекте РФ благодаря перераспределению 
доходов государства с целью осуществления региональных задач. 

Посредством сбора денежных средств от общегосударственных налогов и сборов, 
местных налогов, таких как, налог на имущество организаций, транспортный налог и налог 
на игорный бизнес, производящих отчисления в региональный бюджет согласно 
законодательству Российской Федерации и Волгоградской области, а также благодаря 
безвозмездным поступлениям осуществляется формирование доходов бюджета 
Волгоградской области [3]. 

Областной бюджет, 6 городских бюджетов и 33 районных бюджета образуют 
консолидированный бюджет Волгоградской области, который каждый год составляется 
администрацией региона.  

Рассмотрим динамику изменения основных видов доходов, показанную на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Анализ доходов консолидированного бюджета 

Волгоградской области в 2018 - 2020 г.г., млн. руб. 
Источник: по материалам [4] 

 
Из рисунка 1 видно, что по итогам 2020 года в бюджет привлечено доходов на сумму 

152467,8 млн. рублей, из которых 98271,5 млн. рублей составляют налоговые и 
неналоговые источники, а 54196,3 млн. рублей — безвозмездные поступления. За весь 
анализируемый период общая сумма доходов возросла на 31389,5 млн. рублей или на 25,9 
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% . Налоговые доходы и безвозмездные поступления имеют положительную динамику, а 
неналоговые доходы, напротив, сократились на 545,3 млн. рублей или на 12,2 % .  

Рассмотрим изменения состава доходов, показанные на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Доля доходов в консолидированном бюджете 

Волгоградской области за 2018 - 2020 г.г., % 
Источник: по материалам [2] 

 
Так, на основе полученных данных (рисунок 2) заметен наибольший удельный вес в 

структуре доходов, который приходится на налоговые поступления. Темп роста данного 
показателя составил 86,1 % , что говорит о его тенденции к снижению. Безвозмездные 
поступления, наоборот, возросли с 24,2 % до 35,5 % (темп роста составил 146,7 % ). А 
неналоговые доходы составили наименьшую долю – 3,2 % в 2020 году, что на 1,4 % 
меньше, чем в 2018 году. 

Более детально состав налоговых поступлений показан на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Доля налоговых поступлений в консолидированном бюджете 

Волгоградской области за 2018 - 2020 г.г., % 
Источник: по материалам [2] 

 
Анализируя рисунок 3 можно сказать, что НДФЛ занимает наибольшую долю в составе 

налоговых поступлений региона и имеет тенденцию к росту. Затем идет налог на прибыль. 
Доля данного показателя уменьшилась с 28,1 % до 23,6 % , и темп роста составил 84 % . 
Отрицательную динамику также показывает налог на имущество. А акцизы, наоборот, 
возросли на 4,7 % (с 10,6 % в 2018 году до 15,3 % в 2020 году), вследствие чего в 2020 году 
обогнали в структуре доходов налог на имущество. 
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Более детально состав неналоговых источников показан на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Доля неналоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Волгоградской области за 2018 - 2020 г.г., % 
Источник: по материалам [2] 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности занимают наибольшую долю в структуре неналоговых 
поступлений Волгоградской области (рисунок 4), а их темп роста (97,2 % ) говорит о 
сокращении данного показателя. Затем идут штрафы, санкции, возмещение ущерба, доля 
которых осталась практически неизменной. Платежи при пользовании природными 
ресурсами имеют положительную динамику. А наименьший удельный вес заняли 
административные платежи и сборы – менее 1 % . 

Более детально состав безвозмездных поступлений показан на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Доля безвозмездных поступлений в консолидированном бюджете 

Волгоградской области за 2018 - 2020 г.г., % 
Источник: по материалам [2] 

 
Наибольшую долю в структуре безвозмездных поступлений Волгоградской области 

(рисунок 5) в 2018 году занимают дотации (49 % ), однако в 2020 году данный показатель 
сократился в 1,6 раза и занял второе место. Субсидии, наоборот, имеют положительную 
динамику и за рассматриваемый период возросли на 9,5 % (с 23,2 % в 2018 году до 32,7 % в 
2020 году). А субвенции, в целом, за рассматриваемый период имеют незначительные 
отклонения. 
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Резюмируя вышеизложенное, следует отметить такие особенности формирования 
доходов в консолидированном бюджете Волгоградской области как: 

1. Доходная часть консолидированного бюджета Волгоградской области в общей 
сумме доходов имеет тенденцию к росту, в основном, из - за увеличения безвозмездных 
поступлений. 

2. Наибольшая доля в структуре доходов бюджета приходится на налоговые 
поступления. Затем идут безвозмездные поступления, а неналоговые доходы составили 
наименьшую долю. 

3. Самым большим налоговым источником значится НДФЛ и имеет положительную 
динамику за рассматриваемый период. 

4. Больше половины неналоговых поступлений бюджета занимают доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности. 

5. Лидер в структуре безвозмездных поступлений за рассматриваемый период 
менялся. В начале периода наибольшую долю занимали дотации, однако, в конце периода 
лидерство перешло к субсидиям. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные виды планирования организации, преимущества и 

недостатки данной системы планирования. В результате анализа делаются выводы о 
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способности организации достижения целей для успешной деятельности и продвижения 
товаров. 
Ключевые слова 
Стратегическое планирование, оперативное планирование, SWOT - анализ, миссия, план, 

стратегия 
 
Функция планирования является неотъемлемой частью эффективного управления в 

любой организации. Именно с планирования начинается как создание, так и 
функционирование хозяйствующего субъекта. Планирование – это не только умение 
предусмотреть все необходимые действия, но и способность предвидеть любые 
неожиданности в виде рисков, которые могут возникать в процессе выполнения плана. 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Аспект» – компания, 

осуществляющая деятельность на территории Архангельской области с 1991 года. С 
момента создания и по настоящее время компания занимается продажей табачных изделий 
и продуктов питания для розничных магазинов и предприятий общественного питания. 
ООО «ТД «Аспект» – дистрибьютор таких производителей, как «Mars», «Wrigley», 
«Ferrero», «Bakers House», «Орими Трейд», «Любятово», «НМЖК», «Jacobs» и другие.  
Для поиска нестандартных решений проблем или наиболее эффективных направлений 

движения в ООО «ТД «Аспект» применяется SWOT - анализ (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. SWOT - анализ деятельности ООО «ТД «Аспект» 
Сильные стороны Слабые стороны 

 - доставка товара; 
 - условия хранения товара; 
 - широкий ассортимент товаров; 
 - высокое качество товара; 
 - быстрая обработка заявок. 

 - конкурентное давление; 
 - неэффективная реклама; 
 - низкая скорость заключения договора 
поставки. 

Возможности Угрозы 
 - новые регионы продаж; 
 - благоприятное стабильное 
финансовое положение; 
 - внедрение новой технологии. 

 - появление новых конкурентов; 
 - снижение платежеспособности 
населения; 
 - неблагоприятные изменения в курсах 
валют; 
 - ухудшение экономического 
положения в стране. 

 
Проведя анализ деятельности компании, можно сказать, что основными элементами 

внутренней среды, которые требуют внимания, являются новые технологии, анализ 
потребителей, индивидуальный подход к клиенту. В ситуации, когда внешняя среда 
никаким образом не угрожает деятельности организации, данные недостатки необходимо 
устранить. Сильные же стороны необходимо удерживать на том же уровне или выше, и в 
случае угроз извне, преимущества компании помогут удержаться наплаву [4]. 
Планирование начинается с постановки целей и формулировки миссии предприятия. 
В ООО «ТД «Аспект» можно выделить несколько аспектов миссии: 
1. Мы – динамичная компания, ориентированная на честное и взаимовыгодное 

сотрудничество, успех каждого и компании в целом. 
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2. Мы накопили серьезный опыт и знания, при этом сохранив способность к 
немедленному реагированию на изменения, которые диктует рынок. 

3. Мы делаем все для того, чтобы наш регион стал красивым, благополучным и 
комфортным для жизни. 
Главная цель деятельности организации ООО «ТД «Аспект»: 
1. Используя накопленный опыт, компетенции и знания, а также применяя передовые 

технологии ведения бизнеса, оставаться лидером на дистрибьюторском и логистическом 
рынке региона, работая во благо процветания компании, партнеров и всего региона. 
К стратегическому плану развития предприятия ООО «ТД «Аспект» относятся 

следующие цели: 
1. Увеличить объем продаж: 
 увеличение активной клиентской базы до 2500 торговых точек; 
 скидка для партнеров. Цена при оптовой торговле часто устанавливается в процессе 

переговоров. Особенно часто используется скидка за большие объемы закупок; 
 торговля через интернет. Это даст компании новый источник клиентов, а также 

позволит упростить формирование заказов и ускорить их обработку; 
 участие в тендерах. Тендер – это участие в торгах на конкурсной основе в 

представлении заказчику своих услуг, работ или товара. Принять участие в тендере может 
любой поставщик, а побеждает в нем тот, чьи условия максимально выгодны для заказчика 
[1]. 
ООО «ТД «Аспект» на данных условиях поставляет товар следующим организациям: 

Северодвинское муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания», ООО 
«Арктик Катеринг Сервис», ООО «РН - Северо - Запад», ФГУП «Архангельское» ФСИН 
России. 

2. Соблюдать договорные обязательства: 
 контроль за выполнением своих договорных обязательств с покупателями по части 

ассортимента, количества и качества поставленной продукции, сроков ее поставки и 
условий транспортировки. 

3. Усовершенствовать систему складской логистики: 
 продажа неликвидного товара. Склады, переполненные товарами, не только не 

приносят прибыли, но и вытягивают из предприятия деньги. Также там нередко хранятся и 
непродающиеся товары, с которыми тоже стоит попрощаться. 
 переход всех складов на серийный учет.  
4. Обеспечить конкурентное преимущество компании на рынке: 
 возможность установки низких цен; 
 доставка товара на следующий день после заказа вне зависимости от объема; 
 высокий профессионализм сотрудников; 
 сбалансированный ассортиментный портфель, позволяющий компенсировать 

сезонные колебания продаж; 
 работа со всеми каналами сбыта (сети, розница, хорека, тендеры, Интернет - 

торговля); 
 реализация товара высокого качества. 
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5. Увеличить ассортиментный ряд: 
 поиск новых поставщиков; 
 дополнительно можно найти производственные фирмы, которые продают разные 

товары по низкой стоимости. 
После окончательного формирования стратегии компания начинает ее воплощение. В 

реализации выбранной стратегии участвует вся компания – руководство и сотрудники – это 
помогает достичь лучшего результата. При этом у каждого руководителя есть конкретные 
задачи, которые выполняет отдел [2]. 
Оперативное планирование компании ООО «ТД «Аспект» включает в себя следующие 

элементы: 
1. Кадровый план. 
Из - за высокого уровня текучести персонала складского комплекса не получается 

сформировать слаженный коллектив. Однозначно определить причину увольнения всех 
сотрудников невозможно, поэтому полезно будет ввести в компанию, например, 
собеседование при увольнении, в процессе которого сотрудник отдела кадров или же 
руководитель должен выяснить мотив увольнения [3]. 

2. План товарооборота. 
В связи с тем, что постоянно происходит изменение цен и некоторые отрасли экономики 

не отличаются стабильностью, оптовым предприятиям трудно рассчитать прогноз 
товарооборота на год, поэтому многие из них планируют товарооборот на небольшой 
промежуток времени. 
Оперативный план по увеличению товарооборота в ООО «ТД «Аспект» включает в себя 

следующие способы: 
 привлечение покупателей акциями, скидками, бонусами; 
 увеличение числа торговых точек; 
 мотивация супервайзеров; 
 выполнение спецзадач торговыми представителями. 
3. План закупок. 
Отдел закупок ООО «ТД «Аспект» по требованию менеджеров коммерческого отдела 

приобретает товары. Также для принятия решения о необходимости поставки менеджер по 
закупкам опирается на отчет об остатках товара. Каждый поставщик формирует свой план 
закупок для дистрибьютора. Выполняя его ООО «ТД «Аспект» получает скидки в 
накладной от данного поставщика. Рассмотрим план закупок на примере ТМ «Невский 
кондитер» (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. План закупок товара продукции ТМ «Невский кондитер» на январь 2022 года 

Целевой ассортимент Объем закупок, кг 
1. Суммарный объем Граффити + Трепет + 
Джой Натс 

1100 

2. Молочная конфета (типа «коровка») 100 
3. Вафля 100 

 
4. Разработка сайта. 
На данный момент ООО «ТД «Аспект» активно занимается разработкой сайта для 

онлайн - торговли. В оперативный план компании вошло планирование структуры каталога 
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сайта. Предварительно ООО «ТД «Аспект» провел исследование сайтов конкурентов и 
изучил их структуру каталога товаров и вдохновился ей. 

5. Финансовый план. 
Оперативное финансовое планирование включает составление и исполнение платежного 

календаря, кассового плана, кредитного плана. 
Цель оперативного финансового планирования ООО «ТД «Аспект» - более гибко 

приспособиться к нынешней экономике и работать в этих условиях, не изменяя качества 
своих услуг, чтобы и дальше оставаться на высоком уровне у потребителей. 
В таблице 3 отображены преимущества и недостатки планирования в ООО «ТД 

«Аспект». 
 

Таблица 3. Преимущества и недостатки планирования 
Преимущества Недостатки 

 - стремление решить задачу 
рационально и с меньшими затратами; 
 - улучшение координации действий 
исполнителей; 
 - усиление коллективных 
возможностей приложения сил за счет 
совместных действий 
заинтересованных лиц; 
 - дает основу для принятия решений; 
 - обеспечение интеграции целей и 
задач всех структурных подразделений 
и исполнителей компании. 

 - невозможность отразить в плане все 
многообразие жизненных условий; 
 - потери информации и ее искажение 
при передаче; 
 - размывание ответственности. 

 
Анализ стратегического и оперативного планирования ООО «ТД «Аспект» показал, что 

предприятие способно реализовывать свои цели для успешной деятельности и 
продвижения товаров. Но существуют и негативные черты в реализации планов 
предприятия. К ним можно отнести конкуренцию, увеличение себестоимости продукции, а 
также нестабильную политическую ситуацию. Однако ООО «ТД «Аспект» борется с 
данными проблемами, находит компромиссные решения и продолжает эффективно 
функционировать на рынке. 

 
Список использованной литературы: 

1. 1С - Старт – Режим доступа: https: // www.regberry.ru / malyy - biznes / tender (Дата 
обращения: 01.04.2022). 

2. Calltouch – Режим доступа: https: // blog.calltouch.ru / byudzhetirovanie - na - predpriyatii - 
instrukcziya /  (Дата обращения: 15.03.2022). 

3. Efsol – Режим доступа: https: // efsol.ru / articles / staff - turnover.html (Дата обращения: 
02.04.2022). 

4. Sci - article – Режим доступа: https: // sci - article.ru / stat.php?i=1480201764 (Дата 
обращения: 28.03.2022). 

© Сазанкина А.В., 2022 



90

УДК 338 
Салпагарова С.Б. 

канд. экон. наук, доцент  
Пятигорский институт (филиал) СКФУ,  

г. Пятигорск, РФ 
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Аннотация 
В статье анализируется функционирование экономических систем в условиях 

возрастания их энтропии и сложности. Условием выхода из кризисных социально - 
экономических ситуаций является изменение состояния входов и изменение состояния 
выходов социально - экономических систем. Постулируется, что закон «движения 
системы», представляющий способ действия системы, определяет характер её развития во 
времени. 
Ключевые слова 
Социально - экономическая система, самосохранение, энтропия, устойчивость, закон 

«движения системы».  
 
Для социально - экономических систем под самосохранением или самовыживанием 

понимается нормальное их функционирование в условиях воздействия денормализующих, 
дестабилизирующих и даже дезорганизующих и деструктивных факторов. Организация 
систем должна поддерживать её самосохранение: форму (структуру, конструкцию) 
достижения равновесия и устойчивость функционирования. Система должна быть 
устойчивой к изменению внешних условий и устойчивой к изменению внутренних 
условий: отказам и сбоям функционирования отдельных компонентов и элементов 
системы, нарушениям связей, дестабилизации режимов управления и пр. Т.е. система 
должна быть способна противостоять нарастанию энтропии. Самосохранение 
целенаправленно на поддержание и воспроизводство внутренних взаимосвязей 
компонентов системы.  
Для социально - экономических систем основные механизмы самосохранения 

следующие: 
 - оптимальные экономия, накопление и использование ресурсов для обеспечения 

функционирования системы и направления запасов на её развитие; 
 - создание иерархических многоуровневых структур: резервирование компонентов и 

связей на всех уровнях структуры по принципу «замена части для сохранения целого» и 
повторение информационно - управляющих сигналов; в первом случае вводится 
структурная избыточность для достижения надёжности системы, а во втором – 
информационная избыточность для достижения достоверности информации при её обмене 
в процессах управления поведением системы; 

 - организация многоконтурных обратных связей для стабилизации процессов 
управления в системах. 
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Поскольку закон самосохранения – естественная детерминанта поведения систем, то он 
требует выполнения такой мотивации как стремление к безопасности. В социально - 
экономических системах такие категории как собственность и её страхование являются 
конкретными методами и средствами реализации самих механизмов закона сохранения и 
выжимаемости. Собственность, являясь ресурсной, резервной базой экономической 
свободы предпринимателя, создаёт ему независимость и, следовательно, безопасность. 
В целом оптимальная экономия, накопление и использование ресурсов - основные 

условия самосохранения и выживания за счет эффективного взаимодействия (обмена 
ресурсами) системы с окружающей средой. Приведение в действие механизмов 
исполнения этих операций в значительной мере способствует реализации закона 
сохранения. Но при этом непременно следует стремиться к оптимуму количества запасов – 
резервов, т.к. их избыток («замороженный капитал») также может вреден для сохранения и 
выживания, как и недостаток. 
По законам самосохранения и развития должен осуществляться процесс сохранения и 

развития во времени. Развивается всё: и структура, и управление поведением. Однако в 
различном темпе с разными интервалами времени. Структура системы изменяется редко, 
интервалы времени реструктуризации велики. Управление поведением системы изменяется 
часто, практически постоянно и непрерывно как в части формы (структуры) управления, 
так и в самом процессе управления и, соответственно, интервалы времени малы. 
Относительные оценки изменений столь незначительны, что первые называют 
статистическими, вторые динамическими, то есть структура системы статична, а форма 
управления в системе и сам процесс управления динамичны. 
Если рассмотреть каждый элемент или подсистему, то между изменением состояния их 

входов и изменением состояния их выходов проходит определенное время – время реакции 
или отклика. Эффект изменения состояния может быть внезапно, постоянно или 
постепенно переменным. Способ действия, присущий системе из действующих элементов 
или подсистем, выраженный преобразованием состояний их входов и выходов формирует 
закон «движения системы». Это свойство системы как целого, ибо оно зависит не только от 
действия элементов, компонентов или подсистем, но и от структуры системы, то есть от их 
отношений (сети связей). Математически это выражается 
 ⃗⃗        ⃗⃗    
 ⃗⃗        ⃗⃗   , 
где   придает характер целого. 
Закон «движения системы», представляющий способ действия системы, и задает 

характер развития системы во времени. 
Если процесс непрерывный, то его можно описать в общем виде следующими 

векторными дифференциальными уравнениями: 
 ⃗⃗          ⃗⃗  ⃗   
 ⃗⃗          ⃗⃗  ⃗   
Данные уравнения представляют временной закон «движения системы». Решение их 

определяет закон развития системы. 
 ⃗⃗          ⃗⃗⃗⃗  ⃗  , 
где k – целое число 
 ⃗⃗          ⃗⃗⃗⃗   , 
где  = max   
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Таким образом, закон развития системы выражает множество трансформаций состояний 
системы (входов). 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА 

 
Аннотация. Данная статья призвана предложить читателям способы понимания 

процессов работы и особенностей рынка венчурного капитала. Целью данной статьи 
явлется составления четкой картины того, что представляет современный венчурный рынок 
и его участники. Венчурный капитал является источниками средстсв для финансирования и 
развития инноваций вэкономике Успешное выполнение данной цели требует, чтобы 
индустрия венчурного капитала обеспечивала достаточную прибыль на капитал для 
привлечения фондов прямых инвестиций, привлекательную прибыль для ее собственных 
участников и достаточный потенциал роста для предпринимателей, чтобы привлекать 
высококачественные идеи, которые принесут высокую прибыль Мы считаем, что если 
предприниматель понимает потребности источника финансирования и правильно 
формирует ожидания, и венчурный капитал, и предприниматель могут получить солидную 
прибыль. 
Ключевые слова: венчурный рынок, венчурные инвестиции, стимулирование 

инноваций, венчурные сделки, венчурный капитал. 
 
Венчурный капитал (VC) — это форма инвестиций для инновационных предприятий на 

ранней стадии с сильным потенциалом роста. 
Venture Capital предоставляет финансовую и операционную экспертизу для 

предпринимателей и начинающих компаний, как правило, хотя и не исключительно, в 
технологических секторах, таких как ИКТ, науки о жизни или финтех. 



93

Одним из отличий в прямых и венчурных инвестициях является возраст компаний, в 
которые производятся инвестиции. Частные инвесторы предпочитают вкладывать свои 
средства в проверенные временем компании. 
Венчурные инвестиции направлены на молодые, часто не прибыльные компании, 

которые обладают технологией или продуктом с потенциалом взрывного роста. 
Предприятия ищут венчурные инвестиции по ряду причин, например, для расширения 
своих производственных и торговых операций, улучшения разработки своих продуктов и / 
или расширения своего бизнеса и найма нового персонала. 

. Компании на ранней стадии собирают деньги «раундами» — сериями A, B, C и т. д. — в 
которые будут вложены дополнительные инвестиции либо от тех же инвесторов, либо от 
новых для поддержки компании по мере ее роста. Краудфандинг, гранты и инкубаторы 
зачастую выступают в роли первого источника инвестиций для инновационной компании. 
Формируется «инновационная экосистема» - цепочка передачи капитала и бизнес - 

опыта быстрорастущим компаниям на разных этапах их существования.  
Венчурный капитал — это форма инвестирования в компании на ранней стадии с 

сильным потенциалом роста. Типы предприятий, в которые инвестируют венчурные 
фонды, как правило, молоды и часто предприбыльны и, возможно, даже преддоходны. 
Венчурные фонды покупают миноритарные доли в этих компаниях и предоставляют им 
финансовую поддержку и бизнес - опыт, чтобы помочь им расти и добиваться успеха [3 c. 
11]. 
Конечной целью венчурных капиталистов является создание стоимости путем 

инвестирования в компании на ранней стадии или в начинающие компании с сильным 
потенциалом быстрого роста и с инновационной, прорывной бизнес - моделью или 
продуктом. Фирмы венчурного капитала обычно, хотя и не исключительно, сосредоточены 
на предприятиях, работающих в технологических отраслях. 
Венчурный капитал поддерживает предпринимателей в поиске и развитии своей бизнес - 

модели, чтобы они могли вывести свой продукт на рынок, удовлетворить потребность 
бизнеса или потребителя и создать подлинную ценность. Поскольку бизнес только 
зарождается, венчурные инвесторы применяют дисциплинированный и целостный подход 
к оценке не только жизнеспособности бизнес - идеи, но также мотивации и опыта 
предпринимателя. В конечном счете, венчурные капиталисты ищут яркие идеи и еще более 
ярких предпринимателей с желанием и мотивацией довести свою идею до успеха. 
Компании, поддерживаемые венчурным капиталом, находятся на стадии запуска и 

расширения своей жизни и, следовательно, имеют огромный потенциал роста. Часто с 
небольшим послужным списком или вообще без него, эти компании полагаются на 
поддержку венчурного капитала, чтобы реализовать свой потенциал. Они часто используют 
венчурное финансирование для разработки продуктов и маркетинга, для организации 
производства и продаж, а также для расширения своего бизнеса за счет найма нового 
персонала [3 c. 30]. 
Фирмы венчурного капитала не только приносят столь необходимые инвестиции, но и 

богатый опыт в бизнесе, навыки и контакты, которые помогают развитию и росту 
компании. 
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Инвестиции - ангелы также представляют собой финансирование акционерного 
капитала, но инвестор - ангел — это состоятельный человек, использующий свои личные 
финансы, а не институциональный фонд, такой как фирма венчурного капитала. 
И ангельские инвестиции, и венчурный капитал представляют собой важные шаги 

финансирования в росте компании и существуют вместе в «инновационной экосистеме», 
предоставляя капитал и опыт предпринимателям и начинающим предприятиям. 
Существуют различные виды венчурного финансирования в зависимости от зрелости 

бизнеса. Этапы венчурных инвестиций выделяют следующим образом: 
1) Seed: финансирование, которое позволяет разработать бизнес - концепцию, возможно, 

включая разработку бизнес - плана, прототипов и дополнительных исследований, до 
вывода продукта на рынок и начала крупномасштабного производства. 

2) Запуск: финансирование, предоставляемое компаниям для использования в разработке 
продукта и начальном маркетинге. Компании могут находиться в процессе создания или 
могут быть в бизнесе в течение короткого времени, но еще не продали свой продукт на 
коммерческой основе. 

3) Другая ранняя стадия: финансирование предоставляется компаниям, которые 
завершили стадию разработки продукта и нуждаются в дополнительных средствах для 
запуска коммерческого производства и продаж. Возможно, они еще не приносят прибыли. 

4) Предприятие на поздней стадии: финансирование, предоставляемое компаниям, 
достигшим достаточно стабильных темпов роста; то есть не растут так быстро, как темпы, 
достигнутые на ранней стадии. Эти компании могут быть или не быть прибыльными, но 
более вероятно, чем на предыдущих этапах развития. 

4) Расширение: иногда известный как капитал «развития» или «роста», предназначенный 
для роста и расширения операционной компании, которая торгует с прибылью. Капитал 
может быть использован для финансирования увеличения производственных мощностей, 
развития рынка или продукта и / или для предоставления дополнительного оборотного 
капитала [3 c. 50]. 
На основе приведенных данных можно заключить, что венчурные инвестиции 

представляют собой высокорисковые инвестии в инвестиционные проекты, которые 
стимулирют разработку и внедрение инноваций и способствуют технологическому 
развитию экономики 
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Аннотация 
В данной статье теневая экономика рассматривается с точки зрения влияния на 

экономическую и социальную безопасность, раскрывается сущность теневой экономики, 
так как теневая экономика не только подрывает основы экономики, но и ее стабильное 
развитие в целом. По результатам исследования даны предложения по ее сокращению. 
Ключевые слова 
Теневая экономика, экономическая безопасность, теневая деятельность, теневой сектор. 
  
Рассматривая вопросы теневой экономики и того влияния, которое она оказывает на 

экономическую безопасность государства, необходимо, прежде всего, разобраться с самим 
термином «теневая экономика», после чего рассмотреть многообразие ее форм и степень их 
угрозы государственной безопасности. Также необходимо разобраться с причинами 
существования такого явления как теневая экономика и рассмотреть возможные пути 
борьбы с ней. 
Теневая экономика – это определенная экономическая деятельность, которая 

осуществляется на территории государства с целью уклонения от уплаты налогов и 
официально не учитывается. Поэтому ее развитие имеет негативное воздействие на 
социально - экономическое положение. [1] 
Теневую экономику принято рассматривать в качестве комплексного явления социально 

- экономического характера. Ей охватывается вся совокупность общественно - 
экономических отношений. Она представляет собой тот сектор воспроизводства, который 
находится вне общественного контроля. В данном секторе такие составные части 
воспроизводственного процесса как производство, распределение, обмен, потребление и 
использование предпринимательских способностей имеют место быть вне контроля и 
надзора со стороны государственных органов власти. [2]  
Типология разновидностей теневой выделяет следующие частные аспекты теневой 

экономики [3]: 
 совершать противоправные действия с целью получения неконтролируемого 

личного дохода; 
 скрывать от контроля все или часть доходов, полученных в результате 

деятельности, с целью получения дополнительного личного дохода. 
Независимо от степени развития экономики, существование таких ситуаций вызывает 

увеличение количества негативных социально - экономических последствий в обществе - 
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снижаются налоговые поступления, федеральный бюджет лишается значительной части 
доходов, вследствие чего государство утрачивает финансовые рычаги управления 
экономикой. В связи с невыполнением бюджетных обязательств обостряются социальные 
проблемы. 
Согласно экономической литературе, существуют три группы, к которым могут быть 

отнесены те субъекты, которые осуществляют функционирование в системе теневой 
экономики:  

 - первая группа включает в себя тех участников теневых экономических процессов, 
которых можно отнести к исключительно преступным и криминальным элементам. В 
данную группу входят организаторы преступных сообществ, а также те лица, которые 
входят в структуру этих сообществ. Здесь мы можем выделить наемных убийц, грабителей, 
вымогателей, а также тех представителей органов власти, которые за взятки осуществляют 
прикрытие преступной деятельности или же получают доход от коррупции путем 
вымогательства денежных средств от субъектов экономической деятельности. Также в эту 
группу можно отнести коррумпированных сотрудников правоохранительных органов; 

 - вторая группа включает в себя тех участников хозяйственной деятельности, которая 
сама по себе не является криминальной, однако осуществляется без государственной 
регистрации. Это теневые коммерсанты, банкиры, а также представители мелкого и 
среднего бизнеса;  

 - третья группа субъектов теневой экономики представлена наемными работниками, 
которые работают не официально. Это представители физического и умственного труда, 
доход которых нигде не регистрируется, не подвержен учету и, соответственно, не 
облагается налогами [4].  
Теневая экономика является сложным явлением, характерным для всех стран мира. По 

данным Всемирного банка, среднемировой уровень теневой экономики составляет 17,2 % 
ВВП, однако этот показатель отличается в разных странах. Например, самый низкий 
показатель выявлен в Швейцарии: он равен 8,6 % , в Китае – 10,2 % , в России – 39,0 %, а 
самый высокий уровень теневой экономики отмечается в Боливии –66,4 % . Масштабы 
теневой экономики в Узбекистане варьируются между 40–50 % по отношению к ВВП [5].  
Согласно исследованию профессора австрийского университета Кеплера Ф. Шнейдера, 

размер теневой деятельности составляет в странах Европы в среднем 18 % ВВП [6]. 
Наибольшее значение доли теневой экономики от ВВП наблюдалось в России в 2019 году и 
составило 52 % , наименьшее значение в 2002 году – 31 % . 
Среди негативных последствий можно выделить деформацию налоговой и бюджетной 

сфер; искажение показателей макроэкономической статистики; отрицательное влияние на 
денежно - кредитную сферу, инвестиционный процесс и эффективность производства; 
отток капитала за рубеж; нарушение стабильности отношений собственности и усиление 
криминализации экономической сферы. 
Положительными последствиями существования теневого сектора по мнению 

некоторых ученых, является то, что теневая экономика в постсоветских странах выступает 
в роли важного инструмента поддержки экономического и социального равновесия. Они 
считают, что в условиях переходного периода с помощью теневого сектора создаются 
условия для выживания бизнеса и населения. По мнению В.Ю. Бурова, при всех минусах 
теневая деятельность дает преимущества: малому бизнесу – увеличение прибыли; 
активному населению – возможность трудиться и получать доходы; потребителям – 
приобретать товары и услуги по более низким ценам [7]. 
В сочетании с организованной преступностью и коррупцией теневая экономика 

представляет серьезную угрозу для экономической, социальной и национальной 
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безопасности государства. Полностью преодолеть данную проблему невозможно, но 
существенно ослабить ее под силу даже слаборазвитым странам. 
Основными и наиболее действенными методами борьбы с теневой экономикой 

являются, пересмотр налогообложения, уменьшение наличной валюты на территории 
России, проведение политики увеличения среднего класса населения. 
По мнению автора, несмотря на перечисленные позитивные стороны, любое проявление 

теневой экономики является опасным для полноценного развития экономики стран. Эти 
явления приведут к росту коррупции, резкому увеличению расслоения населения, 
увеличивают инфляцию, ухудшают трудовые условия и замедляют экономическое 
развитие в целом. 
Существует два основных подхода к сокращению теневого сектора экономики — 

ужесточение «ожидаемого» наказания (за счет увеличения вероятности применения 
«карательных мер» и / или повышения его серьезности) и стимулирование добровольного 
выхода из тени [8]. 
Поэтому государство в последнее время уделяет особое внимание сокращению теневой 

экономики путем применения экономических рычагов. Так, с 1 января 2021 года в стране 
снижено регулятивное и административное бремя, происходит автоматизация процедур и 
упрощение порядка соблюдения требований налогового законодательства [9]: 
• доходы субъектов малого предпринимательства в сфере общественного питания, 

полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, 
не включаются в совокупный доход в целях обязательного перехода на уплату 
общеустановленных налогов; 
• для риелторской деятельности ставка налога с оборота снижается с 25 до 13 % ; 
• строительным организациям разрешается осуществлять на срочной основе наем 

работников без заключения договора, с оплатой наличными денежными средствами, объем 
которых не должен превышать 10 % от общего объема фонда оплаты труда за отчетный 
период. 
Сегодня как никогда большое значение приобретают прозрачность и легальность 

операций в национальных финансовых системах. По этой причине крайне важно создать 
основные и наиболее действенные методы борьбы с теневой экономикой с целью не только 
защитить работоспособность финансовой системы страны, но и обеспечить должное 
использование государственных средств в целях борьбы с последствиями кризиса, 
связанными с последствиями COVID - 19.  
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что теневая экономика 

оказывает негативное влияние на экономическую и социальную безопасность государства. 
Теневая экономика, проникшая во все аспекты экономического аппарата, усиленно 
подрывает его, а также дестабилизирует общество. Кроме того, оценить реальный уровень 
теневой экономики, ее масштабы довольно сложно. Поскольку факторы, влияющие на 
развитие теневой экономики, многоаспектны, то и методы борьбы с ней, способы её 
снижения должны быть системными и включать как репрессивные, так и побудительные, 
рассчитанные на добровольный выход предприятий из тени.  
Необходимо отметить, что борьба с теневой экономикой должна строится на принципах 

не государственного принуждения, которые заставляют бизнес и граждан уходить дальше в 
«тень», а на принципах экономических и социальных выгод, которые должны получать те 
граждане и хозяйствующие субъекты, которые работают в рамках правового поля. В 
Российской Федерации основная причина того, что многие предприятия и граждане ведут 
хозяйственную деятельность вне правового поля, заключается в высоком уровне взносов на 
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социальное страхование. Предполагается, что реформирование данной сферы приведет к 
легализации очень большого сектора теневой экономики. 
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Аннотация 
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Введение 
Образование является важнейшей сферы, при которой происходит становление 

личности. Функционирование системы образования обеспечивает наши интересы, 
помогают с подготовкой к взрослой жизни и профессиональной деятельности. В систему 
образования входит огромное количество учреждений, которые занимаются дошкольным 
воспитанием, общеобразовательные учреждения, а также профессиональные учебные 
заведения. В которых включены различные формы подготовки, культурно - 
образовательные и внешкольные учреждение, курсы, семинары. 
Обучение, коллективная трудовая деятельность 
В системе образования происходят изменения, существуют ряд факторов, которые 

влияют на становление. Можно выделить: 
 - политико - экономические процессы, связанные с преобразованием страны. Эти 

процессы изменили те требования, которые относятся к рынку труда, что напрямую 
повлияло на тех, кто обучается в системе образования.  

 - исторический опыт и национальные особенности, так в различных странах 
практикуется раздельное обучение или же начальное обучение охватывает шесть классов, в 
других странах – пять или четыре класса; 

 - общие тенденции мирового развития: ускорение темпов развития общества. 
– переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия. 
– требуется формирование современного мышления у молодого поколения в связи с 

возникновением и ростом проблем; 
– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

низкоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, 
определяющие постоянную необходимость в повышении профессиональной квалификации 
и переподготовке персонала; 

 - педагогические факторы, необходимость обеспечения более раннего воспитания детей 
и улучшения их подготовки к школьному обучению. 
Так как экономика находиться в зависимости от экономических циклов, ценовой 

категории на те, или иные товары, от политических событий. 
Одной из основных задач образования, как в России, так и во всем мире является 

обеспечение экономики специалистами в разных отраслях. Существует проблема в том, что 
система образования, в случае, если она тесно связана с определенными государственными 
программами не способна резко перестраиваться вслед за перестройками, которые имеют 
место быть в экономическом развитии. 
Так в России уже в течение довольно долгое время наблюдается нехватка кадров в тех 

или иных отраслях экономики. Это касается тех сфер работы, которые в силу социальных 
догм принято считать “не престижными”. Это реальный показатель того, что система 
образования в России находится в отрыве от реальных потребностей экономики страны, 
потому как со стороны государства идет больше контроль над соблюдением нормативов, 
без учета объективных потребностей экономики. 
В качественных кадрах заинтересованы сами предприятия, поэтому зачастую 

сотрудников отправляют на повышение квалификации за счет собственных средств, 
обычно это делают развитые компании, которые стремятся к стабильному развитию и 
расширению своей деятельности.  
Необходимо также обратить внимание и на такой вопрос, что, несмотря на тот факт, что 

влияние экономики на образование является определяющим, учебные заведения не должны 
исполнять исключительно конвейерную работу, ведь культурное и духовное развитие, а 
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также осведомленность в других областях, являются необходимыми для человека, который 
живет в современном мире. 
Между экономикой и образованием должно быть сосуществование. Для этого должна 

быть налажена эффективная коммуникация между руководством крупнейших предприятий 
и учебных заведений. Это может быть сделано путем организации регулярных 
конференций, семинаров. В данном процессе ключевую организационную роль должно 
играть государство. Оно должно быть не «надзирателем» за системой образования и 
бизнесом, а организатором эффективных коммуникаций между этими сферами, так как, 
безусловно, является заинтересованным субъектом в этом процессе. 
Выводы 
Следовательно, в завершение можно сделать вывод. 
Образование находится под влиянием широкого спектра факторов, экономический из 

которых, безусловно, является одним из ключевых. 
Взаимосвязь и взаимодействие образования и экономики – естественный и 

взаимовыгодный процесс. Государство должно по максимуму способствовать 
поддержанию этого процесса. 
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Аннотация: В статье проведен анализ, характеризующий развитие национальной 

платежной системы в России. Описана документация для развития платежного рынка в РФ, 
выявлены элементы построения платежной системы и инфраструктуры, графически 
представлен функционал и услуги, которые предоставляют Платежная система Банка 
России (ПС БР) и Система быстрых платежей (СБП), Система передачи финансовых 
сообщений (СПФС) Банка России, Национальная система платежных карт (НСПК). 
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В текущих условиях развитие национальной системы платежных карт России можно 

охарактеризовать как плановое, поэтапное, точечное. Для развития платежных услуг и 
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платежной инфраструктуры в РФ Центральным баком РФ (Банком России) разработана 
«Стратегия развития НПС на 2021–2023 годы». Основной ее целью является создание 
таких условий, чтобы реализация платежных услуг физическим и юридическим лицам 
отвечала принципам комфортности, безопасности и доступности их оказания. Но 
одновременно требуется дальнейшее развитие платежного блока и инфраструктуры для 
обеспечения высокой конкурентоспособности с учетом инновационного платежного рынка 
и меняющихся факторов внешней среды. Данный документ пересекается со многими 
стратегиями развития разных направлений в РФ, что указано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Документация для развития платежного рынка в РФ 

Источник: составлено автором на основе [1], [2], [3], [4] 
 
Рассмотрим основные элементы (см. рисунок 2), которые позволяют развивать 

платежный рынок в РФ, как основу для дальнейшего формирования и совершенствования 
Национальной платежной системы РФ. 

 

 
Рис. 2. Элементы построения платежной системы и инфраструктуры 

Источник: составлено автором на основе [6] 
 
Необходимо различать функционал и услуги, которые предоставляют Платежная 

система Банка России (ПС БР) и Система быстрых платежей (СБП), Система передачи 
финансовых сообщений (СПФС) Банка России, Национальная система платежных карт 
(НСПК), основные характеристики развития которых представлены на рисунках 3 – 6. 
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2022–2023 годы 
Банком России 

Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 №203 

Стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 
13.05.2017 №208 

Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утвержденная президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 04.06.2019 №7 
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Рис. 3. Функционал ПС БР 

Источник: составлено автором на основе [9] 
 

 
Рис. 4. Функционал НСПК 

Источник: составлено автором на основе [9] 
 

 
Рис. 5. Функционал СПФС 

Источник: составлено автором на основе [7] 

ПС БР возможности RTGS - систем 

‒ сервис срочных 
переводов, в 

котором в онлайн - 
режиме 

обрабатывается 
более 80 % всего 
объема платежей;  

‒ сервис 
несрочных 
переводов с 

расчетом каждые 
30 минут; 

 ‒ 20 - часовой 
операционный день, 

один из самых 
продолжительных в 
мировой практике 

RTGS - систем;  

‒ гибкие 
инструменты 
управления 

ликвидностью, 
включая систему 
лимитов и пулы 

ликвидности. 

НСПК 

Обеспечивает обработку всех 
внутрироссийских операций с банковскими 

картами 

В рамках ПС «Мир» организован выпуск 
национальных платежных инструментов – 

карт «Мир», обеспечен их прием во всей сети 
на территории Российской Федерации, 

включая интернет - эквайринг 

По состоянию на начало 2021 года было 
выпущено примерно 95 млн карт «Мир», что 

составило более 30 % всех выпущенных в 
Российской Федерации платежных карт, при 

этом доля операций по картам «Мир» в общем 
объеме внутрироссийских операций 

платежными картами на 01.01.2021 возросла 
до 24 %  

Является 
оператором и 

операционным 
платежным 

клиринговым 
центром платежной 

системы «Мир» 

Запущена в 2014 году 

Предоставляет банкам и 
иным юридическим лицам 
безопасную и защищенную 
среду обмена финансовой 

информацией 

Работает в режиме 24 / 7 / 
365 и обеспечивает 

передачу сообщений, в 
том числе в собственных 
форматах пользователей 

Реализованы сервисы 
для передачи 

финансовых сообщений 
Федерального 
казначейства 

С 21 зарубежной 
организацией 

заключены договоры о 
предоставлении услуг 
СПФС, 12 из которых 
подключены к системе 

Около 400 кредитных 
организаций и иных 

пользователей подключены к 
СПФС, ежедневно через 

систему передается более 70 
тыс. сообщений 

В 2020 году ежемесячный трафик в СПФС составил около 2 млн сообщений 
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Рис. 6. Функционал СБП 

Источник: составлено автором на основе [8] 
 

Такой объем разных по назначению юридических лиц, обеспечивающих проведение 
безналичных платежей физических и юридических лиц подчеркивает востребованность 
всех элементов инфраструктуры платежного рынка РФ и потенциал последующего роста 
услуг по проведению безналичных платежей. Рассмотрим основные и количественные 
показатели по развитию каналов предоставления платежных услуг физическим лицам в РФ 
(см. рис. 7) 

 

 
Рис. 8. Платежные услуги физическим лицам 
Источник: составлено автором на основе [5] 
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Источниками конкурентного преимущества национальной платежной системы РФ, 
обеспеченными цифровизацией платежных услуг, станет перечень, представленный на 
рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Конкурентные преимущества цифровизации платежных услуг 

Источник: составлено автором 
 
Таким образом, для того, чтобы выстроить систему платежей на территории РФ, 

укрепить ее Национальные стандарты проведения платежей и оказания платежных услуг, 
ЦБ РФ необходимо продолжить укрепление и формирование платежной инфраструктуры, 
отвечающей целям национального суверенитета страны, финансовому поведению клиентов 
и росту конкуренции и развитию технологий на платежном рынке, а также продолжить 
формирование международных связей и контрактов в платежной сфере для совершения 
трансграничных платежей и переводов. 
Можно говорить о популяризации электронных и дистанционных продуктов и каналом 

совершения платежей и переводов как для юридических лиц, так и для физических лиц. 
Этот тренд является основным в глобальном смысле, позволяет делать уверенные прогнозы 
на дальнейший рост платежного рынка, поэтому развитие платежной инфраструктуры 
остается приоритетным направление в РФ, что отражено на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Связанные тренды по использованию платежных карт 

Источник: [10] 
 

Российский рынок – один из самых продвинутых платежных рынков мира. Каждый день 
на него влияют новые системы платежных сервисов. В стране работают несколько 
приложений от технологических компаний, Аудитория мобильных и электронных 
платежей в России постоянно расширяется, соответственно появляются инновационные 
сложные финансовые инструменты. Но такое массовое использование мобильных и 
электронных сервисов неизбежно влияет на то, как потребители совершают платежи и 
покупки. Кроме того, банки стимулируют клиентов к переходу на безналичные операции. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ  
НА РАБОЧУЮ СИЛУ В КОНТЕКСТЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы совершенствования оплаты труда в ООО «Вита», 

разработаны мероприятия по совершенствованию системы заработной платы и 
премирования, процесса прохождения первичного медосмотра. Данные в статье 
рекомендации позволят ООО «Вита» осуществлять свою деятельность успешно с 
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наименьшими затратами, получить существенный социальный и экономический эффект, а 
сотрудникам работать с полной отдачей. 
Ключевые слова 
Труд, работник, оплата труда, тарифная система, заработная плата, учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 
Вопрос об оплате труда всегда принадлежал к числу центральных методологических 

проблем отечественной экономической науки. Однако сегодня он приобрел особую 
актуальность.  
Заработная плата – экономическая категория, относящаяся к сфере товарно - денежных 

отношений и используемая в процессе трудовой деятельности работников. Очевидно, что 
заработная плата останется для большинства населения главным источником 
жизнеобеспечения и мощным стимулом трудовой активности, развития профессиональных 
и творческих способностей личности. [1, С. 23] Также это основной источник дохода 
работников, с чьей помощью осуществляется контроль за мерой труда и потребления, она 
используется как важнейший экономический рычаг управления экономикой. 
Карл Маркс давал определение заработной платы, как денежного выражения стоимости 

рабочей силы, или ее цены, которая определяет стоимость средств существования 
работника и его семьи. 
По словам А. Смита, «заработная плата является вознаграждением за труд, который 

продает работник нанимателю»; товаром на рынке труда выступает процесс деятельности 
по созданию продукта или оказания услуги. Смит также сформулировал предположение о 
том, что заработная плата является ценой труда работника и отражает минимум средств 
существования, которые необходимы ему с учетом его иждивенцев. При этом также 
следует дифференцировать минимум в зависимости от усердия работника. Достоинством 
теории минимума средств существования Смита стало предположение, что «при наличии 
высокой заработной платы мы всегда найдем рабочих более деятельными, прилежными и 
смышлеными, чем при низкой заработной плате». [2, С. 148] 
Д. Рикардо писал, что труд, являющийся товаром, имеет собственную и рыночную 

стоимости. При этом под «собственной» (или «естественной») ценой следует понимать 
стоимость средств существования работника и иждивенцев, а под рыночной — заработную 
плату, которая формируется на рынке труда и колеблется под влиянием спроса и 
предложения. [3] 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь рабочей силы как товара с рынком труда и процессом труда 
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В современной рыночной экономике оплата труда работников представляется как цена 
труда, т.е. цена, которая выплачивается за использование единицы труда в течении 
определенного времени – часа, дня, недели и т.д. Величина заработной платы определяется 
на рынке труда под воздействием спроса и предложения, экономика и труд неразрывно 
связаны между собой.  
В условиях рынка отношения между трудом и капиталом построены на социальном 

партнерстве, где их основа – цена труда, его справедливая оплата. Справедливая оплата 
труда – это мощнейший двигатель прогресса. Общеизвестно – чем она выше, тем выше 
стимулы к труду. Нужна такая система организации заработной платы, при которой 
каждый работник мог бы убедиться на собственном опыте в том, что его материальное 
положение зависит от эффективности его личных усилий.  
Оплата труда наиболее тесно связана с материальными интересами людей и остается 

главным фактором, определяющим заинтересованность работника в 
высокопроизводительном и качественном труде, особенно в условиях рыночной 
экономики. Материальные интересы людей, будучи основой мотивации труда, выражаются 
и соответственно удовлетворяются в различной степени по средствам различных 
источников доходов. 
Поскольку все жизненные материальные блага создаются в процессе труда, весьма 

важно, чтобы каждый работник мог реально ощутить зависимость материального 
поощрения от его личного вклада в результаты производства. Размер вознаграждения за 
труд должен соотносится с экономическим эффектом деятельности работников и тем 
самым стимулировать ее. 
Задача предпринимателя, по мнению Г. Форда, заключается в создании, организации 

бизнеса и управлении им таким образом, чтобы заработная плата не только вознаграждала 
работников за их труд, но и позволяла иметь сбережения. Условия для высокой зарплаты 
создаются внутри предприятия, и для этого есть одно средство — качественный труд. Он 
может стать врагом или другом для «человека работающего» в зависимости от социально - 
экономической политики, реализуемой администрацией компании. Труд — враг, если 
человек отдает много сил и не может жить нормально, получая низкую зарплату. Труд — 
друг, если человек затрачивает много энергии и получает такую зарплату, которая 
позволяет ему и его семье удовлетворять потребности в жилье, пище и учебе. [4, С. 100] 
В соответствии со статьей 129 ТК РФ «заработная плата (оплата труда работника) - 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты)». [5] 
В структуре расходов организации на производство экономического продукта или 

оказание услуг затраты на рабочую силу составляют значительную долю. Эти затраты, 
помимо вознаграждений в денежной и не денежной формах за выполненную работу, 
включают дополнительные расходы, связанные с профессиональным обслуживанием, 
культурно - бытовым обслуживанием, оздоровительными мероприятиями, страховыми 
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взносами, пенсионными, медицинскими и другими видами страхования, 
командировочными расходами, а также налогами, сборами, связанными с привлечением 
наемной рабочей силы и др. Важно, чтобы эти затраты были оптимальными. 
Надбавки, установленные к заработной плате должны быть объективными по 

отношению к работникам, и обеспечивать принцип справедливой оплаты за труд. 
Премирование работников позволяет повысить производительность труда и как следствие 
приведет к увеличению прибыли организации.  
На основе данных организации Ярославской области - ООО «Вита» исследование 

особенностей расчета дополнительных затрат на рабочую силу позволило обосновать 
следующие практические рекомендации: 
Совершенствование расчетов с сотрудниками по возмещению сумм за 

прохождение первичного медицинского осмотра 
ООО «Вита» по заявлению сотрудников, на основании предоставленных документов 

(договор с медицинской организацией, акт выполненных работ, кассовый чек) производит 
начисление сумм, возмещаемых вновь принятым работникам, за прохождение первичного 
медицинского осмотра. Данные суммы подлежат обложению страховыми взносами, т.к. не 
входят в перечень не подлежащих обложению выплат, установленный статьей 422 
Налогового кодекса РФ (Письма Минфина России от 30.08.2019 № 03 - 04 - 06 / 66814, 
ФНС России от 24.12.2019 № БС - 3 - 11 / 10931@).  
Хотя ТК РФ не конкретизирует, каким именно образом работодатель должен оплатить 

работникам прохождение медицинских осмотров, по смыслу п. 23, 25, 26, 42, 44 Порядка 
проведения периодических осмотров для целей проведения медосмотров работников 
предполагается непосредственное взаимодействие между работодателем и медицинской 
организацией, что указано в Приказе Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 
Фактически исполнение содержащихся в данных нормах требований без установления 
договорных отношений между указанными сторонами невозможно. 
Таким образом, работодатель, направляющий своих работников на медосмотры, обязан 

оплачивать соответствующие услуги медицинской организации самостоятельно в рамках 
договора с ней. Следовательно, ситуация, при которой договор с медицинской 
организацией на проведение обязательных медицинских осмотров работодатель не 
заключает, а лишь компенсирует расходы работников, которые самостоятельно 
оплачивают медицинские услуги в рамках проведения медосмотров, может расцениваться 
как нарушающая требования законодательства об охране труда и работодатель может быть 
привлечен к административной ответственности. В частности, к такому выводу пришли 
арбитры в Постановлении Октябрьского районного суда г. Самары Самарской области от 
13.05.2015 N 12 - 232 / 2015. [7] 
При этом, если медосмотры оплачивает работодатель в соответствии с положениями ст. 

213 ТК РФ [5], данные расходы являются производственными расходами организации, 
необходимыми для осуществления ее деятельности, не связаны с оплатой труда работников 
и не являются объектом обложения страховыми взносами (письма ФНС России от 
29.01.2020 № БС - 4 - 11 / 1082@, Минфина России от 21.06.2019 № 03 - 15 - 06 / 45499, 
Определение коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ № 306 - ЭС19 - 
9697, Постановление Арбитражного суда Центрального округа № Ф10 - 6334 / 2018.  



109

Считаем, что для целей оптимизации затрат организации ООО «Вита» целесообразно 
заключить договор с медицинской организацией на прохождение первичного 
медицинского осмотра и оплачивать ей данную услугу, тем самым избежать обложения 
данных сумм страховыми взносами. 
Произведем расчет сумм страховых взносов с суммы расходов на прохождение 

первичного медицинского осмотра работниками ООО «Вита» за период 2020 года. 
 

Таблица 1. Расчет сумм страховых взносов с суммы расходов  
на прохождение первичного медицинского осмотра работниками ООО «Вита» 
Период Сумма расходов на прохождение 

первичного медицинского осмотра, руб. 
Сумма страховых 
взносов, руб. 

Июль 2020 года 20 573 3 086 
Ноябрь 2020 года 20 669 3 100 
Декабрь 2020 
года 2 500 375 

Итого: 43 742 6 561 
 
В 2020 году предприятие возместило работникам расходы на прохождение первичного 

медицинского осмотра в сумме 43 742 руб. С этой суммы ООО «Вита» заплатило 
страховые взносы в сумме 43 742 руб.*15 % = 6 561 руб. 
Если бы предприятие заключило договор с медицинской организацией на прохождение 

первичного медицинского осмотра расходов на страховые взносы удалось бы избежать. 
Совершенствование доплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда 
В ООО «Вита» работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда предусмотрена доплата в размере от 4 до 12 % от тарифной ставки или оклада для 
работ с нормальными условиями труда. Рассмотрим, как в ООО «Вита» установленные 
доплаты работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 
зависят от установленного СОУТ класса условий труда. 

 
Таблица 2. Надбавка за вредные условия труда 

Надбавки за вредные условия труда Надбавка Класс условий 
труда  

Административно - управленческий персонал 
Главный инженер  4 %  3.1 

Дробильно - обогатительный участок 
Бункеровщик 4 %  3.3 
Грохотовщик 2 разряда 12 %  3.3 
Грохотовщик 4 разряда 12 %  3.3 
Машинист дробильной установки 12 %  3.3 
Машинист конвейера 4 %  3.3 
Машинист погрузочной машины 4 %  3.1 
Механик 4 %  3.1 
Оператор пульта управления 4 %  3.1 
Подсобный рабочий 4 %  3.1 
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Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 %  3.1 
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной 
сварке 

8 %  3.2 

Маркшейдерский отдел 
Маркшейдер 4 %  3.1 

Транспортный цех 
Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной 
сварке 

8 %  3.2 

Водитель занятый на транспортировке горной 
массы в технологическом процессе 

4 %  3.2 

Слесарь по ремонту автомобилей 4 %  3.1 
Монтировщик шин 4 %  3.1 
Водитель грузового автомобиля 4 %  3.2 
Водитель автобуса 4 %  3.1 
Токарь 4 %  3.1 
Водитель автомобиля FORD AФ - 3710 АА 4 %  3.2 
Водитель FORD TRANSIT 4 %  3.1 

Дорожно - строительный участок 
Машинист автогрейдера 4 %  3.2 
Тракторист 4 %  3.2 

Энергетическая служба 
Главный энергетик 4 %  3.1 
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 

4 %  3.1 

Добычной участок 
Машинист бульдозера 8 %  3.3 
Мастера старшие мастера производственных 
участков 

4 %  3.1 

Машинист экскаватора 4 %  3.1 
Медицинский кабинет 

Фельдшер 4 %  3.2 
Медицинская сестра 4 %  3.2 
 
Из таблицы видно, что доплата работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда не по всем специальностям объективно привязана к классу условий труда.  
Рассмотрим, как влияет степень вредности условий труда на здоровье работников в 

таблице 3. 
 

Таблица 3. Влияние классов условий труда на здоровье работника [8] 
Класс 
условий 
труда 

Степень 
вредных 

условий труда 

Риски для здоровья  

3.1 Вредные 
условия первой 
степени 

Условия труда, при которых работник не успевает 
полностью восстановиться до следующего дня 

3.2 Вредные 
условия второй 

условия труда, при которых продолжительная (15 и 
более лет) работа с вредными фактором может 
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степени привести к развитию профессиональных заболеваний 
без потери профессиональной трудоспособности 

3.3 Вредные 
условия третьей 
степени 

условия труда, при которых вредный фактор может 
привести к профзаболеваниям легкой и средней степени 
тяжести, способным повлечь потерю 
профессиональной трудоспособности 

 
Из приведенных таблиц 4 и 5 можно сделать вывод, что установленные надбавки 

являются не объективными по отношению к работникам, и не обеспечивает принцип 
справедливой оплаты за труд. Условия труда - совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника. Работники, оказавшиеся в одинаковых условиях труда должны получать 
одинаковую доплату. Например, оператор пульта управления, которому установлен класс 
условий труда 3.1 получает доплату 4 % , а бункеровщик, которому установлен класс 
условий труда 3.3 получает доплату также 4 % . Обосновано было бы работникам, занятым 
на работах с вредными и опасными условиями труда ввести следующие доплаты в 
зависимости от класса условий труда (Таблица 4). 

 
Таблица 4. Новый вариант размера доплат в зависимости от класса условий труда 

Класс условий труда Размер доплаты, в %  
3.1 2 
3.2 8 
3.3 12 

 
Совершенствование механизма премирования сотрудников ООО «Вита» 
В ООО «Вита», на основании приказа генерального директора, сотрудникам 

выплачиваются премии. Размер премии устанавливает генеральный директор лично по 
каждому сотруднику, без конкретной привязки к результатам работы или к конкретным 
достижениям сотрудника.  
Отсутствие в компании четких критериев премирования ведет к недооценке параметров 

трудовой деятельности сотрудников, попадающей под начисление бонусов. Если 
руководитель сам решает, кому из сотрудников будут начислены бонусы в этом месяце или 
отчетном периоде, это приводит к возникновению конфликтов. Это не стимулирует 
производительность труда, а лишь ведет к текучести кадров. Необходимо создать для 
работников равные условия — пересмотреть действующую систему премирования.  
Премия должна стимулировать особые повышенные результаты труда, такие как:  
 стимулирование высоких трудовых показателей наем работника;  
 формирование определенной линии трудового поведения работника, направленной 

на процветание организации;  
 побуждение работника к наиболее полному использованию своего физического и 

умственного потенциала в процессе осуществления возложенных на него обязанностей. 
В организации можно использовать следующие системы премирования сотрудников 

(Таблица 5). 
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Таблица 5. Предлагаемые системы премирования для ООО «Вита» 
Система 

премирования Суть системы премирования 

Премирование 
текущей 
деятельности 

Если сотрудник работает ответственно без нарушений трудовой 
дисциплины и допущенных ошибок, то для него каждый месяц 
производится начисление постоянной премии – в виде процента от 
оклада. Этот вид премирования прост в начислении и эффективно 
влияет на производительность труда. 

Проектное 
премирование 

Считается наиболее наглядной премиальной схемой. По окончании 
месяца сотрудники получают премию, при достижении 
определённых объёмов выпуска или реализации продукции. 
Величина таких определяется процентом, который работодатель 
готов выплачивать персоналу. Размер проектной оплаты 
устанавливает руководитель компании. Обычно она зависит от 
личной готовности руководителя выделить определенную сумму на 
премирование. Такой вариант будет обеспечивать слаженную 
коллективную работу, нацеленную на конечный результат. 

Премии, 
вырабатывающие 
лояльность 
компании 

Такой премией может стать классическая 13 - я зарплата, 
предоставляемая работнику в конце года. Премия начисляется 
сотруднику если он отработал полностью календарный год и не 
имел дисциплинарных взысканий. Такая премия нацелена на 
сокращение текучести кадров в компании. 

 
Необходимость введения последнего приведенного в таблице 5 вида премии доказывает 

расчет коэффициента текучести кадров. 
 

Коэфф. 
текучести = численность уволив. работников 

в рассматриваемом периоде  /  
Среднеспис. 

численность в том же 
периоде 

х 100 
%  

 
Коэф. текучести = 103 / 196,9 * 100 %  
Коэффициент текучести кадров в ООО «Вита» в 2020 году составил 52,30 % . Это очень 

высокий показатель для организации. 
Потеря сотрудников может негативно сказаться на работе ООО «Вита». Из - за высокого 

уровня текучести персонала не получится сформировать слаженный коллектив, 
увеличиваются затраты и снижается прибыль. 
Важно использовать многофакторную систему премирования, при которой сотрудники 

рассчитывают на получение нескольких видов выплат в рамках программы, поэтому 
проявляют инициативность и изобретательность. Эффективность труда в целом возрастает, 
а компания не несет убытки из - за увеличения расходов на персонал. Затраты окупаются за 
счет роста продаж.  
Все работники заинтересованы в получении более высокого вознаграждения за свой 

труд. Премии являются дополнительным источником дохода, выплачиваемым 
непосредственно по результатам труда не всем сотрудникам, а только тем, кто работает 
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лучше. Каковы показатели их труда, каким образом они достойны поощрения, согласно ст. 
191 ТК РФ [5], определяет работодатель. От того, насколько правильно определены 
критерии оценки и выстроен весь механизм стимулирования, зависит деятельность 
компании в целом. 
Премирование работников — мощный инструмент, который работодателю нужно 

правильно использовать. Это позволит повысить производительность труда и как следствие 
приведет к увеличению прибыли организации. Система премирования способствует 
объективности оценки работы персонала и позволяет увязать показатели деятельности 
отдельного работника и предприятия в целом. 
Рассмотрев проблемы совершенствования оплаты труда в ООО «Вита», были 

разработаны мероприятия по совершенствованию системы заработной платы и 
премирования, процесса прохождения первичного медосмотра. 
Данные рекомендации позволят ООО «Вита» осуществлять свою деятельность успешно 

с наименьшими затратами, получить существенный социальный и экономический эффект, 
а сотрудникам работать с полной отдачей. 
Если организация стремится к успеху, она должна располагать мотивируемой рабочей 

силой. «В капиталистическом мире, - пишет видный американский ученый Р. Хендерсон, - 
наемные работники должны уважать деньги, принимать вызов, который бросает им их 
работа… Те, чей уровень знаний и профессиональный опыт малы, столкнутся с 
невозможностью получения более высокой заработной платы и других видов компенсаций 
за труд, и даже будут терять уже достигнутый уровень… Чтобы добиться успеха в 
опирающемся на знания капиталистическом мире, надо гореть желанием учиться, 
понимать необходимость образования и профессионального мастерства». [6] 
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Аннотация 
Математические методы широко применяются не только в экономике, но и для решения 

вопросов в военной сфере. Транспортная задача часто применяется в экономике, когда 
необходимо найти наиболее рациональные пути извлечения прибыли при наименьших 
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В настоящее время для решения военных вопросов применяются различные, общие и 

специальные науки: экономика, астрономия, физика, химия, биология, геология, география. 
Но отдельное, высокое место занимает математика. Важное место как в мирное, так и в 
военное время занимает расчёт времени того или иного события. Быстрота, 
стремительность и при этом высокое качество выполняемой работы всегда высоко 
ценилось командованием различных уровней подразделений и соединений Вооруженных 
Сил Российской Федерации. В современных условиях роль в вооруженных конфликтах 
военной техники и вооружения во многом увеличилась по сравнению с действиями 
человека на поле боя. Но это, в свою очередь, предъявляет высокие требования к 
специалистам, использующим данную технику, и к командирам, осуществляющим 
руководство и управление. Перед тем, как военная техника оказывается в положении 
готовности вести боевые действия, она проходит длинный путь из мест постоянной 
дислокации в район сосредоточения. И для наиболее качественной организации этого 
процесса требуются высококвалифицированные кадры на высоких должностях. Война и 
экономика тесно связаны. Нахождение оптимального плана перевозок военной техники из 
одного района в другой способствует экономии денежных средств, которые впоследствии 
могут быть задействованы для производства боеприпасов или дополнительных единиц 
техники. Знание командиром методов решения этой проблемы способствует самому 
качественному использованию имеющихся у него средств. Одним из способов решения 
данного вопроса можно рассмотреть транспортную задачу. Впервые её сформулировал 



115

французский математик Монж, но дальнейшее развитие получило уже в двадцатом веке 
при участии советского математика Канторовича. Внедрение новых, более энергоёмких 
образцов вооружения требует от военнослужащих осмысленного подхода к его 
эксплуатации. Содействие в этом им окажет решение транспортных задач. 
Опыт действий в Сирийской Арабской республике показал возросшую роль российских 

летчиков при выполнении боевых задач. Вопрос разумного расхода топлива для 
полноценного функционирования авиации, стремительности и быстроты боевых вылетов 
имеет высокую актуальность. Транспортная задача - задача, целью которой является 
доставка какого - либо предмета в определенное время и место при минимальном 
совокупном числе финансовых, трудовых, транспортных издержек [2, с. 191]. Частным 
случаем транспортной задачи является задача о назначениях, в которой число пунктов 
производств равна числу пунктов назначения, то есть транспортная таблица имеет форму 
квадрата [3, с. 23]. Кроме того, в каждом пункте назначения объем потребности равен 1, и 
величина предложения каждого пункта производства равна 1. Любая задача о назначениях 
может быть решена с использованием методов линейного программирования или 
алгоритма решения транспортной задачи. Однако ввиду особой структуры данной задачи 
был разработан специальный алгоритм, получивший название Венгерского метода. 
Рассмотрим решение одной из задач о назначениях применительно к военной сфере.  
Задача: 
Некоторое воинское соединение имеет 4 пункта постоянной дислокации вооружения и 

военной или специальной технике. По приказу необходимо перевести технику из них в 
определенные пункты назначения. Пункты назначения (вместимость их) вполне 
достаточны для того, чтобы вместить технику из любого одного исходного пункта. В 
таблице 1 содержится информация о расстоянии между пунктами назначения и 
дислокации. Как следует распределить военную технику по конечным пунктам, чтобы 
общая дальность транспортировки была минимальной? 

 
Таблица 1 Расстояние между пунктами назначения и дислокации 

Пункт 
назначения 

Расстояние до исходного пункта, км Наименьшие 
элементы строки I II III IV 

А 67 72 78 85 67 
Б 54 65 59 66 54 
В 42 49 37 48 37 
Г 48 38 42 49 38 

 
Вычтем наименьшее значение строки из каждого элемента соответствующей строки: 
 

Таблица 2 Решение задачи Венгерским методом п.1 
А 0 5 11 18 
Б 0 11 5 12 
В 5 12 0 11 
Г 10 0 4 11 

Мин.значение 0 0 0 11 
 

                                                                                Наименьший элемент столбца 
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Вычитаем наименьший элемент столбца, там, где в столбце минимальное значение не 
равно 0.  

 
Таблица 3 Решение задачи Венгерским методом п.2 

А 0 5 11 7 
Б 0 11 5 1 
В 5 12 0 0 
Г 10 0 4 0 

 
Приступаем к процедуре, составляющей суть Венгерского метода. На этой стадии мы 

можем дать только три нулевых назначения, тогда как требуемое их количество равно 4. 
Следовательно, нужно переходить к следующему этапу и проводить наименьшее число 
прямых, проходящих через все нули таблицы:  

 
Таблица 4 Решение задачи Венгерским методом п.3 

А 0 5 11 7 
Б 0 11 5 1 
В 5 12 0 0 
Г 10 0 4 0 

 
Наименьшим элементом, через который не проходит ни одна из прямых, является число 

1. Скорректируем таблицу в соответствии с методом, то есть вычтем 1 из каждого элемента, 
через который не проходит ни одна прямая, и добавим 1 ко всем элементам, лежащим на 
пересечении двух прямых, оставив нетронутыми все элементы, через которую проходит 
только одна прямая. 

 
Таблица 5 Решение задачи Венгерским методом п.4 

А 0 4 10 6 
Б 0 10 4 0 
В 6 12 0 0 
Г 11 0 4 0 

 
Получается единственное оптимальное решение. Интерпретируем математический 

ответ: для того чтобы общая дальность перевозок была минимальной, необходимо технику 
из пункта А отправить в первый пункт назначения, из пункта Б - в четвертый, из пункта В - 
в третий и из пункта Г - во второй. 
Таким образом, транспортная задача и её частные случаи могут без труда 

разрешать проблемы с перевозкой той или иной техники в разные точки, что имеет 
высокую степень важности и актуальности в современных условиях как мирного, 
так и военного времени. 

 
 



117

Список использованной литературы 
1. Бизякин И.И., Смирнова Т.С. Эконометрика. М., ВУ, 2016. - 192с.  
2. Семениченко М. Ю., Смирнова Т. С. Применение транспортной задачи при решении 

военных и экономических задач / Сборник статей по материалам Международной научно - 
практической конференции. - Краснодар, 2019.С.189 - 192. 

3. Коган Д.И., Федосенко Ю. С, Хондурин Д. А. Постановка и алгоритмы решения 
задачи о назначениях в приложении к проблемам формирования составов транспортных 
средств / Вестник ВГАФТ, выпуск 52.2017. С. 23 - 31. 

© Г. В. Юрченко, 2022 
 
 
 
УДК 33 

Юшкевич Э.В., 
 Студентка 2 - го курса 

Лукьянчик Е.Г.,  
старший преподаватель, м.э.н. 

Барановичский государственный университет 
БарГУ 

г. Барановичи, Республика Беларусь 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ОТСТАЮЩИХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация 
В данной статье выделены основные проблемы социально - экономического развития 

отстающих регионов Республики Беларусь. Рассмотрены пути решения в стимулировании 
малого предпринимательства отстающих районов. 
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Малое предпринимательство является важнейшей составляющей рыночной экономики и 

играет важную роль в социальной стабилизации, создании новых рабочих мест, ускорении 
экономического роста за счет реструктуризации экономики и перераспределения трудовых 
ресурсов. Но есть ряд показателей, которые тормозят развитие и на которые надо направить 
усиленные меры по их улучшению. Одним из таких показателей являются депрессивные 
районы. 
В таблице мы привели данные по отстающим регионам согласно с порядком отнесения 

административно - территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню 
социально - экономического развития, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 февраля 2019 г. № 74 [1]. 
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Таблица 1 — Отстающие регионы Республики Беларусь  
по социально - экономическому развитию 

Область Количество 
отстающих районов 

Количество 
районов 
в области 

Доля отстающих 
регионов от общего 
количества по 
области, %  

Брестская область 4 19 21,1 
Витебская область 6 23 26,1 
Гомельская область 7 22 31,8 
Гродненская область 2 18 11,1 
Минская область 3 22 13,6 
Могилевская область 8 23 34,8 
Всего по Республике 
Беларусь 

30 128 23,44 

Примечание: Источник — Собственная разработка на основе данных [1]. 
 
Из исследования видно, что отстающие по социально экономическому развитию районы 

занимают 23,44 % от общего количества районов по Республике Беларусь, что говорит о 
важности данного вопроса, так как развитие данных районов, в свою очередь, начнет 
развивать всю Республику Беларусь. 
Основным моментом развития малого предпринимательства, и в свою очередь выходом 

из ситуации мы видим Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 ”О 
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности“ в редакции Декретов Президента Республики 
Беларусь от 12.10.2021 №5, направлен на всемерное содействие развитию 
предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности, обеспечивая рост благосостояния населения на основе повышения 
уровня развития, эффективности и конкурентоспособности экономики регионов за счет 
распределения производственных сил. Этот декрет включает в себя ряд существенных 
налоговых и не налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории средних, малых городских поселений и сельской 
местности и осуществляющих там свою производственную деятельность. Мы согласны с 
решением об облегчении содержания бизнеса в данных регионах, это позволяет 
предприятиям уменьшать свои расходы, и тем самым вкладывать больше в развитие своего 
бизнеса и увеличивать производство. [2] 
Еще одним выходом из ситуации мы видим Постановление Совета Министров от 9 

октября 2019 года №689 «Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих 
по уровню социально - экономического развития» в редакции постановления Совмина от 
01.03.2021 г. №119, разработанный в целях восстановления и наращивания 
производственного потенциала, повышения конкурентоспособности, развития 
инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания населения, 
направленный на развитие отстающих в развитии регионов за счет реализации 
инвестиционных проектов и мероприятий по созданию новых предприятий и производств, 
модернизации действующих предприятий, а также формированию необходимой 
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производственной и социальной инфраструктуры. Это позволит обеспечить сокращение 
разрыва между регионами в уровне и качестве жизни населения. [1] 
В настоящее время существует ряд проблем, ограничивающих рост развития социально - 

экономического потенциала отстающих регионов. 
Одна из первых проблем – стареющее население. Наибольшее население отстающих 

регионов составляют люди пожилого возраста. В тоже время есть пути вовлечение 
пожилого населения в экономическую деятельность, например, через стимулирование 
экотуризма – сектора, в котором люди пенсионного возраста могут чувствовать себя 
комфортно. 
Из предыдущей проблемы вытекает еще одна, не менее важная проблема развития 

депрессивных регионов, нехватка квалифицированного персонала. Действительно, из - за 
низких зарплат молодое население уходит с этих регионов в областные центры или вовсе 
уезжает на заработки за границу в соседние страны. Эта проблема более свойственна для 
сельскохозяйственных районов, где сельскохозяйственные предприятия убыточны, а 
промышленные предприятия вовсе отсутствуют. Наиболее правильными решениями в 
данной ситуации можно выделить; внедрение в сельское хозяйство передовых технологий, 
тем самым повысить производительность и условия труда, что увеличит заработную плату 
и привлечет молодых специалистов.  
Так же экономическое развитие депрессивных районов останавливает недостаток 

транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. Поставки необходимого сырья и 
наличие связи и высокоскоростного интернета в некоторых районах весьма 
проблематичны, что усложняет и тормозит взаимодействие с контрагентами. 
Таким образом, государство должно уделять внимание отстающим регионам, так как они 

тормозят и рост экономики страны в целом. В данной работе перечислен ряд актуальных 
проблем депрессивных регионов и пути их решения. Решения этих проблем могут 
привести к уменьшению социально - экономического разрыва между регионами и тем 
самым увеличить социально - экономическое положение всей республики.  

 
Список используемой литературы: 

1. Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню 
социально - экономического развития: [Электронный ресурс] Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 9 октября 2019 г. № 689 // Национальный правовой 
Интернет - портал Республики Беларусь. – Режим доступа: http: // www.pravo.by / document / 
?guid=12551&p0=C21900689&p1=1. – Дата доступа: 20.04.2022. 

2. О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности [Электронный ресурс]: Декрет Президента 
Республики Беларусь, 7 мая 2012г., №6 // Национальный Интернет - портал Президента 
Республики Беларусь. – Режим доступа: http: // president.gov.by / ru / official _ documents _ ru / 
view / dekret - 6 - ot - 7 - maja - 2012 - g - 1494 / . – Дата доступа: 20.04.2022. 

© Юшкевич Э.В., Лукьянчик Е.Г., 2022 
 
 



120

СОДЕРЖАНИЕ

Абдурахмонова Б. С.,  Косимова Т.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ РЕГИОНА 3

Арсанова Р. М.
АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ В РФ 7

Бабенкова Е.О.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РАЗВИТЫХ СТРАН В УСЛОВИЯХ КОРОНАКРИЗИСА 9

Баукина Е. А.
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 16

Бекурин Д. А.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 18

Гусейханова С. С.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 21

Ермакова Е.А.
ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 24

Жоглина Е.В., Куленченко А.А.
ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 26

Иванова Е.В.
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РЫНКЕ КИТАЯ 28

Исламутдинов В. Ф.
АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
К ПОСЛЕДСТВИЯМ САНКЦИЙ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 35

Киракосян А. А.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В СООТВЕТСТВИИ С ФСБУ 6 / 2020 38

Кошкина А. А., Чубарева А. Г.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В МЕНЕДЖМЕНТЕ 41



121

Кусков В.П.
СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
И СЛОЖНОСТИ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 44

Латвис О. А.
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА БАЗЕ МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ К.ЛЕВИНА 50

Левина А.В., Морозова И.Г.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА «Al Faretto» 52

Ляндау Ю.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID – 19 57

Ляхова М.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УГРОЗ 
И РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 59

Манева Е.А.
ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СО СТРАНАМИ АЗИИ 64

Мирошниченко Е.В.
РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ 67

Муханин В.А.
ПОТЕНЦИАЛ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
«ИНДУСРИИ 4.0» В РОССИИ 69

Новикова В. М.
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» 72

Окишева Н. К.
ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС. УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ 76

Пасынков И. Е.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 79

Ручко А.Д.
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 81

Сазанкина А.В.
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ТД «АСПЕКТ») 85



122

Салпагарова С.Б.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАНИЯ ЭНТРОПИИ
И СЛОЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 90

Сальков Н.А.
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА 92

Сенькина Е.Е., Ануфриева О.А.
ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 95

Солодовникова Е.В., Мельникова Р.И.
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 98

Фань Иньбинь
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАЗВИТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 100

Фролова В.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
НА РАБОЧУЮ СИЛУ В КОНТЕКСТЕ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 104

Юрченко Г.В.
РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ В ПРИЛОЖЕНИИ
К ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ И ВОЕННОГО ДЕЛА 114

Юшкевич Э.В., Лукьянчик Е.Г.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОТСТАЮЩИХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 116



 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Международные и 
Всероссийские научно-
практические 
конференции 

По итогам авторам предоставляется бесплатно: 
- сборник (в электронном виде),  
- сертификат участника (в печатном и электронном виде), 
- благодарность научному руководителю (при наличии) (в печатном и 
электронном виде). 
 
Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к 
сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с 
результатами ее проведения.  
 
Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе “Архив 
конференций”(в течение 3 дней) и в научной библиотеке elibrary.ru (в 
течение 15 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 
 
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем-3 страницы 
 
С графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте 
aeterna-ufa.ru  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Междисциплинарный 
международный 
научный журнал 
«Инновационная наука» 
  
ISSN 2410-6070 (print) 
 
Свидетельство о 
регистрации  
СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Журнал представлен в Ulruch’s Periodicals Directory.  
Все статьи индексируются системой Google Scholar. 
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 
Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015 
 
Периодичность: 2 раза в месяц.  
Прием материалов до 3 и 18 числа каждого месяца 
Формат: Печатный журнал формата А4 
 
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу 
Минимальный объем статьи – 3 страницы 
 
Размещение электронной версии журнала: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 рабочих дней 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Междисциплинарный 
научный электронный 
журнал «Академическая 
публицистика»  
 
ISSN 2541-8076 (electron) 
 

Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015 
 
Периодичность: 2 раза в месяц.  
Прием материалов до 8 и 23 числа каждого месяца 
Формат: Электронный научный журнал 
 
Стоимость публикации – 80 руб. за страницу 
Минимальный объем статьи – 3 страницы 
 
Размещение электронной версии на сайте: в течение 10 рабочих дней 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Научное издательство 
 

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и 
коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий, 
методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического 
производства, который начинается с предварительного расчета 
оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/arh-conf


Научное издание 
 
 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

 
 

 
Сборник статей 

15 мая 2022 г. 
 

Международной научно-практической конференции 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Подписано в печать 17.05.2022 г. Формат 60х84/16. 

Усл. печ. л. 7,21. Тираж 500. Заказ 1596. 




