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На обложке изображен Алексей Анатольевич Солда‑
тов (родился в 1951 году), российский ученый, док-

тор физико-математических наук, один из основополож-
ников Рунета.

Алексей Анатольевич Солдатов родился в Москве. По-
сле окончания Московского инженерно-физического ин-
ститута он поступил работать в ИАЭ имени И. В. Курча-
това, впоследствии защитив кандидатскую и докторскую 
диссертацию. Алексей Анатольевич является одним из ве-
дущих теоретиков в области электронной структуры ве-
щества и ядерно-электронных процессов. Он автор более 
пяти десятков научных статей, которые получили широ-
кую известность и признание как в стране, так и за ру-
бежом.

Солдатов провел последовательный теоретический ана-
лиз процесса конверсии мягких изомерных переходов ядра 
на электронных орбитах многоатомных молекул и класте-
ров. Характеристики этого процесса детально изучены в це-
лях последующего практического применения конверсии 
в качестве метода исследования электронной структуры 
конденсированных средств. В его работах описан эффек-
тивный метод исследования электронной оболочки со-
единения; сформулирован и оценен процесс конверсион-
ного типа, приводящий к переносу эффекта несохранения 
четности ядерных состояний на мезоатомные; показана 
возможность исследовать эффекты несохранения четно-
сти ядерных состояний в спектре радиационных перехо-
дов мюона.

Под руководством Алексея Анатольевича разработана 
и реализована концепция внедрения гетерогенной среды 
глобального информационного взаимодействия — интер-
нета, которая явилась основой для построения крупней-
шей на территории бывшего СССР телекоммуникацион-
ной сети Relcom, а также научно-образовательной сети 
RBNet. Результаты этих работ получили широкое распро-
странение в России и за рубежом и привели к взрывному 
росту технологии Internet в России.

Большой вклад внес Солдатов в организацию системы 
информационного взаимодействия в сфере науки, разви-
тие телекоммуникационной инфраструктуры российской 
научной сети, а также интеграции ее в мировые научно-ис-
следовательские сети (проекты ГЛОРИАД и GEANT). Алек-
сей Анатольевич — инициатор создания Ассоциации на-
учных и учебных организаций — RELARN, объединяющей 
пользователей компьютерных сетей передачи данных науч-
но-исследовательских центров, институтов, высших и сред-
них учебных организаций, а также ассоциации Е-АРЕНА, 
которая объединяет крупнейшие сети для науки и высшей 
школы, и Российского НИИ развития общественных сетей 
(РосНИИРОС).

В течение многих лет под руководством российского 
ученого проводились исследования, направленные на раз-
работку вычислительной архитектуры нового типа — среды 
распределенных вычислений (ГРИД), развития и совер-
шенствования отечественного сегмента в рамках Евро-
пейского проекта Enabling Grids for E-sciencE. Были разра-
ботаны и внедрены сертифицированные системы защиты 
информации, создан и признан международным сообще-
ством общественный центр безопасности Интернет в Рос-
сии (RU-CERT).

С 2014 года Солдатов стал учредителем (50 %) чешской 
компании Reliable Communications s. r. o., которой АНО 
РосНИИРОС в 2018 году передала 490 тысяч IPv4-адресов. 
В декабре 2019 года ученый был заключен под домашний 
арест до января 2020 года в связи с подозрениями в особо 
крупном мошенничестве. Мошенничеством правоохра-
нительные органы сочли передачу этих адресов. Они счи-
таются дефицитными, так как пространство IPv4-адресов 
исчерпывается, рыночную стоимость переданного блока 
адресов оценили в 600 миллионов рублей. В конце дека-
бря 2019 года регистратор RIPE NCC вернул адреса в рос-
сийскую юрисдикцию.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Э К О Н О М И К А  И   У П РА В Л Е Н И Е

Особенности ведения аудиторской деятельности в условиях цифровизации
Архипова Татьяна Олеговна, студент магистратуры

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В статье рассматривается опыт применения интеллектуальных технологий в аудиторских организациях, приво‑
дятся экспертные оценки по вопросам развития профессии аудитора в будущем в связи с цифровизацией экономики. В ра‑
боте описаны перспективы внедрения интеллектуальных технологий в аудите.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, цифровая экономика, интеллектуальные технологии.

Мы живем во времена, когда цифровизация общества 
происходит в глобальном масштабе. Предприятия 

вынуждены подстраиваться под динамичное развитие тех-
нологий в бизнесе и обращать большее внимание на фор-
мирование четкой и прозрачной стратегии развития.

Динамичное развитие новых технологий является пред-
посылкой для активного обсуждения будущего профессии 
аудитора. Так, недавно международная организация Grant 
Thornton совместно с Ассоциацией сертифицированных 
присяжных бухгалтеров АССА провели глубокое иссле-
дование технологического будущего аудита.

Некоторые эксперты не исключают возможность непре-
рывного аудита, который будет использовать: режим реаль-
ного времени, неотъемлемость, оперативность и прогнози-
рование, всю совокупность информации, формирование 
трендов на макроуровне. Переход к непрерывному аудиту 
предполагает обращение к многомерным моделям непре-
рывной обработки данных, которые превосходят возмож-
ности человеческого интеллекта. Поэтому здесь все больше 
находят применение современные системы интеллектуаль-
ной поддержки принятия управленческих решений, свя-
занные с применением технологий искусственного интел-
лекта. [4]

Существенное увеличение объемов информации, актив-
ное внедрение автоматизированных платформ и платформ 
BI, наличие открытого доступа к источникам органов вла-
сти (ФНС, ЦБ, Росреестр и др.), усиление надзорных про-
цедур в сфере аудита со стороны СРО и ЦБ, сокращение 
расходов на проведение аудита являются предпосылками 
для развития информационных технологий в сфере аудита.

Однако, несмотря на автоматизацию документооборота, 
программные продукты без помощи человека не реализуют 
познавательные процессы. Профессия аудитора является 
высококвалифицированной, а качество аудиторского мне-
ния напрямую зависит от компетенции, стажа работы, на-
копленного опыта аудитора. Кроме того, количество руч-
ных и простых задач все еще отнимает большую часть 

времени аудиторов. Трудозатратными процессами явля-
ются, например, организация файлов, интеграция данных 
из нескольких файлов, выполнение базовых тестов аудита 
в Excel, копирование и вставка данных.

Тем не менее, опыт внедрения интеллектуальных тех-
нологий имеется у крупнейших аудиторских организаций 
мира. Так, аудиторские фирмы стран Большой четверки 
стремятся адаптироваться к условиям нового информа-
ционного пространства и создать конкурентные преиму-
щества. Так, с 2016 года аудиторские компании Big4 стали 
внедрять различные инновационные технологии для опти-
мизации аудиторских проверок:

1. Компания Deloitte внедрило Argus на  базе Kira 
Systems;

2. KPMG использует платформу IBM Watson Natural 
Language Understanding для обучения;

3. KPMG пользуется платформами Tensor Flow, Theano 
для поиска информации из открытых источников.

Благодаря применению инновационных технологий 
в аудите компаниям «большой четверки» удалось сокра-
тить трудоемкость сбора и обработки информации на 50 %.

Также на рынке существуют такие интеллектуальные 
системы как AI Auditor от Mind Bridge, которая позволяет 
проводить анализ рисков транзакций. Платформа OSP 
также предлагает различные решения: Intelligent Audit 
Asssistance, Audit planning system, Role-based access control, 
Intelligent Data sampling, Journal entry testing. [2]

Преимущества использования интеллектуальных тех-
нологий позволяют значительно сократить время на про-
верку, так как они способны считывать до 800 миллионов 
страниц в секунду и суммировать данные почти мгновенно. 
Аудит, основанный на использовании современных техно-
логий, безусловно, повышает качество и результативность 
аудиторской проверки. [5]

Перспективным направлением исследований в области 
внедрения ИИ-технологий в деятельность аудиторских ор-
ганизаций становится рассмотрение вопросов создания ро-
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ботизированных систем и интеллектуальных помощников, 
которые сочетают в себе комплекс технологий для решения 
различных задач в аудите.

Ю.  Кокина и  Т. Х.  Давенпорт отмечают необходи-
мость использования технологии искусственного интел-
лекта и нейронных сетей для создания робота-помощника 
в аудите. [1]

Для аудита наиболее полезными являются технологии, 
позволяющие анализировать большие данные (Big data). 
В настоящее время перспективным направлением для со-
вершенствования аудит-процессов является применение 
роботизированных технологий. Например, специальные 
боты способны самостоятельно и быстро искать инфор-
мацию по запросу.

Также активно внедряются технологии блокчейн и XBRL 
для использования в аудите. Так, благодаря технологии 
XBRL организациям проще составить отчетность. Ком-
пании «большой четверки» с 2018 года запустили пилот-
ный проект с тайваньскими банками для тестирования 
блокчейна в целях аудита финансовой отчетности клиен-
тов банка.

Таким образом, цифровизация аудиторской деятельно-
сти позволит уменьшить вовлеченность аудитора в первич-
ную обработку информации и увеличить свое внимание 
на работе с конечным результатом информации. В настоя-
щее время крупными аудиторскими фирмами активно вне-
дряется искусственный интеллект, однако полностью заме-
нить человека он не сможет.
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В статье автор сравнивает различные прикладные программы, используемые корпорациями для оценки рисков. Про‑
цесс управления рисками достаточно сложный процесс, который включает в себя выявление, оценку и снижение возмож‑
ных негативных последствий во время и после реализации проекта. В целях упрощения работы с рисками существуют 
специальные пакеты прикладных программ для оценки рисков зарубежных и российских разработчиков. Умение исполь‑
зовать данные технологии позволяет правильно оценить риски, результаты расчетов и правильно использовать полу‑
ченную информацию при принятии соответствующих решений.
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В современных условиях любая организация, компания, 
корпорация встречается с таким понятием, как риск. 

Управление рисками позволяет снизить неопределенность 
и избежать неблагоприятный исход [2]. Прежде всего необ-
ходимо определить цель риска и цель рисковых вложений 
капитала, как правило получение максимальной прибыли. 
Условно, весь процесс анализа рисков можно разделить на 8 
ступеней. Первый этап- идентификация рисков. На данном 

этапе составляют весь список неблагоприятных событий, ко-
торые могут повлиять на денежные потоки. На втором этапе 
рассчитывают непосредственно вероятность наступления 
рисков из первого пункта. Для этого используют 3 метода: 
статистический, аналитический или экспертный. Статисти-
ческий метод предполагает анализ статистических данных, 
аналитический основывается на изучении причинно-след-
ственных связей. Экспертный базируется на мнении экс-
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пертов, их анализа. На 3 этапе определяют структуру пред-
полагаемого ущерба. В случае несистематических рисков 
далее выполняется построение закона распределения ущерба 
на однотипных объектах для каждого неблагоприятного со-
бытия. На 5 этапе происходит определение средней коли-
чественной меры риска по специальной формуле. Данный 
этап является одним из важнейших, поскольку на основе его 
результатов складываются дальнейшие управленческие ре-
шения. На следующем этапе определяются методы воздей-
ствия на риск. Далее на основе методов выносится решение 
об определении перечня действий. Данный этап также яв-
ляется очень важным, поскольку на этом этапе происходит 
внедрение выбранных методов в программу управления. За-
ключительным этапом является контроль эффективности 
и результатов внедрения мер по снижению рисков, также 
данный этап предполагает корректировку целей.

Далее рассмотрим оценку рисков на примере методики 
Microsoft.

В общей методике Microsoft существует 3 этапа оценки 
рисков:

— Планирование
— Сбор данных
— Приоритизация рисков
В процессе планирования разрабатывается основа 

для дальнейшего успешного осуществления анализа рисков. 
Также происходит сбор данных, а именно об активах орга-
низации, угрозах безопасности, уязвимости, текущей среде 
контроля и предлагаемых элементах контроля. Под акти-
вами понимается все, что является ценным для организа-
ции. Каждому активу Microsoft присваивает определенный 
класс [1]. Высокое влияние на бизнес означает, что влия-
ние этих активов может причинить организации катастро-
фический ущерб. Примером таких активов являются кон-
фиденциально деловые данные. Класс среднего влияния 
на бизнес предполагает средний ущерб для организации. 
Однако средний ущерб также негативно влияет на деятель-
ность компании и требует определенных мер. Примером 
среднего влияния на бизнес может быть перечень сотруд-
ников, данные о заказах организации. Все остальные ак-
тивы, которые не попадают в первые 2 группы относятся 
к классу «Низкое влияние на бизнес» [5].

Следующим этапом является определение перечня угроз 
и определяется потенциальный уровень ущерба. Далее про-
исходит оценка частоты возникновения угроз по шкале 
высокая, средняя, низкая. Завершающим этапом является 
приоритизация рисков, которая составляется на основе 
класса актива, перечня угроз и уровня потенциального 
ущерба. Итоговый результат оформляется в виде шкалы: 
высокая, средняя, низкая. Высокая степень ставится в слу-
чае вероятности возникновения одного или нескольких 
влияний в течение года. Средняя оценка означает наличие 
влияние хотя бы 1 раза в течение 2–3 лет, а низкая возник-
новение влияния в течение 3 лет маловероятно [4].

Что касается программных продуктов для анализа рис-
ков, то в России специализированного программного обес-

печения нет, однако существуют ряд инструментов, с помо-
щью которых можно оценить риски. Так примерами таких 
программ являются: Project Expert, пакет Альт-Инвест, па-
кет мастер проектов Воронов&Максимов [3].

Рассмотрим зарубежное программное обеспечение. 
vsRisk — известное программное обеспечение для оценки 
рисков, разработанное Британской компанией. Плюсом 
данной программы является то, что включены основные 
стандарты, содержит регулярно обновляемую базу знаний 
по угрозам и уязвимостям. Минусом данного программного 
обеспечения является то, что не содержит количественной 
оценки риска. Поэтому пользователю необходимо настраи-
вать качественные шкалы. Также стоит отметить, что не-
подготовленному пользователю будет достаточно сложно 
использовать данный продукт [5].

PTA Technologies — программный продукт, позво-
ляющий оценить риск с количественной стороны. Од-
нако качественная оценка в данной программе не пред-
усмотрена.

Omnitracker Risk Managment — известный немецкий 
программный продукт в области оценки рисков. Данный 
продукт выполняет следующие функции:

— Оценка риска
— Определение способов воздействия на риск
— Управление алгоритмами воздействия на риск
— Формирование планов мероприятий на случай ин-

цидентов
Одним из плюсов данного продукта является то, что он 

позволяет осуществлять базовую визуализацию рисков 
с помощью карты рисков, что позволяет сделать более точ-
ные выводы. Однако стоимость данного продукта очень 
высока [6].

Таким образом, Оценка рисков является важным эта-
пом в деятельности любой компании, поскольку от пра-
вильности оценки рисков зависит дальнейшее принятое 
управленческое решение менеджером, что в целом влияет 
на жизнь организации. В настоящее время на рынке суще-
ствует множество продуктов для анализа рисков, однако 
в России персонализированных программных обеспечений 
для их анализа пока нет, однако есть встроенные инстру-
менты, которые позволяют оценить риски. Так такая про-
грамма для планирования, как Project Expert от Microsoft 
позволяет оценить риски и принять правильное реше-
ние. Рынок зарубежных программ отличается большим 
разнообразием. Такие программы, как Omnitracker Risk 
Management позволяют с точностью оценить риски в на-
глядном формате, что очень удобно для пользователей. Дан-
ные программы являются, на мой взгляд, наилучшими в об-
ласти рисков, поскольку включат в себе широкий спектр 
функций для анализа и относительную простоту в исполь-
зовании программы.

Также стоит отметить, что зарубежные программные 
обеспечения для анализа рисков отличаются высокой стои-
мостью на продукты, нежели инструменты оценки рисков 
в российских программах.
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В статье автор рассуждает на тему коррупции в России и пытается проанализировать нынешнее состояние эконо‑
мической преступности в стране и сделать из этого выводы.
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«На протяжении многих веков в России доминировал ав-
торитет не права, а власти, где единственным законом 

была воля князя, царя. Российский менталитет пропитан 
насквозь оправданием достижения цели любыми спосо-
бами и средствами. Именно этими качествами обуслав-
ливается личная заинтересованность, «круговая порука» 
в системе государственной службы в ущерб профессиона-
лизму, компетентности и эффективности осуществления 
публичной власти. Подобный тип правосознания стал вы-
годен, интересен и даже предпочтителен». [1]

Коррупция — это одна из важнейших проблем, которые 
необходимо решить на пути к полноценному, безопасному 
и процветающему государству.

Коррупцию можно сравнить со стихийным бедствием, 
охватившим сознание российского общества. Она стала ча-
стью нашего менталитета.

И именно поэтому так важно осуществлять эффектив-
ную борьбу с коррупцией. Не только на уровне высших 
эшелонов власти, но в обществе. Ведь эта борьба способна 
не только обеспечить наиболее целесообразное расходова-
ние бюджета и, соответственно, его финансовую устойчи-
вость, но так же и выстроить доверительные отношения ме-
жду органами власти и гражданами государства. Поскольку, 
если правительство сможет стабилизировать внутреннюю 
политическую ситуацию, то также оно и сможет прости-
мулировать граждан осуществлять свою трудовую деятель-
ность по закону, выйти из теневого сектора.

И поэтому, так актуальна, тема данной работы. Пока-
зать, как именно государство в данный момент справля-

ется с коррупцией и экономическими преступлениями. 
Провести анализ текущего положения, чтобы понять в ка-
ком направлении двигаться дальше, что необходимо улуч-
шить.

Объектом исследования этой работы выступают де-
структивные факторы экономической безопасности, 
а предметом исследования — коррупция как угроза без-
опасности России.

Цель исследования заключается в изучении и анализе 
состояния экономической преступности в России, в том 
числе противодействия преступлениям коррупционной 
направленности.

Основой для анализа будет «Краткая характеристика 
состояния преступности в Российской Федерации» за 2020 
и 2019 года. Исходя из темы данного исследования, в ана-
лизе мы будем использовать данные, касающиеся эконо-
мических преступлений.

Всего за 2020 г. было выявлено преступлений экономи-
ческой направленности 105480 (в 2019 г. — 104927), в том 
числе преступления, по которым обязательно предвари-
тельное следствие в 2020 г. насчитывают 93902 (в 2019 г. — 
92849). Из них преступления коррупционной направленно-
сти составляют 23576 (на 0,6 % больше, чем в 2019 г. — 23427). 
Особо тяжкие преступления насчитывают в 2020 г. — 24520 
(сравнительно с 2019 г. больше на 2 % — 63285). Немалую 
долю в показателях экономической направленности зани-
мают преступления совершенные с использованием ком-
пьютерных технологий. Так в 2020 г. подобных преступ-
лений насчитывается 17052 (это на 71 % больше, чем было 
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в 2019 г. — 9956). Меньшую долю занимают преступления, 
связанные с нарушением авторских и смежных прав. Так 
в 2019 г. было совершено 522 преступления в этой сфере, 

а в 2020 г. 423 (на 19 % меньше, чем в прошлом году). Для на-
глядности процентного соотношения преступности про-
иллюстрируем это на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Структура экономических преступлений в 2020 г.

Рис. 2. Структура экономических преступлений в 2019 г.

Из диаграмм видно, что в процентном соотношении 
преступления коррупционной направленности занимают 
вторую позицию после тяжких и особо тяжких, и состав-
ляют 24 % в 2019 г. и 22 % в 2020 г. Видно, что в 2020 г. боль-
шую популярность по отношению к предыдущему году 
получили преступления связанные с использованием ком-
пьютерных технологий и повысились на 6 %. В осталь-
ном же видно, что с небольшим успехом, но выявление 
преступности по разным направлениям ниже, чем в 2019 г.

В целом экономическую преступность можно разделить 
на следующие фундаментальные показатели:

1) преступления против собственности
2) в сфере экономической деятельности
3) против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях

4) против государственной власти, интересов гос-
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния

5) прочее
Количество преступлений против собственности 

в 2020 г. насчитывает 31412, на 3,6 % меньше, чем в 2019 г. 
(32596). В число подобных преступлений входит мошен-
ничество, а если быть точнее ст. 159–159.3, 159.5–159.6 
УК РФ. В 2020 г. по пункту мошенничество было выяв-
лено 24461 преступлений. Это почти на 1000 преступ-
лений больше, чем коррупционные. Однако стоит при-
знать, что на 2020 год мошенничества стало меньше на 2,8 % 
по сравнению с 2019 годом (25178). Также в состав преступ-
лений против собственности входят кража и присвоение 
или растрата. Их гораздо меньше.
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Преступления в  сфере экономической деятельно-
сти занимают самую обширную позицию в общем рей-
тинге экономических преступлений. В 2020 г. число подоб-
ных преступлений доходит до 39591. Это на 4.8 % больше, 
чем в 2019 г. (37788). Основной проблемой для правоохра-
нительных органов является изготовление, хранение, пе-
ревозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
В 2020 г. насчитывается 18700 преступлений в этой сфере, 
что на 5.7 % больше, чем в 2019 г. (17692).

Преступления против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях, напротив, занимают самую 
низкую позицию в общем числе преступлений связанных 
с экономикой и насчитывают на 2020 г. 1795 (в 2019 г. — 
1647, что на 9 % меньше показателей 20-го года). В число 
подобных преступлений входят контрабанда (2020 г. — 
403, 2019 г. — 375) и коммерческий подкуп (2020 г. — 1162, 
2019 г. — 990).

И конечно же, самый важный для страны пункт, свя-
занный с преступлениями против государственной вла-
сти, интересов госслужбы и службы в органах местного 
самоуправления. Он не такой обширный, как например 
преступления против собственности или экономической 
деятельности, но занимает не самую низкую позицию. 
В 2020 г. насчитывается 14773 преступлений в госструкту-
рах, что на 5.9 % больше, чем в 2019 г. — 13949. И конечно же, 
основной частью подобных преступлений являются те, ко-
торые связаны со взятничеством. Так в 2020 г. насчитыва-
ется 9274, а в 2019 — на 9.6 % меньше (8459).

Прочие преступления, связанные с экономикой в 2020 г. 
составляют 6,7 % от общего числа преступлений, в 2019–7,4 %.

На диаграмме видно, каким образом изменилась ситуа-
ция в 2020 г. по отношению к 2019 г. (рис. 3.)

Рис. 3. Динамика изменения преступности по основным показателям за 2019–2020 г.

В большинстве своем, в 2020 г. по разным направлениям 
было выявлено больше преступлений, чем в 2019 г. Исклю-
чение составили преступления против собственности, ко-
торых в 2019 г. было больше почти на 1000. В остальном же 
динамика выявления преступлений остается положитель-
ной. Стоит, однако, учесть тот факт, что не все преступле-
ния доходят до суда.

Так, возвращаясь к теме коррупции, следует уточнить, 
что из 23576 выявленных преступлений в 2020 г. только 
9079 дел было направлено в суд. В число этих преступлений 
также входят и преступления против государственной вла-
сти, связанные со взяточничеством. По данным на 2020 г. 
из 9274 дел только 3879 были направлены в суд. Это ката-
строфически низкий показатель.

Что можно сказать по итогу?
Коррупция в России — давно устоявшаяся норма, дыря-

вая мозоль, которая не дает покоя всем. В последнее время 
ведется много разговоров и обсуждений этой темы. Можно 
даже сказать, эта тема стала чем-то настолько заезженным 
и само собой разумеющимся фактом, что нет и смысла раз-
говаривать.

Да, наша страна активно ведет борьбу против корруп-
ции. Для этого последние десять лет делается многое, при-
нимаются новые законы, поправки в уголовный и кодекс 
об административных правонарушениях. Перестраиваются 
органы МВД, создаются новые подразделения. Власть пы-
тается бороться с этим явлением и в некоторых случаях 
это даже получается.
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Чиновники, члены правительства, мэры, губернаторы, 
руководители силовых подразделений, судьи и другие вер-
ховностоящие люди постоянно находятся под пристальным 
вниманием борцов с коррупцией. Коррупционеров выяв-
ляют, судят и привлекают к ответственности.

И, безусловно, это хороший, правильный шаг к тому, 
чтобы сделать государство лучше, комфортнее, честнее.

Но работа продолжается и должна продолжаться. Есть 
еще очень много моментов, которые следовало бы улуч-
шить, исправить как в законодательстве, так и в созна-
нии общества и верховной власти страны. Наш ментали-
тет, наша культура основана на том, что для лучшей жизни 
можно поступиться с честью, честностью и всякими мо-
ральными устоями. Что-то своровать, где-то проплатить, 
кого-то устроить у себя под боком. Эта мысль существо-
вала в сознании общества еще со времен древней Руси и су-
ществует, прививается в наш разум буквально с рождения.

Наша страна основана на том, что честный человек 
в очень редком случае может позволить себе жить хорошо, 
в достатке. В обществе ведется постоянная борьба за место 

под солнцем и побеждает в ней не тот, кто честен перед за-
коном, а тот, кто в какой-то момент жизни использовал 
государственные средства для своих корыстных интере-
сов. В моменты экономического кризиса люди выживают 
именно таким способом.

В данный момент, по итогам исследования Междуна-
родного Антикоррупционного Движения Россия, будучи 
самой большой, мощной державой, даже несмотря на все 
меры по противодействию коррупции, занимает доста-
точно низкую позицию в рейтинге стран. Это в первую оче-
редь говорит о недостаточности мер, принятых для борьбы 
с коррупцией. Необходимо улучшать законодательство, ме-
нять аппарат управления государством и силовыми струк-
турами, менять сознание людей и, что самое главное, давать 
возможность молодому поколению менять страну к луч-
шему. Не душить в зародыше искреннее желание изменить 
нынешний устой и систему. Привлекать к ответственности 
те лица, которые этого в действительности заслуживают.

Возможно, в таком случае в ближайшее десятилетие 
страна сможет добиться каких-то результатов.
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Как остановить «утечку умов» из России?
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Сегодня, когда технологии постоянно развиваются все 
с большей скоростью, в обществе становится все бо-

лее актуальным вопрос подготовки высококачественных 
специалистов, которые обладают соответствующей науч-
ной квалификацией. Такие специалисты могут эффективно 
трудиться на поприще развития науки, технологий, смогут 
передавать свой опыт, знания и умения следующим поко-
лениями, обеспечивая конкурентоспособность России на ме-
ждународном уровне. В связи с этим встает вопрос о воз-
можности такого развития для амбициозного и успешного 
ученого в стране или месте его жительства (месте пребы-
вания). При недостаточном уровне финансирования, воз-
можностей, отсутствии поддержки со стороны государства 
научной деятельности или неактуальности научных иссле-

дований в стране или месте нахождения (месте пребывания) 
таких ученых, они принимают решение переехать из данной 
страны или места в целях развития своего научного потен-
циала и науки в целом, но уже в другой стране или месте — 
это обуславливает актуальность темы исследования.

Объектом исследования выступает международная ми-
грация. Предметом — интеллектуальная эмиграция из Рос-
сии. Целью исследования является определение путей ре-
шения проблемы «утечки умов» из России.

Для достижения установленной цели, необходимо ре-
шить следующие задачи:

— раскрыть понятие «утечка мозгов»;
— определить проблемы «утечки умов» в России и пути 

решения.
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Структура работы обусловлена целями и задачами ис-
следования. Реферат содержит введение, два раздела, за-
ключение и список использованной литературы.

1. Понятие «утечка мозгов»
Термин «утечка мозгов» впервые был использован в Ан-

глии, чтобы описать эмиграцию ученых из послевоен-
ной Европы в Соединенные Штаты Америки и Канаду. 
В большинстве случаев ключевыми факторами этого про-
цесса становились политическая нестабильность, эконо-
мическая депрессия, отсутствие перспектив и т. д. Поэтому 
страны, готовые предоставить человеку лучшие условия 
жизни и дать ему возможность развиваться профессио-
нально и личностно, всегда привлекали к себе талантли-
вых людей [5].

Впервые отток населения произошёл во времена Рос-
сийской Империи. Это стало возможным после разрешения 
свободного выезда за границу. Несколько волн эмиграции 
наблюдалось в СССР и в современной России.

Основная причина оттока населения — нестабильная 
экономическая ситуация, которая сопровождается ростом 
цен, отсутствием индексации заработной платы и пенсий, 
прочих государственных пособий.

Другие факторы роста уровня эмиграции:
— нестабильная экономическая ситуация из-за санк-

ций западных стран и контрсанкций РФ;
— внутренняя политика в стране, вступление прези-

дента в третий срок правления;
— стабильный рост цен, коммунальных платежей;
— низкий уровень соцподдержки [9].
Влияние на эти процессы оказала сложная внешнепо-

литическая ситуация, связанная с непризнанным статусом 
Крымского полуострова, военным конфликтом в Украине 
и другими обстоятельствами.

2. Проблемы «утечки умов» в России и пути решения
Проблема и вопрос утечки мозгов за границу волнует 

российское общество довольно давно. В 2006 году ВЦИОМ 
провел опрос, в котором задавал различные вопросы ка-
сательно демографии. В этом опросе были вопросы ик ка-
сательно утечки умов, и в отличии от интеллектуальной 
миграции опрошенные не сильно драматизировали во-
прос демографии. Вопрос утечки мозгов, миграция ученых 
и потеря квалифицированных специалистов волновала 
общественность уже тогда [3]. Стоит отметить, что в 90-е 
годы и по настоящее время проблема обостряется. Данный 
вывод подтверждает отчет Всемирного Банка за 2019 г.. 
В нем указано, что к 2017 году эмигрировали из России 
10,6 млн [2]. Данный показатель превышает общий по-
казатель миграции вместе взятых Украины, Белоруссии 
и Молдавии, и данное число мигрантов делает Россию ли-
дером среди всех стран Европы и Средней Азии. Данные 
результаты нельзя назвать утешительными. По данным 
этого отчета к утрате около 7.4 % от общего числа насе-
ления (145 млн), и что особо важно теряется трудоспо-
собное население, т. к. эмигрируют в основной свое части 
люди молодые и трудоспособные. Около 9.7 % от трудоспо-

собных кадров теряет наша страна, судя по этим данным. 
Эти цифры являют серьезное влияние на экономику на-
шей страны, ведь эти потери никак не возмещаются, и ока-
зываются долгосрочными, т. к. молодые люди посвящают 
свою жизнь на труд вне Родины.

Важно сделать здесь замечание, т. к. в Россию приез-
жают и мигранты, но это слово у нас зачастую ассоцииру-
ется с неквалифицированными кадрами, ас людьми, при-
езжающими на заработки из восточных стран. В силу этого 
важно отметить, что миграция и эмиграция не взаимозаме-
няемы. В целом количество мигрантов превышает количе-
ство эмигрантов, но по данным РАНХиГС за 2019 года всего 
13–17 % приезжающих в Россию имеют высшие или неза-
конченное высшее образование [6, c. 15–16]. Данный по-
казательно говорит о том, что это меньше, чем такие же 
данные по населению России с одной стороны, ну а с дру-
гой стороны, как упомянуто в приведенном здесь отчете: 
потенциал трудовых мигрантов не используется в полной 
мере, чуть ли не одна треть всех мигрантов с высшим об-
разованием, а также почти половина со средним специ-
альным (профессиональным) образованием занимают 
рабочие места, которые не требуют вовсе никакой квали-
фикации и требуют переобучения или получения новой 
доп. квалификации.

Также, на 2019 год по данным упомянутого отчета РАН-
ХиГС около 2,7 млн родившихся в России проживало вне 
границ своей страны. И возвращаясь к вопросу касательно 
наличия высшего образования мигрантов тут, в зависимо-
сти от страны-назначения миграции проценты разнятся 
в промежутке 30–70 %. Как и ранее, и наверное, во всем 
времена, главным направлением миграции остается Запад, 
т. к. именно там зачастую люди могут получить классиче-
ское и качественное образование, а также повысить свою 
квалификацию. В целом, стоит сказать, что качественное 
образование и квалификацию можно получать и на Ро-
дине, стажируясь или практикуясь в тех же западных стра-
нах, но полученное на Западе образование в России больше 
ценится, т. к. считается что образование там не купишь, 
и надо учиться. Основными странами, в которые «утекали 
мозги» России США и Германия. К ним теперь можно до-
бавить Швейцарию, Великобританию, Канаду, Италию, Ав-
стралию [1]. По данным опроса BCG за 2018 год, междуна-
родной консалтинговой компании-гиганте, которая входит 
в «большую тройку управленческого консалтинга» 50 % мо-
лодых (младше 30-ти лет) российских ученых и примерно 
столько же представителей ИТ-сферы, инженеров, управ-
ленцев высшего звена заявили о желании работать за ру-
бежом.

Данная статистика ставит нелегкий вопрос для на-
шего государства и для всех, кто озабочен упомянутыми 
потерями: от чего такое количество специалистов и ква-
лифицированных кадров стремятся покинуть Россию? 
Что можно сделать для того, чтобы это как-то предотвра-
тить? Как уже было упомянуто выше, основным мотивом 
миграции именно ученых и людей, обладающих высокой 
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квалификацией, становилась социально политическая об-
становка, невозможность или намного большие трудности 
по сравнению с другими странами мотивируют молодежь 
обустраиваться свою жизнь вне родных границ. Отсутствие 
элементарной защищенности от общества или самого госу-
дарственного аппарата может не заставить уехать ученого 
либо уже в возрасте, либо человека, которого держит на ро-
дине нечто большее, за что он готов отдавать свою жизнь. 
Экспертами РАНХиГС в 2019 году было проведено интер-
вью, и в отчете респонденты не редко указывали на изме-
нения, затронувшие Российскую Федерацию уже после 
2014 года, в частности они упоминал присоединение Крым-
ского полуострова, которое вызвало наложение множества 
санкций, что в свою очередь повлияло на экономику. Все 
это, вместе с международным кризисом, который сопро-
вождался эпидемией COVID-19, оказало отрицательный 
эффект на Российскую экономику. И хотя власти России 
стараются преодолевать эти последствия, молодежь, осо-
бенно провинциальная особо не видит перемен, но имеет 
маленькую степень доверия к властям.

Закрытие компаний и не увеличение зарплат приво-
дят к сокращению различного рода возможностям, в том 
числе к отсутствию возможности карьерного роста. Второй 
по популярности причиной была названа политическая си-
туация и результаты выборов 2012 года, а также политиче-
ские решения, принятые в 2014 году. При этом треть всех 
опрошенных не планируют более возвращаться в Россию, 
и хотя одна треть — это меньшинство, все же сложно го-
ворить о том, что утечка мозгов — явление временное [6, 
c. 4–5]. Хотя, анализируя данный момент, стоит сказать, 
что нередко после миграции люди возвращались обратно, 
особенно сталкиваясь с кризисами государств, в которые 
они уехали.

Развитие страны не меняется к лучшему при активной 
утечке мозгов за границу, выражается это прежде всего 
в том, что происходит в первую очередь замедление эко-
номического развития. В силу этого актуальность данного 
вопроса заключается в том, чтобы сохранить темпы эко-
номического роста за счет сохранения квалификацион-
ных кадров государства и остановки миграции этой части 
населения. Дело доходит до того, что в некоторых стра-
нах запрещаю выезжать ученым и квалифицированным 
кадрам, такие предложения о запрете звучат в том числе 
и в нашей стране [8]. Но стоит сказать, что эти малоэф-
фективны, и могут только усугубить ситуацию, вызвать 
социальную напряженность и поднять больший интерес 
и привлекательность к выезду за границу. Законодатель-
ный запрет на первый взгляд спрячет проблему утечки моз-
гов, так как фактически перекроет возможные варианты 
этой утечки, однако как показывает практика это вызывает 
не только обратные эффекты, упомянутые выше, но также 
и влияет на уровень квалификации, подготовки и качества 
деятельности тех, кому запретили выезд. Отгораживая 
от внешней среды, с желанием сохранить, то, что отгоро-
жено замедляет свое развитие, ведь нередко молодые спе-

циалисты, которые только закончили бакалавриат или ма-
гистратуру стремятся обучаться в аспирантуре и расширять 
свои горизонты за границей своей страны, т. к. это откры-
вает больше возможностей для профессионального роста. 
Потому решение вопрос предотвращения утечки мозгов 
заключается в том, чтобы создавать более привлекатель-
ные условия для труда ученых в своей стране.

В качестве ярких примеров можно привести КНР и Ин-
дию. В них, как в развивающийся странах присутствует 
ярко выраженная утечка мозгов. Но эти примеры хороши 
тем, что помимо миграции умов они демонстрируют такое 
явление как — циркуляция умов. Квалифицированные мо-
лодые специалисты, которые отучились и получили ученую 
степень или качественное образование границей, возвра-
щаясь обратно на родину, и трудятся уже на престижных 
должностях и высокооплачиваемых сферах деятельности. 
Такая циркуляция вызывает полезный эффект для страны, 
которая принимает назад ученые кадры, особенно учи-
тывая то, что данная страна не тратит на обучение высо-
коквалифицированных специалистов почти ни копейки. 
Однако такая циркуляция вызывает проблемные явле-
ния для страны, которая делится своим опытом знаниями, 
оставаясь тем самым ни с чем, и принося пользу другому 
государству. В силу этого развивается разные законы, ко-
торые выдаивают условие получения стипендий. Эти усло-
вия говорят о том, что стипендии выдаются если гражданин 
остается работать в государстве, где получал образование 
на определённый срок.

Глядя на  такую ситуацию, становится очевидным, 
что государство не должно удерживать насильно на зако-
нодательном уровне у себя специалистов, а создавать при-
влекательные условия для возвращения своих специали-
стов на родину для того, чтобы они, получив необходимый 
опыт, пусть и через несколько лет — вернулись бы домой 
и приносили пользу своего родному государству. Таким 
образом будут возвращаться разноплановые специалисты. 
Как следствие, видя все более опытных и разноплановы 
специалистов, молодые студенты будут с большей охотой 
оставаться дома, так как за границей особо обучаться но-
вому им будет нечему.

Конечно, то, что написано выше про повышение при-
влекательности специалистов это не тайна для государ-
ства, и Россия организует некоторые программы для по-
вышения обратной миграции своих граждан. Например, 
с существует такая программа как «Государственная про-
грамма по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» [4]. Данная программа дей-
ствует с 2012 года. Самым важным направлением этой 
программы является переселение соотечественников Рос-
сии из-за рубежа обратно в Россию. В ней предусмотрены 
различные меры по оказанию помощи для тех, кто хочет 
вернуться на Родину, в их число входит — оказание по-
мощи по приему людей, помощь по затратам на переезд, 
выплата пособия на обустройство по приезду [7]. По дан-
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ной программе как следует из докладов заседания прави-
тельства в Россию прибывали в 2014 и 25015 годах больше 
100 000 человек ежегодною, причем важно учесть, что 98 % 
это переселенцы из стран СНГ. То есть данной программой 
больше пользуются соотечественники из бывших совет-
ских республик для улучшения своей жизни. Люди, пере-
селившиеся на Запад обратно в Россию, не стремятся, так 
как если уровень благосостояния новой ими выбранной 
страны не уступает России. Из тех небольших процентов 
стран дальнего зарубежья, из которых прибывают также 
обратно наши соотечественники в лидерах находятся Бал-
тийские страны, Израиль и ФРГ. Важно заметить, что по-
чти 41 % прибывающих мигрантов имеют высшее образо-
вание, а значит являются квалифицированными кадрами, 
и это небольшое число можно, с одной стороны, оценить 
как положительный, но недостаточный показатель каса-
тельно решения проблемы утечки умов. Также из пребы-
вающих, остальные люди это 43 % — мигранты со сред-
ним специальным образованием. Среди общего числа 
возвращающихся 73 % это люди трудоспособного возра-
ста, а 23 % это их дети [7].

В 2015 году стартовал проект по переселению учёных 
и научных работников. К сентябрю 2015 года 44 учёных, 
которые имеют степени докторов и кандидатов техниче-
ских, экономических и медицинских наук, уже пересели-
лись в Россию, а 21 человек находится в стадии оформле-
ния. При этом РАН в 2015 году ведёт речь о 420 инженерах 
и учёных, занимающихся наиболее актуальными научными 
и технологическими проблемами.

Подводя итог, необходимо сказать, что проблема, ко-
торая озвучивается в данном реферате — утечки мозгов, 
присутствует и актуальна во всем мире, и каждое государ-
ство старается минимизировать для себя расходы в связи 
с этой проблемой. Вопрос заключается лишь в методе со-
хранения, в выборе инструмента, будь то законодательный 
или социальный. Проблема утечки мозгов проблема охва-
тывает многие важные и государствообразующие сферы 
жизни общества: социальную, демографическую, эконо-
мическую, демографическую, а поэтому требует качествен-
ных решений, развитие которых зависит в том числе от мо-

лодых умов и специалистов, ведь они лучше всего знают, 
что их влечет и почему они уезжают или хотят остаться. 
Молодежь, молодые квалифицированные специалисты, вы-
пускники ВУЗов — за ними будущее любой страны, и оче-
видно, что этот слой населения необходимо не только раз-
вивать, но и сохранять.

Заключение
Термин «утечка мозгов» впервые был использован в Ан-

глии, чтобы описать эмиграцию ученых из послевоенной 
Европы в Соединенные Штаты Америки и Канаду.

около 2,7 млн родившихся в России проживало вне гра-
ниц своей страны. И возвращаясь к вопросу касательно на-
личия высшего образования мигрантов тут, в зависимо-
сти от страны-назначения миграции проценты разнятся 
в промежутке 30–70 %. Основными странами, в которые 
«утекали мозги» России США и Германия. К ним теперь 
можно добавить Швейцарию, Великобританию, Канаду, 
Италию, Австралию. По данным опроса BCG за 2018 год, 
международной консалтинговой компании-гиганте, кото-
рая входит в «большую тройку управленческого консал-
тинга» около 50 % молодых (младше 30-ти лет) российских 
ученых и примерно столько же представителей инженерии, 
IT, управленческого сектора высшего звена говорили о же-
лании работать за рубежом.

Экспертами РАНХиГС в 2019 году было проведено ин-
тервью, и в отчете респонденты не редко указывали на из-
менения, затронувшие Российскую Федерацию уже после 
2014 года, в частности они упоминал присоединение Крым-
ского полуострова, которое вызвало наложение множества 
санкций, что в свою очередь повлияло на экономику. Все 
это, вместе с международным кризисом, который сопрово-
ждался эпидемией COVID-19, оказало отрицательный эф-
фект на Российскую экономику.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что проблема утечки 
мозгов актуальна во всем в мире, в особенности в России. 
Данная проблема затрагивает все сферы жизни общества: 
экономическую, демографическую, социальную — а зна-
чит, требует новых качественных решений от государства, 
и улучшения, и поддержания уже принятых законов и про-
грамм по возвращению соотечественников.
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Приобретение недвижимости на этапе строительства.  
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В данной статье автором рассматривается возможность приобретения жилой недвижимости на этапе строитель‑
ства в странах Европы. Проанализировано правовое регулирование деятельности застройщика и защиты покупателя. 
Представлено сравнение действующей схемы финансирования в России и других странах.
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При покупке недвижимости по большей части люди 
ориентируются именно на ее стоимость, которая в но-

востройке напрямую зависит от стадии строительства. 
На этапе котлована цена на недвижимость существенно 
ниже, чем при сдаче готового объекта в эксплуатацию, 
но такая низкая стоимость связана и с большими рисками. 
Регулирование ситуации на рынке новостроек осуществ-
ляется на законодательном уровне и направлено на защиту 
прав как покупателя недвижимости, так и самого застрой-
щика. В разных странах такое регулирование может доста-
точно сильно отличаться: где-то риски для покупателей 
незначительны, а где-то существуют серьезные пробелы 
в законодательстве. Например, в странах Европы данная 
сфера достаточно хорошо регулируется, нельзя говорить 
о том, что риски для покупателей полностью отсутствуют, 
но по крайней мере они сводятся к минимуму.

В Великобритании распространено приобретение не-
движимости на этапе строительства. Отличительной осо-
бенностью такой покупки жилья является то, что перво-
начально осуществляется оплата лишь небольшой части 
стоимости, полная сумма выплачивается после заверше-
ния строительства. В целом модель финансирования со-
стоит из нескольких этапов. Сначала потенциальный по-
купатель оплачивает резервационный депозит, для того 
чтобы снять с продажи объект недвижимости на кон-
кретный срок, обычно он составляет 21 день. В этот пе-
риод времени происходит согласование условий, после 
чего производится подписание договора купли-продажи, 
при этом покупатель вносит первоначальный взнос, кото-
рый составляет до 10 % от стоимости объекта недвижимо-
сти. Оплата оставшейся суммы производится по графику 
платежей (payment plan), указанному в договоре, но боль-

шая часть стоимости оплачивается уже после сдачи объ-
екта в эксплуатацию [1].

Для обеспечения защиты интересов покупателя, сред-
ства не поступают напрямую на счет застройщика, а хра-
нятся на специальных счетах эскроу (в банке или юриди-
ческой компании). Перечисляются на счет застройщика 
средства после завершения очередного этапа строитель-
ства, т. е. выполнения условий, прописанных в договоре.

Застройщик также может обеспечить гарантию для по-
купателя путем оформления специального страхового 
полиса. При невозможности завершения строительства 
банк, осуществляющий финансирование строительства, 
или страховая компания проводит поиск иной организа-
ции, которая обеспечит завершение строительства.

Обращаясь к опыту финансирования строительства 
жилой недвижимости, нельзя не сказать о схеме финан-
сировании проектов Германии, где применяется так назы-
ваемый «договор с застройщиком» (Bauträgervertrag), ко-
торый является совокупностью договора купли-продажи 
и подряда. По данному договору застройщик обязуется 
осуществить строительство и передать в собственность 
покупателю готовый объект недвижимости. Исполнение 
договора со стороны застройщика обеспечивается «По-
становлением о договорах с маклером и застройщиком» 
(Makler- und Bauträgerverordnung, MaBV), согласно кото-
рому застройщик имеет право на получение выплат от по-
купателей только после предоставления банковских гаран-
тий [2, с. 42–43].

Застройщик получает средства из суммы договора 
по частям при строительстве объекта. Размер и частота 
таких выплат регулируются в зависимости от стадии воз-
ведения. Перечень выполненных видов работ, необходи-
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мых для получения средств, а также процент выплат про-
писаны в п. 3 данного Постановления.

Таким образом модель финансирования строительства 
жилья в Германии выглядит следующим образом: застрой-
щик приобретает земельный участок и начинает осуществ-
ление строительства; банк, в свою очередь, финансирует 
приобретение участка и начало строительства, при этом 
обязательства застройщика перед банком обеспечива-
ются ипотекой или поземельным долгом (наиболее часто 
используемая форма обременения недвижимости в Герма-
нии); покупатель начинает осуществлять выплаты частями 
лишь после начала цикла земляных работ. Для получения 
средств от покупателя застройщик должен предоставить 
банковскую гарантию на тот случай, если строительство 
не будет завершено. Последнюю выплату покупатель про-
изводит при окончании всех работ [2, с. 42–43].

Во Франции также есть возможность приобретения 
недвижимости на этапе строительства. Здесь распростра-
нено такое понятие, как «vente en l'etat futur d'achèvement» 
(VEFA), или же продажа объекта недвижимости до факти-
ческого завершения строительства [3]. Модель финанси-
рования во Франции выглядит следующим образом. Сна-
чала происходит подписание предварительного договора, 
после чего покупатель недвижимости оплачивает гаран-
тийный депозит (обычно в размере 5 %), эти деньги будут 
храниться на специальном банковском счете, как и все по-
следующие платежи по данному договору. На следующем 
этапе наступает период ожидания: в течение 7–10 дней 
покупатель должен обдумать свое решение и при жела-
нии расторгнуть договор без потери внесенных средств, 
по истечении данного срока денежные средства не возвра-
щаются [4]. Далее покупатель подписывает договор и на-
чинает производить дробные платежи на определенных 
этапах строительства. Следует отметить, что подписание 
основного договора не может быть осуществлено до мо-
мента возведения фундамента. На последнем этапе у по-
купателя, который еще не является собственником недви-
жимости, есть возможность потребовать от застройщика 
исправления обнаруженных дефектов, а после идет пе-
редача ключей, и покупатель становится законным вла-
дельцем.

Приобретение недвижимости на этапе строительства 
во Франции обладает рядом преимуществ. Во-первых, 
во Франции достаточно высокий уровень защиты поку-
пателей недвижимости, процесс строительства и приобре-
тения объекта недвижимости строго контролируется госу-
дарством. Также при покупке объекта применяется статья 
«гарантия завершения», согласно которой строительные ра-
боты будут завершены даже при банкротстве застройщика, 
что также дает дополнительную защиту покупателю. Недо-
статком же приобретения недвижимости на этапе строи-
тельства является то, что, хотя строительный объект и бу-
дет завершен при любых непредвиденных обстоятельствах 
со стороны застройщика, не всегда может быть обеспечена 
сдача объекта недвижимости в эксплуатацию в срок.

Отдельно хочется сказать о покупке недвижимости 
по программе лизбэк (leaseback). Это такой способ при-
обретения недвижимости на этапе строительства с после-
дующей сдачей в аренду на определенных условиях, пред-
усмотренных государством. Данная программа направлена 
на привлечение частных инвестиций в жилую недвижи-
мость Франции.

Схема лизбэк является одной из самых совершенных 
из всех подобных программ. Главным отличием лизбэка 
во Франции от подобных схем в других странах явля-
ется серьезная государственная поддержка и гарантии. 
По данной программе могут быть приобретены объекты 
исключительно на этапе строительства. При этом строи-
тельство является застрахованным, и нет риска, что объ-
ект не будет достроен. Данная схема получила широ-
кое распространение именно во Франции, поскольку 
только в этой стране лизбэк является государственной 
программой [5].

При рассмотрении различных моделей финансирования 
можно сделать вывод, что в Европе застройщики предпо-
читают работать с банковскими кредитами, а не напрямую 
с покупателями, этому способствуют достаточно небольшие 
процентные ставки. Также можно отметить, что во всех схе-
мах покупатель не выплачивает всю сумму сразу, а произ-
водит выплаты по частям при каждом завершенном этапе 
строительства, или же основная часть средств поступает за-
стройщику уже после завершения строительства. Важным 
является и то, что покупателю предоставляются гарантии, 
даже если застройщик не сможет достроить объект само-
стоятельно, он будет передан другой компании, которая за-
вершит строительство.

На данный момент в России активно внедряется меха-
низм проектного финансирования, в какой-то степени он 
является схожим с тем, что существует в странах Европы: 
застройщики осуществляют строительство за счет соб-
ственных средств или же банковского кредита; средства 
покупателей не поступают напрямую девелоперу, а хра-
нятся на счетах эскроу. Есть и существенные отличия: 
при оформлении договора в России покупатель вносит 
всю сумму на счет сразу, а не частями при строительстве; 
также еще не закреплена на законодательном уровне воз-
можность поэтапного раскрытия счетов при завершении 
конкретных стадий возведения, и в скором времени такая 
возможность у застройщиков не появится.

Подводя итог, хочется сказать, что покупка недвижимо-
сти на этапе строительства в любом случае связана с опре-
деленными рисками, но при грамотном регулировании 
со стороны государства их можно свести к минимуму. По-
казательным примером является модель финансирования 
во Франции, где защиту покупателей недвижимости обес-
печивает государство.

В России же пока нет такого надежного механизма, обес-
печивающего защиту покупателей. На мой взгляд, несмо-
тря на все изменения в законодательстве за последние не-
сколько лет, которые были направлены на снижение риска 
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приобретения недвижимости на этапе строительства, про-
блема обманутых дольщиков не решилась окончательно. 
Для покупателей нет гарантий, что строительство будет 
завершено, а обязательное страхование денежных средств 

на счетах рассчитано на определенную сумму, и выплата 
компенсации может быть осуществлена в том же размере, 
что и изначально лежала на счете, таким образом денежные 
средства покупателя просто обесцениваются.
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В статье рассматриваются проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России. Особенность статьи явля‑
ется то, что она раскрывает современные тенденции кредитования предприятий в России с учетом нынешней ситуа‑
ции на 2020 год.
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Эффективное развитие экономики невозможно без под-
держки субъектов малого бизнеса. На сегодняшний 

день около 90 % малых предприятий не могут начать свою 
деятельность без заемных средств. Малый и средний бизнес 
может получить финансовую поддержку за счет субсидий, 
бюджетного инвестирования, а самым главным источни-
ком являются кредиты коммерческих банков. Проанали-
зировав данные Министерства экономического развития 
и торговли РФ, можно заметить, что малому бизнесу необ-
ходимо 30 миллиардов кредитов каждый год, но по итогу 
мы имеем только 10–15 %. Субъекты малого и среднего биз-
неса в стране занимают значимые позиции, так как 25 % 
населения страны заняты в этой сфере. По итогам марта 
2020 года общее количество малого и среднего бизнеса со-
ставило около 5,98 миллионов.

По итогам исследования, проводившегося Ассоциа-
цией региональных банков России, можно сделать вывод, 
что только 33,9 % людей смогли получить свои кредиты 
(в большинстве случаев это микрокредиты). На сумму от 3 
до 60 тысяч рублей было выдано 44 % кредитов, а на сумму 
от 300 до 600 тысяч рублей было выдано не более 7,5 % кре-
дитов (рисунок 1) [1].

В России малый бизнес развит довольно на низком 
уровне, так как в России отсутствуют необходимые усло-
вия для развития малого бизнеса.

Всесторонне проанализировав данную ситуацию, 
можно выделить ряд проблем, с которыми столкнулись 
предприниматели (рисунок 2). Во-первых, высокая на-
логовая нагрузка — 47 % и ограниченность финансовых 
средств — 46 %. Во-вторых, коррупция в органах власти — 
32 %, высокая арендная плата — 31 %. В-третьих, трудности 
с получением кредита, на наш взгляд это самая главная при-
чина, ведь не у всех людей есть стартовый капитал — 25 %. 
В-четвертых, низкий уровень образования у людей — 12 %. 
В-пятых, это проблемы, связанные с регистрацией малого 
бизнеса в стране — 11 %.

Почему же банки так боятся кредитовать малые пред-
приятия? Самой главной причиной того, почему банки так 
нежелательно относятся к кредитованию малого бизнеса, 
является наличие серьёзных рисков, связанных с кредито-
ванием. Помимо этого, специалисты также выделяют ряд 
других причин, например, отсутствие надёжного заёмщика, 
недостаточность ресурсной базы, а также слишком высо-
кие операционные издержки.



380 «Молодой учёный»  .  № 23 (365)   .  Июнь 2021 г.Экономика и управление

Рис. 1. Итоги исследования Ассоциации региональных банков России

Рис. 2. Основные проблемы, ограничивающие развитие малого и среднего бизнеса в РФ

Большинство российских предприятий предпочитает 
не разглашать полный масштаб своего бизнеса, дабы уйти 
от налогов: они скрывают часть прибыли и не отражают 
её целиком в балансах, занижают фонд оплаты труда со-
трудников, а также не показывают все имеющиеся активы.

Банки не любят работать с новыми, неизвестными 
для них клиентами, так как они не могут знать их кредит-
ную историю, и поэтому отдают предпочтение «знакомым» 
предприятиям. Однако работа с уже «знакомыми» пред-
приятиями не даёт гарантии, что всё будет идеально, так 
как всё равно зачастую часть активов таких предприятий 
скрыта, и поэтому бывает очень сложно отследить начало 
появления финансовых проблем у этих предприятий. В ма-
лых городах данная практика была развита очень хорошо, 
так как в маленьком городе можно было легко отследить 
как реально идут дела у предприятия, однако с недавних 
пор для того, чтобы избежать кредитование «по знаком-
ству» многие банки стали применять систему андеррай-
тинга.

Андеррайтинг — это оценка рисков при принятии ре-
шений о предоставлении кредита, а также при заключе-
нии любого другого договора. Существует два типа андер-
райтинга: автоматический (скоринг) и индивидуальный. 
Автоматический подразумевает экспресс-оценку в кре-
дитовании на небольшие суммы: сотрудник банка зано-
сит данные в специальную программу, которая присваи-
вает баллы, и по результатам данной операции выносится 
решение о выдаче кредита. В свою очередь, индивидуаль-
ный андеррайтинг используется для кредитования на бо-
лее крупные суммы. Во время анализа платежеспособности 
заёмщика функционируют несколько служб банка: кредит-
ная, юридическая, а также служба безопасности.

Сами андеррайтеры находятся в  других городах 
и не имеют никакого представления о человеке или пред-
приятии, которое кредитуется. Это можно оценить, как по-
ложительно, так и отрицательно. Плюсом введения дан-
ной системы является максимально объективная оценка 
платежеспособности заёмщика для минимизации рисков 
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банка, а также во избежание подкупа банковских сотруд-
ников. Однако также есть ряд минусов, например, андер-
райтер может не знать специфики деятельности предприя-
тия, реальность состояния дел фирмы, а также сезонность 
бизнеса (например, в сельскохозяйственном секторе при-
быль напрямую зависит от сезонности, поэтому в опре-
деленное время года предприятия данного сектора могут 
приостанавливать свою деятельность, данный фактор мо-
жет расценен неосведомленным андеррайтером как серь-
езный риск для кредитования).

2020 год стал годом пандемии коронавируса, так как ко-
ронавирус оставил свой отпечаток и на бизнесе. Особенно 

пострадал малый бизнес. Президент РФ Путин В. В. принял 
ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса, в том 
числе и меры, связанные с кредитованием предприятий. Од-
ной из таких мер является — льготное кредитование рабо-
тодателей, которым требуются средства на выплату зара-
ботной платы сотрудникам.

В начале пандемии коронавируса выдача новых кре-
дитов упала в 3 раза в сравнении с показателями первой 
недели марта. В марте банки выдавали около 63,5 тысяч 
кредитов наличными, однако после введения режима само-
изоляции их уровень упал до 19, 5 тысяч. Вы можете убе-
диться в это на приведенном ниже рисунке 3 [2.]

Рис. 3. Количество выданных кредитов наличными

Правительство Российской Федерации приняло поста-
новление от 02.04.2020 № 422. Согласно этому постановле-
нию банки будут кредитовать организации на льготных 
условиях (на срок не более 12 месяцев), в свою очередь, го-
сударство обязуется возместить банкам недополученную 
прибыль за счет субсидий. Однако в апреле данный доку-
мент претерпел ряд изменений, например, теперь не только 
субъекты малого и среднего предпринимательства могут 

быть льготно аккредитованы, но и все организации и пред-
приниматели.

В заключении отметим, что банковский сектор стано-
вится все более ориентированным на сектор малого пред-
принимательства. Банки становятся более заинтересо-
ванными в кредитовании таких предприятий. Особенно 
во время пандемии они предлагают льготные программы 
для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
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Исторические и современные аспекты косвенного налогообложения
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Косвенные налоги играли особую роль в истории российского государства. Поэтому в работе отражена важность кос‑
венного налогообложения, которое является одним из главных условий пополнения государственного бюджета.
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Актуальность. На протяжении всего исторического 
пути в России важную роль играли косвенные налоги. 

Но социально-экономические реформы последних лет из-
менили основы экономики. Поэтому существующее кос-
венное налогообложение получает большое количество 
замечаний. В связи с этой проблемой большое значение 
имеет реорганизация системы. Для того, чтобы она про-
шла успешно, необходимо проанализировать весь истори-
ческий путь косвенных налогов.

Целью данной статьи является изучение развития 
косвенного налогообложения в российском государстве. 
Только так можно понять рoль косвенных налогов в фор-
мировании доходов бюджета в современном мире.

Задачами исследования выступают изучение историче-
ской и современной роли косвенных налогов в налоговой 
системе России, определение преимуществ косвенных на-
логов, определение проблем современной системы косвен-
ного налогообложения.

Степенью разработанности проблемы является то, 
что в последние несколько лет в нашей стране многие уче-
ные, такие как: В. А. Алешин, Л. И. Гончаренко, В. Е. Куд-
ряшова, Н. Е. Лескова, Н. А. Нечипорчук, В. Г. Пансков, 
А. Е. Шастико, С. Д. Шаталов, Р. А. Шепенко, Е. Б. Шувалова, 
Н. В. Яковлева, в своих работах освещают вопросы нало-
гообложения, в том числе и косвенного налогообложения. 
Но, несмотря на множество публикаций по вопросам кос-
венного налогообложения, многие проблемы не решены.

Методы. Обоснованы гипотезы о том, что историче-
ский аспект оказывает влияние на современную систему 
косвенного налогообложения и что современная система 
косвенного налогообложения требует изменений.

В ходе исследования «использовались различные обще-
научные и теоретические методы: анализ и синтез, индук-
ция, дедукция, классификация, научная абстракция, метод 
теоретизирования, группировка. Эмпирической базой ис-
следования послужили: налоговое законодательство Рос-
сийской Федерации, официальные публикации в научной 
и деловой периодике» [1].

Результаты. Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования определено, что исторические аспекты 
возникновения и развития налогообложения в России ба-
зируются на формировании механизмов налогового регу-
лирования. Также выявлены роль косвенного налогообло-
жения и проблемы в системе косвенного налогообложения 
в Российской Федерации.

Известно, что «с конца IX в. в Древней Руси косвенное 
налогообложение существовало в форме торговых и су-

дебных пошлин. Крупными источниками дохода явились 
торговые пошлины. Они существенно возрастали за счет 
присоединения к Московскому княжеству новых земель 
при князе Иване Калите (? — 1340) и его сыне Симеоне Гор-
дом (1316–1353). Косвенные налоги взимались через си-
стему пошлин и откупов» [2].

Таким образом, главным источником внутренних дохо-
дов были пошлины, которые начали складываться с конца 
IX в. в период объединения древнерусских племен.

В Средневековье главными из косвенных налогов оста-
вались торговые пошлины, взимаемые при любом передви-
жении, складировании или продаже товаров; таможенные 
пошлины, которые были упорядочены в правление Ивана 
Грозного; судебные пошлины.

Торговые пошлины очень часто отдавались на откуп, 
что служило серьезным препятствием для развития тор-
говли.

В 1577 г. на Торговой стороне в государевой оприч-
нине были установлены твердые пошлины с дворов го-
стиных и лавок. В царскую казну шли сборы с публичных 
бань, с питейной торговли, так как изготовление и про-
дажа пива, меда и водки составляли исключительно пре-
рогативу государства.

Различные городские пошлины (торговые, питейные, 
судебные, банные) приносили казне Большого Прихода 
800 тыс. руб.

В период царствования Алексея Михайловича (1629–
1676) доходы составляли 1 203 367 руб. Из них за счет кос-
венных налогов обеспечено поступление 641 394,6 руб., 
или 53,3 % всех доходов.

Отсутствие теории налогообложения, необдуман-
ность практических шагов порой приводили к тяже-
лым последствиям. И тогда была предпринята попытка 
поправить финансовое положение с помощью косвен-
ных налогов. В 1646 г. был повышен акциз на соль с 5 
до 20 коп. на пуд.

В России соляной налог пришлось отменить после 
народных (соляных) бунтов в 1648 г., и началась работа 
по упорядочению финансов на более разумных основаниях. 
Прежде всего, была введена четкая таможенная система 
вместо случайных таможенных пошлин и льгот.

Таким образом, «в 16–17 веках налогообложение на Руси 
было упорядочено и приведено в систему. А косвенные на-
логи становятся основным источником бюджета» [3].

Косвенное налогообложение в Российской Федерации 
представлено налогом на добавленную стоимость и акци-
зами.
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«НДС — это налог, исчисляемый с добавленной стои-
мости, создаваемой на всех стадиях процесса производ-
ства товаров, работ, услуг и уплачиваемый покупателем — 
конечным потребителем;

Акциз — это налог, включенный в цену определенных 
товаров, перечень которых утвержден государством. Упла-
чивается единожды конечным потребителем» [4].

«Косвенные налоги несут в себе ярко выраженную фи-
скальную и регулирующую функции. Система косвенного 
налогообложения — наиболее удобная для мобилизации 
доходов в казну, форма, позволяющая оперативно и регу-
лярно получать крупные суммы. В ней заложены возмож-
ности воздействия на экономику, то есть стимулировать 
или сдерживать производство по тем или иным направле-
ниям, и возможности регулирования потребления, а вме-
сте с тем она позволяет быстро реагировать на экономи-
ческие процессы» [5].

Преимущества косвенных налогов связаны прежде всего 
с их ролью в формировании доходов бюджета, а именно:

1) они характеризуются быстрым поступлением.

2) существует высокая вероятность их полного полу-
чения, так как косвенные налоги покрывают потребитель-
ские товары

3) потребление равномерно распределяется в территори-
альном разрезе, и поэтому косвенные налоги снимают на-
пряженность в межрегиональном распределении доходов.

4) косвенные налоги влияют на потребителей.
Определим фискальную роль НДС и акцизов в феде-

ральном бюджете.
Поступления НДС состоят из двух видов:
1. «налога на добавленную стоимость на товары (ра-

боты, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации.

2. налога на добавленную стоимость на товары, ввози-
мые на территорию Российской Федерации» [6].

Если сравнивать роль каждого косвенного налога в до-
ходах бюджетной системы, то преимущество принадле-
жит НДС. На рисунке 1 продемонстрировано соотноше-
ние НДС и акцизов в доходах федерального бюджета РФ 
за 2015–2020 гг.

Рис. 1. Поступление НДС и акцизов в федеральный бюджет РФ в 2015–2020 гг., млрд руб. [7]

Таким образом, бюджетообразующая и фискальная роль 
НДС и акцизов в бюджетной системе РФ бесспорна вы-
сокая, но система косвенного налогообложения в России 
не лишена проблем:

— «косвенные налоги сдерживают рост отечественного 
производства и инвестиции в основной капитал;

— из-за косвенного налогообложения растёт инфля-
ция;

— существует проблема неправомерного возмещения 
НДС по экспортным операциям;

— повышение ставок акцизов особенно остро сказы-
вается на одной из главных задач государства — со-
хранение здоровья нации;

— имеется сложность в администрировании НДС, 
трудности с обоснованием налоговых вычетов и воз-

мещением НДС, которые препятствуют выходу рос-
сийских компаний на мировой рынок» [8].

Перспективы: Возможно изменение методологии опре-
деления налоговой базы и усовершенствование механизма 
налогообложения и его администрирования. Одно из пред-
ложений по совершенствованию взимания НДС направ-
лено на определение добавленной стоимости и НДС путем 
сложения ее компонентов, что исключает необходимость 
возмещения «входного» НДС. Реализация предложенного 
метода упрощает систему администрирования НДС, так 
как устраняет необходимость заполнения ряда документов 
(счетов-фактур, книг купли-продажи), устраняет проблемы, 
которые связаны с получением незаконного вычета, дает 
возможность более точно оценить эффективность деятель-
ности организации, а также упрощает расчет ВВП. Помимо 
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предложенного возможно использование дифференциро-
ванных ставок в зависимости от уровня добавленной стои-

мости, которая создается в различных отраслях экономики, 
регионах и на каждом этапе производства и обращения.
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Значительная нестабильность в динамике макроэконо-
мических показателей как в России, так и в мире, вы-

званная вспышкой коронавируса в 2020 году, в начале 2021 г. 
стала заметно уменьшаться. Во многих ведущих экономи-
ках в конце января-начале февраля наметился спад заболе-
ваемости коронавирусом; макроэкономическая статистика 
и отчетность организаций также указывает на существен-
ные улучшения — как в области спроса на потребитель-
ские услуги и товары, так и на рынках сырья. В последнем 
случае важным драйвером цен также служат усилившиеся 
ожидания рефляции, хотя сигналы от мировых Центро-
банков по-прежнему говорят об их нацеленности на про-
должение мягкой монетарной политики по крайней мере 
до конца 2021 года.

Вслед за позитивными изменениями в мировой эконо-
мике наблюдается также стабилизация во многих сегментах 
российской экономики. По предварительной оценке Рос-
стата, падение ВВП РФ в 2020 г. составило 3.1 % г/г, что зна-
чительно лучше ожиданий финансовых компаний и консен-
сус-прогнозов. Причем в 4 квартале 2020 года наметились 
позитивные сдвиги в динамике многих ключевых сегмен-

тов экономики: снижение темпов падения г/г было зафик-
сировано в промышленности, строительстве и на транс-
порте. Тем не менее, несмотря на некоторую стабилизацию 
динамики в потребительском сегменте 4 квартале 2020 года, 
объемы розничных продаж и платных услуг населению 
остались низкими — улучшению ситуации в этих сферах 
мешала вторая волна пандемии коронавируса и сохране-
ние карантинных ограничений [1].

Текущая ситуация в российской экономике (на пер-
вое полугодие 2021 г.) характеризуется хрупким балансом 
между усилившимися ожиданиями скорого завершения 
острой фазы пандемии и сохранением целого ряда рис-
ков — как экономического, так и политического харак-
тера. К первым относятся накопленные за период панде-
мии финансовые проблемы у многих компаний и банков, 
а также угрозы, которые несет с собой приближение сро-
ков сворачивания антикризисных мер властей. К поли-
тических рискам, прежде всего следует отнести внешние: 
геополитический фон вокруг РФ остается напряженным, 
а риски введения новых санкций против российских гра-
ждан и компаний — высокими. Это, в свою очередь, не-
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гативно сказывается на отношении инвесторов к вло-
жениям в российские активы. Неопределенности также 
добавляет и изменившаяся риторика российского регу-
лятора: в свете значительного роста проинфляционных 
факторов, ЦБ начал ориентировать рынок на возможное 
скорое начало процесса перехода к нейтральной ДКП, 
что неизбежно будет сопровождаться ростом ключевой 
и кредитных ставок.

По прогнозам аналитики рассчитывают на то, что серь-
езного разгона инфляции в РФ избежать удастся — с ап-
реля ожидается постепенное снижение годовой инфляции, 
чему будет способствовать смещение в факторе базы и ис-
черпание инфляционных эффектов от девальвации рубля 
во второй половине 2020 года. Это может позволить снизить 
темп роста ИПЦ с прогнозируемых 5.5 % г/г в марте до 4.8 % 
в середине 2021 года и 3.9–4 % г/г в конце года. В этом слу-
чае необходимости в повышении ключевой ставки может 
не случиться: в базовом сценарии прогнозируется стабиль-
ный уровень ставки в текущем году на уровне 4.25 %. Веро-
ятно, в 2021 году экономика РФ сможет вырасти на 3.3 % г/г, 
переход к росту в годовом сопоставлении во всех сегмен-
тах экономики станет очевидным начиная с апреля на фоне 
смещения в прошлогодней базе и ожидаемого улучшения 
ситуации с пандемией. Свою роль также сыграют фак-
торы нефтяного рынка: возвращение нефтяных котиро-
вок на предкризисные уровни (выше $ 60/барр) и посте-
пенное снятие ограничений на экспорт нефти из РФ будут 
способствовать быстрому улучшению в динамике ресурс-
ной отрасли РФ, а также в основных параметрах платеж-

ного баланса. Кроме того, после падения до уровней чуть 
выше $ 41/барр в 2020 году, среднегодовая цена на нефть 
в 2021 году вырастет до $ 50–55/барр. Это улучшит со-
стояние внешних счетов (профицит счет текущих опера-
ций может вырасти до $ 46 млрд с $ 32.5 млрд в прошлом 
году), а также будет способствовать постепенному укреп-
лению курса рубля: по оценкам, средний курс российской 
валюты в 2021 г. составит 72.5 руб/$, а на конец года вы-
растет до 69–70 руб/S. Дефицит бюджета может снизиться 
до 1 % ВВП (в 2020 году, по предварительной оценке Мин-
фина, он составил 3.8 % ВВП) — даже несмотря на ожидае-
мый рост социальных расходов правительства в преддве-
рии осенних выборов в Государственную Думу. В 2020 году, 
несмотря на пандемию, падение нефтяных цен и рост не-
запланированных расходов бюджета, международные ре-
зервы РФ выросли на 7.5 % до $ 596 млрд. Прогнозируется 
продолжение роста резервов и в 2021 г. — до уровня около 
или выше $ 620 млрд [2].

Таким образом, ухудшение общей экономической конъ-
юнктуры, обесценение национальной валюты и замедление 
экономического роста может привести к снижению деловой 
активности предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность в Российской Федерации, и покупательной способ-
ности населения. В данной ситуации считается возможным 
и снижение темпов роста и объемов кредитования заемщи-
ков, и ухудшение финансовых показателей их деятельности. 
Финансовыми организациями принимаются все необходи-
мые меры в целях сохранения стабильности и развития дея-
тельности в существующей деловой и экономической среде.
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Введение
В период пандемии COVID-19, обострение кото-

рой пришлось на середину 2020 года в России, ухудшились 
многие сферы отечественного рынка, в особенности бизнес. 
Ухудшение бизнеса связано с уменьшением объема поку-
пательской способности потребителей. Покупательская же 
способность, в свою очередь, снизилась по причине про-
садки экономики в России, кризиса в связи с ситуацией 
пандемии коронавируса, из-за которого последовали раз-
личные сокращения, временные освобождения от работы 
и прочее. Тем самым, множественные направления оте-
чественного бизнеса столкнулись с серьезными финансо-
выми проблемами однако, были и другие компании, кото-
рые за период пандемии COVID-19, напротив, улучшили 
свои финансовые результаты.

Актуальность настоящей статьи заключается в том, 
что одни компании улучшали свои финансовые показатели, 
невзирая на пандемию, другие же компании проседали в фи-
нансовых результатах. То есть, одним организациям удалось 
приспособиться к новейшим тенденциям на отечественном 
и мировом рынке, благодаря чему они смогли не просто до-
стойно пройти понижения покупательской способности 
и иные затруднения 2020 года, но также смогли и увели-
чить свою доходность, в то время как другие организации 
не смогли выбрать рациональное направление в своей дея-
тельности [1]. В связи с этим возникает вопрос о том, по-
чему одни компании смогли приспособиться, а другие нет.

Ответ же заключается в инновационном подходе, так 
как инновации в деятельности любой организации счи-
таются одним из важнейших факторов успеха компании. 
Инновационная деятельность означает поиск новейших 
путей, усовершенствование уже имеющихся направлений 
и аналогичные задачи компаний, целью которых в перво-
очередном порядке считается максимальное удовлетворе-
ние потребностей населения.

Цель настоящего исследования заключается в  вы-
явлении основных инновационных направлений ком-
пании Procter&Gamble (P&G) в  период пандемии 
COVID-19 2020 года. В данной статье был применен си-
стемный подход в исследовании инновационной деятель-
ность организации P&G с целью всестороннего изучения 
настоящего вопроса.

Гипотеза данной статьи состоит в том, что успех ком-
пании P&G, которая эффективно реализовывала свою 
деятельность в период пандемии COVID-19, заключается 
в инновационной деятельности. Именно благодаря иннова-
ционному подходу во многих аспектах своей работы данная 
компания смогла качественно осуществлять свои задачи 
и цели. Более того, компания на отечественном и не только 
рынках известна тем, что на регулярной основе сотруд-
ничает с венчурными компаниями в поисках новейшего 
и наиболее эффективного направления в бизнесе. В струк-
туре компании присутствует специальный отдел, основной 
задачей которого предстает поиск и сотрудничество с вен-
чурными организациями. Следовательно, положительной 
динамики в экономических показателях предприятие P&G 
смогло добиться благодаря своей инновационной деятель-
ности в период пандемии COVID-19.

Краткий обзор литературы: теоретические и эмпири-
ческие основы исследования инновационной деятельно-
сти организаций

В отечественной литературе даны четкие определения 
касательно инновационной деятельности организации, 
которая означает, что инновационная деятельность ком-
паний направлена на поиск, модернизацию и реализацию 
новшеств с целью улучшения качества продукции и увели-
чения ассортимента.

Главная идея инновационной деятельности компании, 
как излагал Кузин Н. в своем труде, заключается в том, 
что все имеет свойство устаревать, выходить из тенденций 
и прочее [2]. Соответственно, в экономике не только госу-
дарства, но и отдельных организаций, необходимо вести 
систематический мониторинг с целью выявления устарев-
ших направлений, поиск новшеств и их организацию. Ку-
зин также определял, что в любой успешной организации 
работает команда специалистов, чья деятельность направ-
лена на выявление устаревших «тормозов» на пути к успеху 
и совершенствованию организации.

Для поиска и реализации любой инновации на пред-
приятии необходимы идеи для данных организаций. Дан-
ные идеи также были изучены и систематически опреде-
лены в обзоре отечественных и зарубежных специалистов. 
Наиболее точную классификацию идеям, которые лежат 
в основе инновационной деятельности, на взгляд авторов 
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настоящей статьи, изложил в своей работе Третьяк Л., ко-
торый также классифицировал данные идеи на внешние 
и внутренние. Так, по Третьяку А. в совокупности идеи воз-
можно подразделить на семь основных направлений, пред-
ставленных ниже [3]:

— внутренние инновационные идеи возникают из вну-
тренних источников организации, к которым отно-
сятся следующие источники:

a) обстоятельство, которое произошло вне рамок про-
гнозирования и планирования предприятия. Например, 
вспышка коронавирусной инфекции, чьи границы рас-
пространения и объем влияния на экономику страны и т. д. 
не смог спрогнозировать никто. В связи с данной ситуацией 
многим компаниям пришлось принять неожиданные и не-
запланированные меры с целью удержания финансового 
состояния компании;

b) неконгруэнтность, то есть несоответствие ожида-
ния и реальности, которая также подвигает компании 
принимать чрезвычайные и неожиданные меры для улуч-
шения той или иной ситуации в свою пользу. Например, 
компания выпускает какую — либо продукцию, ожидая 
примерные планы продаж. Однако, цифры планирова-
ния не достигают тех уровней, вследствие чего компании 
ищут новые пути реализации данной продукции или ее 
улучшения;

c) плановые нововведения, которые необходимы 
для качественного и эффективного осуществления своей 
деятельности организациями. Компании на регулярной 
основе находятся в поисках новейших направлений в реа-
лизации деятельности, и чем быстрее менеджеры компа-
нии найдут данные направления, тем эффективнее осуще-
ствляется их деятельность. То есть, лучше для компании, 
когда собственные менеджеры находят новые пути и спо-
собы модернизации, чем компании приходится усовер-
шенствоваться по причине удержания конкурентоспо-
собности;

d) неожиданные изменения в структуре отрасли или 
рынка, которые заставляют так или иначе видоизменяться 
компании. Например, развитие технологий и IT — сферы 
непременно ведет компании к изменениям, так как весь ры-
нок или отдельная отрасль трансформируется.

— помимо внутренних источников идей существуют 
и внешние явления, которые происходят за преде-
лами предприятий. К внешним источникам отно-
сят следующие аспекты:

a) изменения в демографической области, которые мо-
гут произойти из-за международной политики государства, 
на территории которой реализуется деятельность компа-
нии, или же из-за смены демографической территории са-
мой компанией;

b) изменения в потребностях населения, в ценностных 
ориентирах и настроениях целевой аудитории. Это осо-
бенно касается тех сфер компаний, чьей целевой аудито-
рией считается молодежь, которая более остальных склонна 
к регулярным изменениям;

c) необходимость в новых знаниях, так как научный 
и ненаучный мир не стоит на месте, а на постоянной ос-
нове прогрессирует.

Следовательно, инновационная деятельность органи-
заций направлена на поиск и реализацию новшеств в ком-
пании, которые необходимы в зависимости от опреде-
ленных внешних и внутренних изменений. Источниками 
инновационных идей служат либо неожиданные события, 
либо плановые работы самого предприятия, направлен-
ные на прогресс.

Описание данных исследования и методологии
Методология настоящего исследования основана 

на классификации, систематизации и тематическом ис-
следовании инновационной деятельности P&G в условиях 
пандемии COVID-19. Источниками необходимой инфор-
мации и статистических данных послужили отечествен-
ные новостные порталы, зарубежная литература об инно-
вациях в компаниях, а также официальный русскоязычный 
сайт компании P&G.

Компания Procter&Gamble является крупнейшей амери-
канской транснациональной компанией, которая произво-
дит потребительские товары в крупнейших странах мира. 
В структуре самой компании существуют целые отделы 
и подгруппы, чья деятельность направлена на инновацию 
и достижение прогресса. В совокупности в данной компа-
нии существует пять основных направлений в инноваци-
онной деятельности, которые реализуются в прогрессирую-
щих отраслях мировой экономики [6]. Например, в P&G 
существует своя стартап-студия, которая называется P&G 
Ventures и реализует деятельность в области инноваций. 
Деятельность данной студии осуществляется в несколько 
этапов: поиск нерешенных проблем и потребностей кли-
ентов; затем поиск партнеров по бизнесу, совместно с ко-
торыми далее решаются поставленные задачи. Аналогич-
ные специализированные отделения в P&G реализуют свою 
деятельность в информационной среде, в технологической 
отрасли и прочее.

В 2020 году в период пандемии P&G выпустила на ры-
нок сразу шесть инновационных продуктов, а именно [7]:

1. подогреваемые лезвия Heated Razor от GilletteLabs, 
благодаря которым качество бритья повысилось, а также 
у потребителей остаются приятные впечатления после бри-
тья, ощущения «горячего полотенца». Данный продукт был 
представлен в 2019 году, однако выход на отечественный 
рынок получил во время пандемии. Компания изначально 
планировала выпустить The Heated Razor by GilletteLabs 
в начале 2020 года, но ситуация с пандемией скорректи-
ровала планы компании и в итоге на презентации данной 
продукции сказалась положительно. В период пандемии 
COVID-19 населению пришлось сидеть дома, в результате 
выросли проценты просмотра медиапространства, в кото-
ром активно реализуется маркетинг P&G;

2. был выпущен новый двигатель Oral-B iO с магнит-
ным приводом, который бесшумно убирает налет с зубов, 
создавая мягкие микровибрации на кончиках щетинок 
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электронной зубной щетки. Данная продукция стала нов-
шеством 2020 года благодаря своей бесшумной работе;

3. новая продукция и для малышей Lumi от Pampers, 
единая система, в которую входят приложение видео-няня 
и два датчика, прикрепленные к данным подгузникам. Дат-
чики контролируют уровень влажности подгузников ма-
лыша и при необходимости передают в приложение смарт-
фону родителей о необходимости смены смене подгузников, 
о контроле и прочее, что существенно облегчает работу ро-
дителей;

4. новый робот Charmin RollBot, у которого нет ана-
логов на мировом рынке. Данный робот контролируется 
с помощью приложения на телефоне, и основной задачей 
робота считается предоставление хозяину нового рулона 
туалетной бумаги в ситуациях, когда клиент находится 
в уборной и не имеет возможности взять рулон бумаги са-
мому;

5. система Opte Precision Skincare, которая осуществ-
ляет деятельность в сфере тонального нанесения на кожу 
лица. Так, данная система сканирует всю кожу лица кли-
ента, после чего находит сбалансированные необходимые 
пропорции, в которых следует наносить тональный крем. 
После нахождения данная система также наносит тональ-
ный крем необходимыми слоями для максимального до-
стижения естественной красоты кожи лица;

6. ароматическая домашняя система AIRIA, которую 
потребители могут настроить по своим предпочтениям 
с точностью до капель распыления.

Вышеописанные новшества в продукциях P&G каса-
ются домашнего ухода и нужд, то есть основные задачи 
описанных выше инноваций касаются домашних потребно-
стей клиентов. Именно на этом акцентировал свое внима-
ние президент компании P&G Лоик Тассель в период пан-
демии коронавируса, как известно из его интервью в Forbes 
life. Л. Тассель также отмечает, что в период эпидемии коро-
навируса потребительский рынок всего мира стал схожим 
в тенденциях соотношения качества и цены: «Для многих 
потребителей соотношение цены и качества стало осо-
бенно важным, так как во многих странах — как в России, 
так и в Центральной Европе — покупательная способность 
населения снизилась» [4].

Следовательно, данная компания в своей деятельно-
сти добавила некоторые новшества и в упаковку продук-
ций, так как люди начали отдавать предпочтения большим 
упаковкам продуктов, нежели более маленьким расфасов-
кам. Как излагает Л. Тассель, в компании в период панде-
мии было решено, что упаковки станут больше прежних, 
а цены останутся примерно на том же уровне, чтобы люди 
могли обеспечить себя необходимой домашней продукцией.

Финансовый директор P&G Джон Меллер отмечает 
в интервью The Drum, что в отличие от своих конкурентов 
данная компания увеличивает в период пандемии расходы 
на маркетинг и PR. Данное решение финансовый дирек-
тор компании аргументирует тем, что в период самоизо-
ляции выросли проценты просмотра медиапространства 

и ТВ: «Напоминание потребителям о преимуществах, кото-
рые они получили от наших брендов, и о том, как бренды 
удовлетворяют потребности семей, дает большое преиму-
щество, поэтому сейчас не время выходить из эфира» [8]. 
И в действительности, согласно докладу британского под-
разделения Kanatar, проценты просмотров и посещений 
в медиапространство выросли в среднем по миру на 40 %, 
а по России на 24 % [5].

Благодаря быстрой реакции на  рыночные измене-
ния в мире и в России в том числе, вызванные неожидан-
ными событиями в связи с ситуацией пандемии COVID-19, 
а также благодаря инновационной деятельности компа-
ния P&G смогла увеличить свои продажи и объем выручки 
на 5–7 %. То есть, все новшества в продукциях и иннова-
ционный подход в реализации своей деятельности при-
нес компании дополнительные финансовые результаты 
в то время, как в других аналогичных компаниях проис-
ходило снижение финансовых показателей.

Заключение
Таким образом, изначально поставленная цель в про-

ведении данного исследования была достигнута путем 
использования исследовательских подходов. Гипотеза 
настоящей статьи также была доказана, так как компа-
ния P&G благодаря своей инновационной деятельности 
смогла достигнуть эффективных финансовых результатов, 
что в итоге выручка компании выросла на 5–7 % за время 
пандемии коронавируса.

В настоящей статье также были освещены основные ис-
точники возникновения инновационных идей и важность 
маркетинговой деятельности организаций на современном 
этапе развития потребительских предпочтений. Из чего 
следует, что медиапространство развивается и расширя-
ется вне зависимости от различных тенденций на миро-
вом рынке. Соответственно, компании не должны сокра-
щать проценты маркетинговой деятельности, а напротив, 
в непредвиденных обстоятельствах увеличивать объемы 
рекламы и PR в рациональных пропорциях. Также в каж-
дой средней и крупной компании должны быть специа-
лизированные отделы, деятельность которых направлена 
на инновации.

Доказательством эффективности маркетинговой дея-
тельности в увеличении продаж послужил пример ком-
пании P&G, которая даже в период снижения покупатель-
ской способности смогла увеличить продажи. Данным 
показателям способствовали и инновационные решения 
в сфере управления, производства и реализации продук-
ции, как было отмечено в практической части настоя-
щей статьи.

Практическая значимость настоящего исследования за-
ключается, прежде всего, в возможности использования 
фактических данных компании P&G и остальной имею-
щейся информации в своих целях, например, в написании 
студенческих работ, для аргументации важности иннова-
ционной деятельности компаний, и в целом для улучше-
ния знаний касательно сферы инноваций.
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Зоны льготного налогообложения в мировой экономике
Лихачев Денис Дмитриевич, студент

Научный руководитель: Мирошина Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

Развитие и популяризация конкурентоспособных от-
ношений в рамках предпринимательской деятельно-

сти — это основа построения современного рынка. Все 
это, несомненно, является подспорьем для преобразова-
ний в финансово-экономической области.

Главной целью любой предпринимательской деятель-
ности или бизнеса является получение прибыли — с од-
ной стороны, минимизация затрат — с другой.

Именно поэтому многие предприниматели стремятся 
добиться такого эффекта, грамотно подходя к выбору тер-
ритории, где планируется организовать коммерческую дея-
тельность. Здесь подразумевается, что бизнесмены отдают 
предпочтение тем субъектам и государствам, которые могут 
предложить благоприятные условия для развития. Главные 
факторы здесь — это приемлемый налоговый и правовой 
режим. Эти обстоятельства стали базой для возникнове-
ния такого экономического явления, как «офшорная зона».

Цель представленной работы — исследование зон льгот-
ного налогообложения в мировой экономике.

1. Офшорная зона
Термин «офшорная зона» (на английском языке «off 

shore», что дословно переводится как «вне берега») означает 

территорию государства или отдельную ее часть, на гра-
нице которой на компании-нерезидентов распространя-
ется специальный льготный режим регистрации, лицен-
зирования и налогообложения. Но есть важное условие: 
подразумевается, что предпринимательская деятельность 
должна осуществляться строго вне территории выбран-
ного государства [4].

Впервые упоминания об офшоре был замечено в США 
в середине 20 века. Именно тогда собственники одного 
из предприятий приняли решение зарегистрировать свое 
дело в другой стране, где фискальные ставки были зна-
чительно ниже. Законами данное действие не запреща-
лось. Случай получил широкую огласку, многие пред-
приниматели крупных фирм решили повторить данный  
опыт.

В настоящее время мы достаточно часто можем встре-
тить термин «офшорная зона», который фигурирует на со-
временном рынке ввиду сразу нескольких обстоятельств. 
Первое, на что следует обратить внимание, это тесная взаи-
мосвязь офшорных зон с такими сферами как международ-
ные отношения, государственной политики, мировой эко-
номики и иные сферы.
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Согласно данным статистики, через офшорные зоны 
ежегодно перемещается большая часть банковских активов 
и практически 1/3 абсолютно всех инвестиций. Исследова-
ния подтверждают, что практически все крупнейшие ком-
пании Европы используют или пользовались офшорными 
предприятиями. Исследования предоставленные МВФ пре-
доставили следующие данные: баланс даже самых мелких 
островных центров достигал отметки 30 % ВВП всего мира. 
Если перевести эти проценты в денежные средства, то речь 
идет о практически 20 триллионах долларов. Эти данные 
свидетельствуют о том, что на сегодняшний день офшор-
ный бизнес развивается стремительно и имеет большое 
влияние на состояние мировой экономики.

Сегодня существует более 1.300.000 офшорных компа-
ний, которые зарегистрированы в тех зонах, где закреплено 
на государственном уровне [8].

Если обратить внимание на географию этих территорий, 
то можно прийти к выводам о том, что у них есть общий 
признак: небольшие возможности для развития экономики 
(недостаточное количество природных и трудовых ресур-
сов). Именно это становится мотивом для властей к про-
даже юридического адреса с целью получения дополнитель-
ного источника финансирования бюджета. Помимо этого, 
в большинстве случаев офшорные зоны находятся на тех 
территориях, которые представляют собой остров или ар-
хипелаг. Преимущество будет отдаваться тем из них, кото-
рые обладают выгодным географическим расположением, 
развитой транспортной структурой и наличие крупных 
торговых сетей [10].

2. Зоны льготного налогообложения в мировой эко-
номике

Быстро развивающиеся рынки Южной Америки и Азии 
становятся популярными и достаточно быстро обрели по-
ложение популярных и востребованных офшорных зон 
в мире. Обуславливается данная популярность низкими 
или совсем нулевыми налоговыми ставками, а так же боль-
шим количеством квалифицированных сотрудников и до-
ступом к дешевым ресурсам. Поэтому международный 
бизнес положительно смотрит на данные офшорные зоны 
и инвестирует туда свой капитал.

В Гонконге, например, внутренним компаниям да-
ется возможность входить на офшорные зоны и торговать 
на других рынках, не попадая под строгие ограничения 
специального налогового режима, распространяющегося 
на иностранные компании. Главными особенностями в рас-
сматриваемом случае являются следующие пункты:

— высокий коэффициент ликвидности финансовых 
рынков;

— прозрачность законодательной базы;
— соблюдение правил общепризнанной мировой эко-

номической политики.
Фундаментальными основами контроля в Гонконге яв-

ляется обеспечение комфортных условий для предприни-
мателей, простота процедуры регистрации бизнеса и мини-
мальная налоговая ставка для предприятий или компаний.

Для государств, которые входят в число офшорных зон, 
основным доходом является регистрация и перерегистра-
ция компаний, налоги уплачиваемые этими корпорациями, 
а так же оплата офисов арендуемых компаниями. Например, 
в последнюю категорию входит арендная плата, различные 
счета за коммуникации, оплата работы местным сотрудни-
кам и так далее. В том случае, если офшорному предприя-
тию требуется специальное оборудование или транспорт, 
то их импорт не подлежит налогообложению.

Помимо этого, создание зон льготного налогообложе-
ния благоприятно сказываются на развитии отдельных 
отраслей национальной экономики. В эту группу могут 
входить следующие варианты: высокие технологии, обра-
батывающий сектор, отрасль туризма, транспортная струк-
тура и так далее. Помимо этого, ценным преимуществом 
создания льготной зоны может быть решением проблем, 
которые связаны со снижением уровнем безработицы на-
селения. Речь идет о том, что в некоторых офшорных зонах 
обязательным условием является трудоустройство резиден-
тов данного государства в открываемые на его территории 
предприятия или компании. Но на сегодняшний день су-
ществует достаточно серьезная проблема: анонимность ре-
гистрируемых фирм. Речь идет о том, что некоторые такие 
компании могут угрожать безопасности населения, маски-
рую предпринимательской деятельностью терроризм, тене-
вую экономику или иные варианты нарушения законов [7].

Невзирая на то, что офшорных зон сегодня достаточно 
много, и к ним прописаны строгие порядки, и по этим пред-
писаниям владельцы фирм выбирают для себя более под-
ходящий вариант исходя из следующих качеств:

1. Порядок в стране с политической стороны;
2. стабильность экономической сферы ситуация (низ-

кий уровень и темпы инфляции, относительно устойчивый 
курса валют, наличие развитой торговой и промышленной 
системы, отсутствие валютных ограничений);

3. достаточный уровень развития инфраструктуры;
4. либеральные условия налогообложения;
5. принятый в стране язык, на котором будет функцио-

нировать офшорная фирма (наиболее распространенный 
вариант в данном случае — английский язык, но рекомен-
дуется отдавать предпочтение официальному языку зоны 
льготного налогообложения);

6. уровень развития банковской сферы и предоставляе-
мых там услуг (данный пункт важен, так оказывает влия-
ние на привлекательность зоны — гарантия сохранения 
в тайне конфиденциальной информации);

7. цена различных услуг, необходимых для полноцен-
ного функционирования предприятия (консалтинговые, 
аудиторские и прочие услуги).

Важный нюанс: ключевым моментом является строгая 
конфиденциальность ценных данных компании. Именно 
этот пункт в большинстве случаев является для бизнеса од-
ним из самых значимых критериев выбора зоны льготного 
налогообложения. Дело в том, что только такой подход по-
зволяет обеспечить необходимый уровень безопасности [3].
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Зонами льготного налогообложения могут становиться 
как целые государства, так и определенные штаты или от-
дельные районы внутри страны, которые имеют свою юрис-
дикцию. Для примера можно рассмотреть штаты Оре-
гон или Дэлавер в США. Подобным образом происходит 
и в Швейцарии, где так же в отдельных районах применя-
ются льготное налогообложение, для компаний [5].

Офшор Дубай на сегодняшний день становится все бо-
лее востребованным среди предпринимателей вариантов.

Корпоративная деятельность представленного го-
сударства — это перспективные инвестиционные на-
правления. Пример тому является нулевая ставка налога 
на прибыль в Дубае. В соответствии с этим можно сви-
детельствовать, что Дубай представляет собой юрисдик-
цию, гарантирующую сразу несколько важных параме-
тров: анонимность и безопасность. В соответствии с этим 
Дубай представляет собой одну из самых привлекатель-
ных стран в системе зоны льготного налогообложения 
в современных реалиях.

Швейцария приобрела статус зоны льготного налого-
обложения из-за сложившейся традиции, представляю-
щей собой строгое соблюдение банковской тайны, сохран-
ности активов каждого владельца счета в швейцарском 
банке. Во многом данная страна популярна у предприни-
мателей благодаря выгодному месту расположения. Именно 
поэтому более сотни организаций из Северной Америки 
и Европы выбрали Швейцарию в качестве места для созда-
ния различных баз (производственных, научно-исследова-
тельских и другое) [1].

3. Разница в зонах льготного налогообложения
По мнению многих европейских экспертов, зоны льгот-

ного налогообложения в мировой экономике значительно 
разнятся по паритету покупательной способности местного 
населения. Например, самые высокие стандарты уровня 
жизни в странах оффшорной зоны наблюдаются в Гон-
конге и в Панаме.

Средняя зарплата в связи с режимом наибольшего бла-
гоприятствования для компаний, желающих снизить из-
держки на масштабах производства в этих странах не ниже, 
чем в США, Канаде или в ЕС. Из этого следует, что миро-
вая экономическая политика не может обходиться без осо-
бых территорий, где налоговая ставка минимальная либо 
близится к нулю [5].

Положительный эффект от наличия зон льготного нало-
гообложения очевиден. С одной стороны, удается ускорить 
мировое экономическое развитие не менее, чем на 5.99 % 
в год, если рассчитывать из среднего показателя.

В 2018 и в 2020 годах благодаря наличию оффшорной 
зоны в Европе показатель безработицы снизился почти 
на 3 %, что считается наиболее весомым показателем, на-
чиная с 2005 года. Однако имеет место также и негативный 
эффект таких мер. Связан он со следующими причинами:

1. Многие мировые концерны предпочитают регистри-
ровать свои компании не в странах с самой высокоразвитой 
экономикой. Например, в США или в Японии. Это нано-

сит вред репутации государства как гаранта экономиче-
ской эффективности.

2. Налогооблагаемая база в 2017 году была пересмо-
трена почти в 50 странах мира, особенно это относится 
к Китаю и Индонезии. Именно эти две страны имеют 
наибольшее количество зон льготного налогообложения. 
Прежде всего, речь идёт о Тайване и острове Ява в Тихом 
океане.

Несмотря на высокие стандарты уровня защиты ка-
питальных резервов в 2019 году почти 60 % всех зон офф-
шорного рынка ценных бумаг в Гонконге подвергся крити-
ческим высказываниям со стороны правительства Китая.

Иными словами, китайский опыт управления проек-
тами подобного рода пока ещё отстаёт от европейского 
и даже российского. Выделим основные недостатки по-
добной системы:

1. Практическая неподконтрольность центральной фе-
деральной власти.

3. Невозможность получить гарантии возврата финан-
совых ликвидных средств, даже если для этого имеется пра-
вительственное соглашение.

4. В большинстве случаев зоны льготного налогообло-
жения аккумулируют в себе компании, занимающиеся фи-
нансовым маневрированием и укрывательством капитала 
[3].

Судя по статистике, в 2019 году произошло усиление 
создания зон льготного налогообложения и аккредита-
ции компании. Однако российская специфика уникальна 
в данном плане по целому ряду причин. Например, в Рос-
сии, по инициативе президента РФ Владимира Путина, 
в 2021 году будет создана новая система оффшорного рынка 
в Сибири и на дальнем востоке районе города Находка 
и Петропавловск Камчатский.

Мы на данный момент не можем критиковать подоб-
ные решения, однако для мировой экономики российские 
зоны льготного налогообложения представляются наи-
более перспективными с социальной точки зрения, то-
гда как экономическая политика в данном случае выходит 
на второй план.

Из данного положения можно констатировать, что Рос-
сия в ближайшие годы займет важное место в системе 
создания зон льготного налогообложения иностран-
ных компаний, в  первую очередь китайских и  корей-
ских, что плодотворно скажется на мировой экономике 
и системы стимулирования экономических показателей. 
При этом к 2025 году российский удельный вес в плане 
создания оффшорного рынка может вырасти в два раза 
по сравнению с сегодняшними показателями.

Заключение
Таким образом, влияние зон льготного налогообложе-

ния на мировую экономику обладает двумя сторонами. 
Процветающая офшорная зона способна значительно улуч-
шить экономическую ситуацию в той стране, где офици-
ально зарегистрированы компании и предприятия, ста-
бильно приносящие доход. В этом и состоит главная цель 
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создания офшорных зон, представляющая собой условия 
взаимовыгодного сотрудничества на постоянной основе 
и получения финансовой выгоды обеими сторонами.

Деятельность мировых зон льготного налогообложения 
в настоящее время тщательно регулируется установлен-
ными международными правилами, которые направлены 
на борьбу с финансированием терроризма, отмыванием фи-

нансовых средств и различными видами кибер-преступле-
ний (эти направления являются сегодня одними из самых 
острых вопросов, создающих серьезную угрозу безопас-
ности). Именно этот диктует необходимость внедрения 
максимально эффективных механизмов обеспечения без-
опасности, подразумевающих строгую процедуру иденти-
фикации клиентов.
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На сегодняшний день отечественный нефтесервис стоит на пороге новой ступени развития. Истощение сырьевой 
базы, ограниченность извне и общемировая ситуация вызывает повышенную необходимость глобальных изменений неф‑
тесервисных услуг. Полагаю, что изменение нефтесервисного сектора в России необходимо начинать со стимулирова‑
ния наукоемких организаций, опора на которых будет стимулировать рост технологичности сектора, формирование 
технологичных связей, а также с изменением внутренней политики в направление создания и совершенствования оте‑
чественных высококачественных технологий в нефтегазовой отрасли.

Ключевые слова: российский рынок нефтесервисных услуг, нефтесервисные компании.

Всем хорошо известно, что нефтегазодобывающая от-
расль является жизнеобеспечивающим элементом на-

шей страны. Вопрос за счет чего держится добыча вызывает 
уже меньший интерес. Но все меняется. События, происхо-



393“Young Scientist”  .  # 23 (365)  .  June 2021 Economics and Management

дящие в мире за последнее десятилетие, ведут к масштаб-
ным изменениям. Появляются новые тенденции, запросы, 
проблемы ну и конечно же возможности. Все это происхо-
дит и сегменте нефтесервисных услуг, который и является 
главной опорой нефтегазодобыче. Подробный анализ ос-
новополагающего сегмента добычи позволяет правильно 
понять рынок, его будущее развитие.

На сегодняшний день отечественный нефтесервис 
стоит на пороге новой ступени развития. Истощение сырь-
евой базы, ограниченность извне и общемировая ситуа-
ция вызывает повышенную необходимость в наукоем-
ких технологиях для нефтесервиса. Тарифы сервисных 
организаций естественно повышаются, даже несмотря 
на высокий отрицательный рост себестоимости нефти. 
Происходит перераспределение отечественного рынка 
нефтесервисных услуг с консолидацией Российских ком-
панией и вытеснением иностранных игроков за его пре-
делы.

С активным вовлечением в разработку сложноизвле-
каемых запасов особый спрос находят мероприятия по по-
вышению извлечения углеводородных ресурсов. Одним 
из направлений методов увеличения нефтеотдачи явля-
ется кислотная обработка пласта композиционными рас-
творами. Оптимизация этих операций способна значи-
тельно повысить рентабельность (общую эффективность) 
кислотных обработок, а высвобожденные ресурсы способ-
ствовать глубокому и полномасштабному развитию неф-
тесервисного сектора.

С начала нулевых годов на Российском нефтесервисном 
рынке наблюдалась глобальная тенденция выделение неф-
тесервисных активов из нефтедобывающих компаний [1]. 
Это делалось, в первую очередь, с целью повышения эко-
номической эффективности сервисных структур. Нахо-
дясь в составе нефтегазовой компании, нефтесервисные 
структуры не могли оказывать услуги сторонним компа-
ниям и при этом имели низкую эффективность внутри 
своей компании. Последнее происходило по следующим 
причинам:

— отсутствие конкуренции внутри материнской ком-
пании;

— распределение доходов не позволяло сервисным 
структура вкладываться в наукоемкие решения;

— из-за большого разброса активов нефтедобывающих 
компаний нефтесервисным структурам сложно было 
своевременно реагировать на запросы материнской 
компании, а передислокация сервиса вызывала не-
оправданные траты ресурсов;

— сервисные структуры не могли приносить доход из-
вне;

— другие причины.
Начиная с 2014 года наблюдается немного обратная тен-

денция [2], когда нефтедобывающие компании стали уве-
личивать объем нефтесервисных работ, оказываемых соб-
ственными силами, прорабатывать варианты оказания 
подрядчиками нефтесервисных услуг, но с использова-

нием оборудования заказчика или иные партнерские про-
граммы. Такие действия сужают рынок для независимых 
сервисных компаний.

Одновременно с этим существует еще одна тенденция, 
обусловленная текущими сложностями извлечения запа-
сов. Так как бо ̀льшая часть крупных нефтяных месторо-
ждений находится на завершающей стадии разработки, 
а объемы сложноизвлекаемой нефти стремительно растут, 
то на рынке нефтесервисных услуг настал момент увели-
чения наукоемкости и технологичности запрашиваемых 
услуг. Это привело к тому, что:

— нефтесервисные компании начали процесс консоли-
дации активов, т. к. по одиночке не способны отве-
чать на высокотехнологичные запросы нефтегазо-
добывающих компаний;

— крупные сервисные компании начали активно вкла-
дывать в высокотехнологичное оборудование и про-
граммное обеспечение;

Вся эта ситуация подкрепляется внутренним стремле-
нием всей нефтегазодобывающей отрасли к созданию мо-
дели интеллектуального месторождения.

Существующая внешнеполитическая ситуация и ситуа-
ция внутри отрасли приводит к уменьшению доли ино-
странных компаний на Российском рынке нефтесервисных 
услуг. На сегодняшний день доля иностранных компаний 
на рынке нефтесервисных услуг не превышает 20 % [2,3]. 
Уменьшение доли иностранных компаний связано в пер-
вую очередь с неприемлемо высокой ценой предлагаемых 
услуг Российским компаниям. По мнению крупных нефте-
газодобывающих компаний в большинстве случаев отече-
ственный сервис оказывают услуги в наилучшем соотно-
шение цена/качество.

Повышение наукоемкости оказываемых нефтесервис-
ных услуг породило тенденцию увеличение цены оказывае-
мых услуг со снижением общего количества услуг. То есть 
отрасль наконец-то начала понимать, что лучше сделать 
один раз за дорого, чем три раза за копейки. При этом об-
щее количество скважино-операций снижается незначи-
тельно, что обусловлено истощаемостью существующих 
месторождений. Последнее заставляет чаще обращаться 
к услугам нефтесервиса для повышения уровня добычи, 
или хотя бы для поддержания добычи.

Несмотря на становление положительных динамик раз-
вития Российского нефтесервиса, существует огромное ко-
личество проблем, которые замедляют, а порой откровенно 
тормозят его развитие. Основная и наиболее долгосрочная 
проблема нефтесервиса завязана на экономической состав-
ляющей. Российские банки до сих пор неохотно выдают 
кредиты нефтесервисникам [4]. Это не позволяет компа-
ниям развиваться, повышать качество и технологичность 
услуг. При этом проблема не только в отсутствие денег у са-
мого сервиса. То есть прямое закачивание денег в нефте-
сервис нужного эффекта может и не дать, необходимо раз-
вивать сам рынок, технологии, производства, Российские 
научно-исследовательские учреждения.
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Увеличение доли нефтесервисных компаний, напря-
мую подчиняющимся Российским ВИНК (45 % рынка) [5] 
приводит к монополизации рынка и, как следствие, к дис-
криминации мелких независимых игроков. Последние, 
в свою очередь, стремясь хоть как-то выжить прибегают 
к демпингу, и это при том, что тарифы Российских нефте-
сервисных компаний в 5–7 раз ниже зарубежных, а рен-
табельность мелких нефтесервисных компаний не пре-
вышает 10 % [6].

Полагаю, что изменение нефтесервисного сектора в Рос-
сии необходимо начинать со стимулирования наукоемких 
организаций (институты, промышленные лаборатории, 
конструкторские центры), опора на которых будет стиму-
лировать рост технологичности сектора, формирование 
технологичных связей, а также с изменением внутренней 
политики в направление создания и совершенствования 

отечественных высококачественных технологий в нефте-
газовой отрасли.

Ухудшение качества запасов приводит к повышению вос-
требованности сегмента услуг по повышению нефтеотдачи. 
Активное вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запа-
сов нефти карбонатных коллекторов привод к повышению 
спроса на операции по воздействию на пласт композици-
онными растворами кислот. Нарастающее количество кис-
лотных обработок пласта с учетом затрачиваемого времени 
на одну комплексную операцию заставляет искать пути ин-
тенсификации операций кислотного воздействия. Сокраще-
ние времени проведения кислотных обработок без снижения 
качества геолого-технического мероприятия может приве-
сти к оптимизации работы и высвобождению ранее затра-
чиваемых ресурсов. Последнее при правильном распреде-
ление способно повысить общую эффективность компании.
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Ключевые слова: доход, личный доход, активный доход, расходы.

Прежде чем начать рассуждать о расходах нужно разо-
браться: что такое доход? В общем виде это экономи-

ческая выгода в деньгах или других активах, которая по-
лучена государством, физическим лицом или компанией 
за определенное время. Данный термин используется в раз-
личных областях — экономике, статистике, банковской 
сфере и других.

По мнению К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю личный до-
ход — это доход, находящийся в распоряжении граждан 
до уплаты личного подоходного налога. В личный доход 

включаются: средства, заработанные на основной и до-
полнительной работах; предпринимательский доход; доход 
по ценным бумагам; доход по вкладам и депозитам.

Личные расходы — ежемесячный индекс, отражающий 
изменения расходования средств для удовлетворения лич-
ных потребностей. делят индекс на три составляющих:

— расходы на приобретение товаров длительного поль-
зования;

— расходы на приобретение товаров кратковременного 
пользования;
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— расходы на оплату услуг.
Согласно Фрицлер А. В., Тарханова Е. А, потребитель-

ские расходы — это общая сумма денег, потраченных на ко-
нечные товары и услуги отдельными лицами и домашними 
хозяйствами для личного использования и удовольствия 
в экономике. Современные показатели потребительских 
расходов включают все частные покупки товаров дли-
тельного пользования, товаров краткосрочного пользова-
ния и услуг.

По мнению Блинова и Буковецкого, расходы делятся 
на: обязательные платежи (налоги, квартплата, страховка, 
по кредиту, образование), текущие регулярные расходы 
(стандартный для семьи набор продуктов питания, сред-
ства гигиены и бытовой химии, транспорт, связь), текущие 
нерегулярные расходы (одежда, обувь, досуг, семейные тор-
жества), крупные покупки (мебель, крупная бытовая тех-
ника, отпуск)

Деньги тратятся быстро, и порой люди могут не заме-
чать, на что они расходуются. По мнению Михайлова И. В., 
есть несколько причин, чтобы начать контролировать свои 
расходы, во-первых, знать свои реальные доходы и расходы 
в течение определенного периода. Во-вторых, находить 
«финансовые бреши», через которые утекают ваши деньги. 
Также, оптимизировать траты и найти источники допол-
нительной выгоды. Это поможет выйти на новый уровень 
финансового развития.

Таким образом, расходы, являясь объектом бухгал-
терского учета, представляют собой уменьшение эконо-
мических выгод в результате выбытия денежных средств, 
имущества или возникновение обязательств, ведущих 
к уменьшению капитала.

В современном мире есть большой спектр вариантов, 
как можно контролировать личные расходы. В таблице 1 
привели варианты контролирования расходов с их поло-
жительными и отрицательными сторонами.

Таблица 1

Минусы Плюсы Основные параметры Контроль
Excel требует достаточно боль-
шого экрана и не удобен 
на смартфонах

— он основан на цифрах, 
а не на деньгах.

Простота и доступность — 
ведение такой таблицы 
не требует сложных навыков,

— способность одновременно 
работать с большим количе-
ством цифр и видеть расходы 
в любых «разрезах» — де-
сятки категорий расходов.

Excel позволяет увидеть и посчитать 
много цифр на одном «листе». Это 
полезный инструмент для планиро-
вания, но менее полезный для кон-
троля расходов, потому что в Excel-е 
мы работаем с цифрами, а не с ре-
альными деньгами.

Таблицы Excel

Расходы на 30 и более про-
центов больше денег, когда 
расплачиваемся картами 
или электронными способами.

Разделять деньги и четко ви-
деть, сколько и на что потра-
чено по какой категории.

Способность открывать столько 
счетов, сколько категорий расходов 
требуется контролировать и назы-
вать эти счета соответственно кате-
гориям расходов.

Отдельные счета 
в банке

Не все расходы можно опла-
тить картами, необходимо но-
сить с собой несколько карт 
и не путаться в них. Возможно, 
карты будут не бесплатны.

Расходы разнесены на разные 
потоки. Можно легко попол-
нять деньги в рамках одного 
банка, вести учет покупок 
и оплачивать их через Ин-
тернет.

Возможность иметь несколько 
карт. Пополняете месячный лимит 
по каждой категории и тратите 
деньги на соответствующие кате-
гории с этих счетов.

Дебетовые карты

Минус такой же, как и у многих 
других систем. «работа» с ци-
фрами, а не с деньгами

Моментально отражаются по-
купки в приложении, сразу 
ведёте свой баланс и историю 
по каждой статье расходов.

Большой выбор приложений, ко-
торые смогут соответствовать 
вашим запросам и требованиям.

Приложения 
для смартфона

— нет четкого разграничения, 
то есть не видно размер трат 
категории, а это очень по-
лезная информация.

— простота
— не нужно ничего считать, 
отмечать, записывать и запо-
минать.

Считать, сколько хотелось бы тратить 
денег в день, и выдаете себе еже-
дневно одинаковую сумму, оставляя 
все остальные деньги дома.

Выдавать еже-
дневное пособие

Технологии позволили облегчить задачу с контролиро-
ванием. Теперь каждый владелец смартфона может себе за-
грузить приложение, которое будет удобно для него. На-
пример, Money Lover, Дзен-мани: учет расходов, Money 
Manager. Рассмотрим теперь подробнее эти приложения, 
в чем их преимущество.

Дзен-мани: учет расходов
Дзен-мани — удобная программа учета, которая позво-

ляет контролировать финансы без лишних усилий. При-
ложение может самостоятельно фиксировать расходова-
ние средств, избавляя от необходимости ручного внесения 
каждого платежа.



396 «Молодой учёный»  .  № 23 (365)   .  Июнь 2021 г.Экономика и управление

Основные функции и особенности:
— импорт операций из Tinkoff банка, Альфа-банка 

и Сбербанка, а также из электронных кошельков 
QIWI, Webmoney и Яндекс. Деньги;

— подключение СМС-оповещений от всех российских, 
белорусских и украинских банков;

— автоматическое распределение расходов по катего-
риям;

— составление баланса по счетам;
— формирование статистики поступления и расходо-

вания средств;
— планирование регулярных платежей и оповещения 

о превышении лимита;
— синхронизация с несколькими устройствами;
— ведение семейного бюджета с возможностью разде-

ления операций на личные и общие.
Money Manager

Money Manager — одно из наиболее функциональных 
приложений, с помощью которого можно не только дер-
жать под контролем свои траты, но и получать статистику 
за любой период времени. Здесь вы можете управлять кре-
дитными и дебетовыми картами, получать статистику и от-
слеживать на графиках состояние активов. Кроме того, при-
ложение имеет следующие особенности:

— система двойной записи;
— формирование бюджета по выбранным категориям;
— доступ с ПК;
— защита доступа паролем;
— перевод средств между активами;
— отслеживание расходов и доходов по активам;
— встроенный калькулятор;
— поиск по категориям.
Подводя итог, можно сказать, что сильных отличий нет, 

все просты в использовании, отличие можно наблюдать 
в дизайне и цветовой гамме.

Мы решили провести опрос среди обещающихся, 
кто контролирует расходы. Было опрошено 30 человек 
возрастной категории от 18–21 года. Итог опроса показал, 
что молодежь предпочитает вести свои расходы в прило-
жение на телефоне.

Из данного опроса стало известно, что половина опро-
шенных свои расходы контролирует лишь иногда, 27 % 
этого не делают, 23 % ведут учет своим расходам.

Далее были предложены вышеперечисленные методы 
контроля
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Таким образом, популярным выбором стали приложения 
на смартфоне. Дебетовые карты удобный способ контроли-

рования расходов только для 18 % опрошенных, остальные 
предпочитают Excel, счета в банках и самоконтроль.
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Вопрос о неравномерном экономическом развитии эко-
номик стран является одним из важнейших в совре-

менном обществе и затрагивает все сферы обществен-
ной жизни. Экономика задает направление для развития 
страны, влияет на уровень жизни населения, образует ра-
бочие места и формирует уровень занятости населения. 
Чем выше благосостояние населения того или иного госу-
дарства, тем грамотнее и умнее общество, а значит полити-
ческая и духовная сферы развиваются умеренно, без серь-
езных конфликтов и масштабных переворотов. Государство 
само по себе является сложным механизмом, в котором все 
элементы взаимосвязаны. Именно поэтому важно четко по-
нимать и изучать такую глобальную проблему, как нерав-
номерность экономического развития и дифференциация 
национальных экономик стран.

Экономика как наука занимается изучением хозяйства 
и способов его ведения, отношений между хозяйствую-
щими субъектами в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления товаров и услуг. Данные процессы 
на разных территориях проходят по-разному из-за ряда 
факторов (география страны, климат, традиции и обычаи 
народа и др.). Отсюда и возникает такая проблема, как не-
равномерность экономического развития, которая требует 
тщательного изучения.

Существует множество проблем, из-за которых страны 
самостоятельно не способны изменить социально-экономи-
ческое положение без внешней помощи. Чаще всего такая 
помощь предоставляется в форме финансовых ресурсов. 
Именно эти проблемы и пути их решения станут предме-
том исследования.

Причины экономической дифференциации стран
В  условиях цифровизации экономики изменяется 

не только общественное сознание, но и экономическая на-
ука, на которой базируется политика государства. За этим 
следует появление новых факторов экономики. Такие до-
полнительные возможности, к сожалению, не ведут к со-
кращению разрыва в уровне развития между богатыми 
и бедными странами.

Большое влияние на экономику страны оказывает ее 
расположение. Так, в странах с благоприятным климатов 
сельское хозяйство образует излишки, которые можно 
продать и вложиться в другие сферы деятельности или же 
экспортировать в другие страны. А есть страны, которые 
не имеют выхода к морю или даже к суше (государства 
Африки) [6]. То есть, из-за географического расположе-
ния страна не может получать выгоды от взаимодействия 
с поставщиками и рынками соседних стран, а также она 
вынуждена тратить больше ресурсов на импорт и экспорт, 
энергию и многие другие затраты. Все это ведет к замедле-
нию роста экономики некоторых государств, отстающих 
от развитых стран.

Экономическое развитие стран формируется из ряда по-
казателей: ВВП и ВНП, конкурентоспособность экономики, 
уровень коррупции, качество человеческого капитала, про-
изводительность труда и многие другие. Конечно, у всех 
стран данные показатели неодинаковы. Например, разви-
тые страны (Финляндия, Сингапур, Тайвань) инвестируют 
в человеческий капитал (в образование, науку, медицину) 
в разы больше, чем развивающиеся страны [2]. Происхо-
дит увеличение производительности труда, что благопри-
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ятно влияет на экономику страны, и одновременно усугуб-
ляет ситуацию с разрывом между странами.

Противоречивость дифференциации экономик стран
Страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются 

с трудностями при взаимодействиях с соседями и с замед-
лением экономического роста. Однако при сотрудничестве 
не всегда происходит улучшение экономических показате-
лей. У небольших стран без выхода к морю есть свои не-
которые преимущества. Например, им проще и выгоднее 
будет объединиться с соседними государствами. Это приве-
дет к ускорению экономического роста и увеличению тер-
ритории, появится выход к морям и возможность сотруд-
ничать с другими странами [3].

Организация Объединенных Наций совместно с дру-
гими союзами активно устраняют проблему медленного 
экономического развития в странах, не имеющих выхода 
к морю. Это также помогает уменьшить разрыв между бо-
гатыми и бедными странами.

Таким образом, прилагая совместные усилия организа-
ций, союзов и государств удается преодолевать последствия 
невыгодного географического расположения, снижать рас-
ходы до конкурентоспособного уровня, создавать благо-
приятную среду для предпринимательской деятельности.

Неравномерное экономическое развитие стран
Глобальные проблемы — это общие проблемы челове-

чества, затрагивающие его жизненно важные интересы, ре-
шение которых требует систематических, коллективных 
усилий всех государств и народов, и от решения которых 
зависит выживание человечества. Такие проблемы назы-
ваются общими для всего человечества, потому что они 
образуются в результате деятельности большого количе-
ства людей. Это может быть негативное влияние на при-
роду в процессе человеческой деятельности, а могут быть 
и проблемы во взаимоотношениях людей.

Подобные конфликты происходят из-за увеличиваю-
щегося масштаба деятельность людей, низкого уровня со-
знания и культуры населения, нерационального исполь-
зования ресурсов и т. п. Соответственно, этих конфликтов 
никогда не избежать полностью, так как деятельность лю-
дей на протяжении всей истории непрерывна, но при вы-
соком уровне сознания общества их пагубное воздействие 
можно уменьшить [6].

Как следствие, появляется множество проблем глобаль-
ного характера (экологический кризис, международный тер-
роризм и др.), в том числе проблема «Север-Юг». Она опасна 
как на региональном и локальном уровнях, так и на миро-
вом уровне. Из-за неравномерности экономического раз-
вития появляется сильный разрыв между бедными и бога-
тыми странами, что может провоцировать конфликты и даже 
войны между государствами, нациями или слоями общества 
[10]. А последствия от войн — это еще большее порождение 
неравномерного развития экономик стран. То есть, проис-
ходит деление мира на богатых и бедных.

Неравномерность экономического развития также про-
исходит вследствие социально-экономических кризисов, 

конфликтов между странами, нациями, транснациональ-
ными корпорациями.

Основные концепции экономического развития стран
Главными исследователями классической концепции 

экономического роста являлись экономисты А. Смит, Д. Ри-
кардо и ученый Т. Мальтус. Они изучали проблемы эко-
номического роста и стремились к свободному развитию 
экономики.

А. Смит в своих работах рассматривает уровень занято-
сти и количество знаний как главные факторы величины 
производства. Остальные показатели, по его мнению, не-
значительны. Он считал, что результаты разделения труда 
делятся на три категории: увеличение ловкости каждого 
работника, рациональное использование времени и тех-
нологическое развитие, позволяющее выполнять работу 
в разы эффективнее. Анализируя теорию, становится по-
нятно, что технический прогресс по А. Смиту является ос-
новным фактором экономического роста. Д. Рикардо пола-
гал, что существуют экстенсивный и интенсивный факторы 
экономического роста. Экстенсивный фактор — это увели-
чение количества факторов производства при сохранении 
технической основы, а интенсивный фактор, наоборот, под-
разумевает рост производства за счет более эффективного 
распоряжения ресурсами и научно-технического прогресса 
[5]. Таким образом, представители классической экономи-
ческой теории смогли объяснить лишь общие характери-
стики экономического роста.

Согласно кейнсианской экономической теории, суще-
ствует связь между доходом и потреблением, а доход за-
висит от уровня занятости. По мнению Кейнса, уровень 
занятости обуславливается совокупным предложением, 
склонностью к потреблению. Из этого следует, что уро-
вень занятости возрастает при увеличении потребностей.

Представители институциональной теории обращали 
внимание на развитие традиций, морали, права и других 
социальных институтов. Соответственно, экономика в дан-
ном направлении рассматривается как часть социальной 
сферы общественной жизни [5].

Таким образом, любая удачная экономическая теория 
должна представлять собой систему множества элемен-
тов и показателей, которые образуют единое целое. Лю-
дям нужны взаимосвязанные структуры, которые могли бы 
решать поставленные ими задачи с учетом всех возмож-
ностей и ограничений. При существовании нескольких 
таких структур, людям свойственно выбирать наиболее 
удобные для них.

Типология государств по уровню экономического 
развития

Уровень экономического развития страны формиру-
ется из ряда показателей: основные макроэкономические 
показатели (ВВП на душу населения, ВНП и др.), уровень 
жизни населения, конкурентоспособность национальной 
экономики, производительность труда и др. [10]. В соответ-
ствии с уровнем экономического развития выделяют такие 
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страны, как развитые, развивающиеся и страны со сред-
ним уровнем развития.

Для экономически развитых стран характерен высокий 
уровень развития экономики, преобладание сферы услуг, 
высокий уровень жизни населения. К таким относят США, 
Германию, Францию, Италию, Японию и др., так как они 
дают более 50 % производства всей промышленности и бо-
лее 25 % сельскохозяйственной продукции мира. Анализи-
руя экономическую ситуацию в мире, можно согласиться 
с данной статистикой. Самые популярные, модные и удоб-
ные товары оказываются импортными именно из развитых 
стран. Например, американская корпорация «Apple», кото-

рая благодаря высоким технологиям и эстетическому ди-
зайну захватила рынок инновационных гаджетов.

Страны со средним уровнем экономического развития 
характеризуются некоторым отставанием от технических 
инноваций. К ним относят Испанию, Португалию, Грецию, 
страны СНГ и др. [12].

К экономически развивающимся странам относятся все 
остальные страны мира (Африка, Азия, Латинская Аме-
рика). Их экономика базируется на экспорте, из-за чего 
появляется зависимость от мирового рынка. В таких стра-
нах достаточно низкий уровень ВВП на душу населения 
по сравнению с другими государствами.

Таблица 1. Данные Всемирного банка о прогнозе изменения ВВП, мировой торговли и цены нефти  
(в процентах) [13]:

Страна/регион 2019г 2020г изм., п. п. 2021г изм., п. п.

Мировая экономика 2,4 –5,2 –7,7 4,2 1,6

Развитые экономики 1,6 –7,0 –8,4 3,9 2,4

США 2,3 –6,1 –7,9 4,0 2,3

еврозона 1,2 –9,1 –10,1 4,5 3,2

Япония 0,7 –6,1 –6,8 2,5 1,9

ЕМ и DE 3,5 –2,5 –6,6 4,6 0,3

Китай 6,1 1,0 –4,9 6,9 1,1

Россия 1,3 –6,0 –7,6 2,7 0,9

Турция 0,9 –3,8 –6,8 5,0 1,0

Бразилия 1,1 –8,0 –10,0 2,2 –0,3

ЮАР 0,2 –7,1 –8,0 2,9 1,6

Объем мировой торговли 0,8 –13,4 –15,3 5,3 2,8

Изм. цены нефти –10,2 –47,9 –42,5 18,8 16,9

Согласно статистике Всемирного банка, мировой ВВП 
в 2021 году увеличится на 4,2 %, рост в экономически раз-
витых странах составит около 4 %, а в EM и DE — 4,6 %. 
Данный прогноз учитывает риски затягивания панде-
мии, возникновение финансовых проблем и ухудшения 
ситуации в мировой торговле [13]. Анализируя измене-
ния данных показателей, можно заметить, что развитые 
страны претерпевают кризисы (пандемию) более тяжело, 
чем развивающиеся. По моему мнению, это происходит 
из-за приостановления производства и сферы услуг, а также 
из-за преждевременных мер сильной экономии.

Индекс человеческого развития некоторых стран
Одним из наиболее часто используемых показателей 

при типологии государств является индекс человеческого 
развития (ИЧР). Главная задача анализа ИЧР состоит 
в сравнении экономических показателей стран путем из-
учения уровня качества жизни их населения и развития че-
ловеческого капитала. Данный индекс включает в себя та-
кие показатели, как ВВП на душу населения (что отражает 
доходы населения), уровень образования, ожидаемую про-
должительность жизни (что отражает уровень медицины).

Страны разбивают на три категории: с высоким (0,8 
и больше), средним (0,5–0,8) и низким (менее 0,5) уровнем 
человеческого потенциала.

Лидером в данном рейтинге уже около 20 лет является 
Норвегия с индексом 0,954 на 2019 год. Такая позиция об-
условлена высоким средним доходом на душу населения. 
У Швейцарии (0,946) и Ирландии (0,942) показатели ожи-
даемой продолжительности жизни и уровень образова-
ния выше, чем у Норвегии, но при этом средний доход на-
селения ниже.

Странами с самым низким ИЧР являются Центрально-
африканская Республика (0,381) и Нигер (0,377). Причи-
нами такого положения стран являются практически пол-
ное отсутствие всеобщей системы образования и низкое 
значение ВВП на душу населения.

За последние несколько лет уровень ИЧР в Россий-
ской Федерации существенно повысился: в 2015 году Рос-
сия с показателем 0,813 впервые попала в категорию стран 
с высоким ИЧР, превысив среднее значение данного ин-
декса по миру (0,717) [15].
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Таблица 2. Данные Организации Объединенных Наций о показателях индекса человеческого развития  
некоторых стран (2019) [14]

Таким образом, исследования человеческого развития 
позволяют улучшить экономические показатели стран, со-
здать политику, направленную на улучшение благосостоя-
ния человечества.

Заключение
В ходе данной работы удалось достичь главной цели — 

изучить проблему неравномерного экономического раз-
вития и определить критерии, по которым создаются рей-
тинги стран.

В данной работе были рассмотрены причины экономи-
ческой дифференциации стран. Ими оказались научно-тех-
нический прогресс, географическое расположение страны, 
уровень ВВП и ВНП, конкурентоспособность экономики, 
качество человеческого капитала и производительность 
труда. Однако в современном обществе существуют орга-
низации (ООН, Всемирный Банк и др. союзы), которые за-
нимаются уменьшением разрыва между богатыми и бед-
ными странами. Также, небольшие страны с неразвитой 

экономикой могут объединяться с соседями, тем самым 
улучшать свои экономические показатели.

Оказалось, что неравномерность экономического раз-
вития стран является глобальной проблемой «Север-Юг», 
которая заключается в сильном разрыве между богатыми 
и бедными странами. Эта проблема опасна не только на ре-
гиональном и локальном уровнях, но и на мировом, так 
как она затрагивает общие интересы человечества и тре-
бует коллективных усилий для ее устранения.

Благодаря изучению основных экономических концеп-
ций стало ясно, что технический прогресс является основ-
ным фактором экономического роста, а важной составляю-
щей экономики страны является социальная сфера жизни.

С помощью анализа типологии государств была по-
лучена интересная зависимость некоторых показателей: 
чем выше страна находится в рейтинге по уровню эконо-
мики, тем лучше медицина и образованность ее населения, 
и тем сложнее она проходит периоды кризиса.
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Актуальность работы обусловлена тем, что в современ-
ных условиях развития мирового хозяйства, многие 

страны так или иначе, имеют государственные заимство-
вания перед другими государствами или крупными финан-
совыми кредиторами.

В этой связи, для государства важно проводить рацио-
нальную финансовую политику, которая будет направ-
лена на сокращение текущей долговой нагрузки и улуч-
шения ситуации.

При написании работы были применены методы ста-
тистики, сравнения и анализа.

Основу написания работы составили периодические из-
дания, научные статьи и монографии по вопросам иссле-
дования государственного долга.

Структура работы представлена введением, четырьмя 
параграфами, заключением и списком использованной ли-
тературы.

1. Содержание и структура государственного долга
Перед тем, как переходить к исследованию специфики 

и структуры государственного долга выясним, что из себя 
представляет федеральный (консолидированный) бюджет 
и из чего он состоит.

Итак, под консолидированным бюджетом принято по-
нимать совокупность доходных и расходных операций, ко-
торые реализуются за определенный промежуток времени 
в рамках определенного государства. В системе консоли-
дированного бюджета принято выделять различные эле-
менты, которые схематично, отображены на рисунке 1 [1].

Рис. 1. Структура федерального бюджета
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Данные, представленные на рисунке 1 наглядно пока-
зывают, что ключевыми элементами в структуре бюджета 
государства являются доход и расходы [5].

Под доходами принято понимать совокупность всех по-
ступлений в бюджет в рамках определенного промежутка 
времени. Под расходами принято понимать те направления, 

в которых тратятся полученные средства исходя из бюд-
жетной классификации.

Принято считать, что структура консолидированного 
бюджета основана на устройстве бюджетной системы 
страны, основные разновидности которых представлены 
на рисунке 2.

Рис. 2. Структура бюджетной системы государств

Данные рисунка 2 наглядно показывают, что в зависи-
мости от формы государственного устройства, бюджет-
ная система государства может быть как федеративной 
(состоящей из трех уровней), так и унитарной (двухуров-
невой).

В бюджетной системе государства может возникать та-
кая ситуация, при которой расходы будут существенно пре-
вышать объемы доходных поступлений. В этой связи це-
лесообразно говорить о возникновении такой ситуации, 
как дефицит бюджета и государственный долг [2].

Под государственным долгом принято понимать все 
объемы задолженностей государства за определенный 
временной промежуток как перед внешними, так и перед 
внутренними кредиторами. В структуре государственного 
долга можно наблюдать различные категории долговых 
обязательств, которые необходимо уплатить руководству 
страны в определенные сроки.

Государственный долг в бюджетной системе страны мо-
жет возникать по ряду причин, которые более детально бу-
дут рассмотрены в следующем параграфе.

2. Причины возникновения государственных заим-
ствований

Основными причинами государственного долга явля-
ются:

1. Финансово-экономические спады, возникающие 
в мировой экономике;

2. Снижение уровня налоговых поступлений в бюджет;
3. Циклические спады, характеризующие определен-

ный этап развития национальной экономики и т. д.
Все вышеназванные причины, приводят к возникнове-

нию и развитию государственного долга, основные разно-
видности которого представлены на рисунке 3.

Из рисунка 3. можно заметить, что основными крите-
риями деления государственного долга являются:

1. Длительность предоставленного займа;
2. Видовая принадлежность к валюте и т. д.
В экономике РФ на сегодняшний день, также можно вы-

делить государственный долг и его специфические черты, 
и особенности, речь о которых более предметно пойдет 
в следующем параграфе [3].
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Рис. 3. Виды государственного долга

3. Анализ государственного долга и оценка долговой 
нагрузки РФ

В экономике РФ можно выделить как внутренний, так 
и внешний государственной долг.

Для того, чтобы внутренний государственный долг по-
крыть, применяют самый разнообразный спектр инстру-
ментов, среди которых можно выделить:

1) применения резервов, находящихся в качестве золо-
того запаса;

2) федеральные государственные ценные бумаги и т. д.
На сегодняшний день государственный внутренний 

долг РФ не такой уж большой и для его покрытия исполь-
зуются золотовалютные резервы, совокупная динамика ко-
торых представлена на рисунке 4 [8].

Рис. 4 Динамика золотовалютных резервов РФ в млн. дол

Помимо данного направления, можно особо выделить 
и такую категорию заимствований, как федеральные займы, 

динамика и структура которых отображены на рисунке 5 
[9].

Рис. 5 Динамика федеральных займов РФ в млрд руб.
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Таблица 1. Объем государственного внешнего долга Российской Федерации в 2015–2019 гг., (млн долл. США)

Объемы внешнего долга РФ в отличие от внутреннего, 
существенно выше, что наглядно подтверждают данные 
таблицы 1.

Для того, чтобы сокращать объемы государственного 
долга в РФ необходимо применять комплекс мер, речь о ко-
торых более предметно пойдет в следующем параграфе [10].

4. Основные направления совершенствования ры-
ночного механизма управления государственным дол-
гом

Для управления и снижения государственного долга 
используют различные методы, которые схематично пред-
ставлены на рисунке 6.

Рис. 6. Методы управления государственным долгом

Помимо всего прочего, основными мерами по сниже-
нию долговой нагрузки являются:

1) контроль за  целевым использованием заемных 
средств с целью достижения наибольшей их эф-
фективности;

2) оплата части государственного долга в иностран-
ной валюте при достижении курса национальной 
валюты минимального порога и т. д.

Применение вышеназванных мер наряду с эффектив-
ной кредитно-денежной и финансовой политикой позво-
лит существенно улучшить состояние дел и снизить уро-
вень долговой нагрузки [4].

Заключение
Под консолидированным бюджетом принято пони-

мать совокупность доходных и расходных операций, ко-
торые реализуются за определенный промежуток времени 
в рамках определенного государства. Ключевыми элемен-
тами в структуре бюджета государства являются доход 
и расходы.

Под доходами принято понимать совокупность всех по-
ступлений в бюджет в рамках определенного промежутка 

времени. Под расходами принято понимать те направления, 
в которых тратятся полученные средства исходя из бюд-
жетной классификации.

В зависимости от формы государственного устрой-
ства, бюджетная система государства может быть, как фе-
деративной (состоящей из трех уровней), так и унитарной 
(двухуровневой) [6].

В бюджетной системе государства может возникать та-
кая ситуация, при которой расходы будут существенно пре-
вышать объемы доходных поступлений. В этой связи це-
лесообразно говорить о возникновении такой ситуации, 
как дефицит бюджета и государственный долг.

Основными причинами государственного долга явля-
ются:

1. Финансово-экономические спады, возникающие 
в мировой экономике;

2. Снижение уровня налоговых поступлений в бюджет;
3. Циклические спады, характеризующие определен-

ный этап развития национальной экономики и т. д.
За последние годы в национальной экономике РФ можно 

наблюдать внешний и внутренний государственный долг, 
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который негативным образом сказывается на развитие 
различных отраслей и сфер национальной экономики [7].

Для того, чтобы снизить долговую нагрузку, необходимо 
применять комплекс мер, среди которых:

1. Контроль за целевым использованием заемных средств 
с целью достижения наибольшей их эффективности;

2. Оплата части государственного долга в иностранной 
валюте при достижении курса национальной валюты ми-
нимального порога и т. д.

Снижение уровня долговой нагрузки позволит разви-
вать различные отрасли и сферы национальной экономики 
и привлекать иностранных инвесторов.
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Целью оценки конкурентоспособности предприятия 
является определение положения предприятия на от-

раслевом, региональном или международном рынках. Кон-
куренция является важнейшим селективным механизмом, 
тонко регулирующим рыночные отношения [1].

В связи со сложившимися условиями функциониро-
вания и развития сельского хозяйства в России, основные 

пути повышения конкурентоспособности российского 
АПК должны быть представлены следующими:

1) инновации в человеческий фактор, в биологический 
фактор и в технологический фактор;

2) использование конкурентных преимуществ и смяг-
чение диспаритета цен;
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3) улучшение общих условий функционирования от-
раслей;

4) развитие социальной инфраструктуры;
5) эффективная государственная поддержка и доступ-

ность кредитных ресурсов [2].
ЗАО «Агрофирма «МЯСО» — современное и дина-

мично развивающееся предприятие с полным техноло-

гическим циклом, зарегистрировано 22.06.1999 г. Агро-
фирма занимается выращиванием скота, его переработкой 
и реализацией готовой продукции в Пермском крае, Уд-
муртской республике, в республике Башкортостан. Од-
ним из показателей результативности производственно-
хозяйственной деятельности предприятия являет прибыль 
(таблица 1).

Таблица 1. Финансовые результаты и показатели рентабельности деятельности предприятия, тыс. руб.

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Изменение 2019 /2017 гг.

тыс. руб. %

Выручка 588161 574407 572120 –16041 –2,7

Прибыль от продаж 34576 31500 10503 –24073 –69,6

Чистая прибыль 32128 33731 3748 –28380 –88,3

Рентабельность продаж,% 5,9 5,5 1,8 –4,0 х

Рентабельность по чистой прибыли,% 5,5 5,9 0,7 –4,8 х

За исследуемый период выручка предприятия несколько 
сократилась — на 16041 тыс. руб. или на 2,7 %, при этом се-
бестоимость продаж выросла на 1,3 % или на 7203 тыс. руб. 
В результате чего наблюдается значительное падение ва-
ловой прибыли — на 58,5 %. Коммерческие и управленче-
ские выросли на 16,1 %, что привело к сокращению прибыли 
от продаж, ее падение составило 24073 тыс. руб. или 69,6 %. 
Чистая прибыль также сокращается (табл. 1).

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что фи-
нансовые результаты деятельности предприятия снижа-
ются.

Сегодня предприятие входит в пятерку ведущих мясо-
комбинатов Пермского края и крупнейших предприятий 
агропромышленного комплекса Прикамья по объемам то-
варной продукции, активам, балансовой стоимости основ-
ных средств.

Конкурентные преимущества предприятия:
1) Современные технологии.
Производство оснащено высокопроизводительным за-

рубежным оборудованием последнего поколения. Обжарка, 
варка, копчение, запекание колбас производятся в сверх-
мощных современных термокамерах.

На предприятии отлажена эффективная логистика, 
не допускающая сбоев ни на одном производственном 
этапе. Отстроена четкая работа независимых инфраструк-
турных объектов: холодильных камер, системы водоснаб-
жения и отопления, канализации, освещения, вентиляции 
и кондиционирования, прачечной, а также транспортного 
цеха. Однако, даже при наличии современнейшего обору-
дования и передовых стандартов было бы невозможно до-
биться такого качества и скорости производства без высо-
копрофессионального кадрового состава, выполняющего 
свое дело с душой.

2) Собственные сырьевая база.
Наличие нескольких цехов по откорму и воспроизвод-

ству свиней и крупного рогатого скота в Пермском крае 

позволяют обеспечить гарантированную экологичность 
и безопасность сырья. За животными организовано стро-
жайшее ветеринарное наблюдение, соблюдается жесткий 
санитарно-пропускной режим. Поголовье крупного рога-
того скота составляет — 3 000 голов, свиней — 11 500 голов, 
пашни — 6 446 га. Свой скот также является залогом аде-
кватных цен на готовую продукцию.

3) Высокое качество производимой продукции.
Качество продукции определяется строгим соблюде-

нием санитарных и гигиенических норм на всех этапах 
подготовки сырья, производства, хранения, транспор-
тировки и реализации товара. На предприятии ведется 
сквозной контроль соблюдения технологического про-
цесса, системно проводится полный спектр лаборатор-
ных анализов: качества сырья, чистоты вспомогательного 
и основного оборудования, упаковочных и дополни-
тельных материалов, полуфабрикатов и готовой продук- 
ции.

Жесткие требования по личной гигиене предъявля-
ются и к сотрудникам. Данные меры обеспечивают стро-
гое соответствие продукции требованиям действующих 
на территории России ТУ и ГОСТов. Таким образом реа-
лизуются основные задачи Чайковского мясокомбината — 
гарантировать абсолютную безопасность мясной продук-
ции для здоровья потребителя, обеспечить максимальную 
свежесть, сохранность и ценные вкусовые характеристики 
продукта.

4) Широкий ассортимент.
Сочетание новейших технологий, качественного сырья 

и ингредиентов позволяет выпускать более 100 видов вы-
сококачественной продукции. Мы обеспечиваем присут-
ствие и разнообразие наших товаров в каждом отдельном 
потребительском сегменте.

В таблице 2 представлена экспертная оценка конкурен-
тов предприятия.
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Таблица 2. Экспертная оценка конкурентов ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Показатель
Вес. 

коэф

Агрофирма 
Мясо

Конкуренты

КЭЛМИ ПМП
Кунгурский мя-

сокомбинат
Куединский 

мясокомбинат
Балл Сумма Балл Сумма Балл Сумма Балл Сумма Балл Сумма

Уровень цен 0,2 5 1 5 1 5 1 5 1 4 0,8

Широта ассортимента 0,2 5 1 4 0,8 4 0,8 5 1 4 0,8

Качество продукции 0,3 5 1,5 4,5 1,35 4,5 1,35 5 1,5 3,5 1,05

Объем переработки мяса 0,1 4,5 0,45 3 0,3 4 0,4 5 0,5 3 0,3
Налаженные связи с по-
ставщиками

0,2 5 1 4,5 0,9 5 1 5 1 4 0,8

Итого 1 4,95 4,35 4,55 5 3,75

Лидером рынка является Кунгурский мясокомбинат, который получил 5 баллов (табл. 2).

Рис. 1. Оценка конкурентов

АО «Агрофирма «Мясо» занимает второе место, но его 
отставание от лидера не значительно, он набирает 4,95 
балла (рисунок 1).

Ассортимент предприятия непрерывно пополняется 
новыми линейками изделий в соответствии со вкусами 
и пристрастиями покупателей. Среди приоритетных стра-
тегических задач следует также выделить неизменную ори-
ентацию на потребности клиента и укрепление его лояль-
ности к бренду. За год мясокомбинат выпускает 5 000 тонн 

мяса и популярных мясных полуфабрикатов, а также более 
1 200 тонн колбас. Продукция участвует в различных рей-
тингах, отмечается дипломами и наградами.

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, 
что уровень конкурентоспособности ЗАО «Агрофирма 
«Мясо» достаточно высока, от лидера рынка исследуе-
мое предприятие отстает по объему перерабатываемого, 
по объему производственных мощностей, и как результат 
по объему продаж.
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В статье проанализирована внешняя торговая политика России ряда европейских стран, рассмотрены особенности 
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Причины возникновения, виды и методы ведения 
«торговой войны»

Страны и народы с давних пор боролись друг с дру-
гом за торговые преимущества, но настоящие «торговые 
войны» начались в эпоху Великих географических откры-
тий. Первой полноценной торговой войной принято счи-
тать войну между Англией, Францией, Испанией и Гол-
ландией в XVII веке за превосходство в мировой торговле. 
На протяжении почти целого столетия, данные страны 
практически непрерывно вели друг с другом «торговые 
войны», которые время от времени перерастали в крова-
вые вооруженные конфликты [1, c. 9]

В дальнейшем «торговые войны» стали вспыхивать ре-
гулярно во всех регионах земного шара, их участниками 
были разные страны, а также политические и экономи-
ческие союзы. Причины торговых войн были различны, 
но цель у всех была одна — продвижение своих экономи-
ческих и политических интересов. Зачастую данные про-
тивостояния заканчивались полномасштабными воору-
женными конфликтами. Считается, что одной из основных 
причин начала Первой мировой войны — торговые войны, 
постоянно возникавшие в конце XIX начале ХХ веков ме-
жду наиболее богатыми и могущественными странами. 
Великобритания и Франция объясняли свое вступление 
в 1914 году в войну с Германией так: «…для защиты на-
циональных торговых интересов против германской экс-
пансии» [2, c. 9]

Вторая мировая война тоже началась не на ровном ме-
сте, ей предшествовал созданный политикой США ми-
ровой экономический кризис — «Великая Депрессия», 
который в 30-е годы ХХ века с одной стороны сильно 
ударил по экономике на то время самых развитых стран 
мира: США, Франции, Великобритании, а с другой сто-
роны помог гитлеровской Германии и его союзникам 
в кратчайшие сроки совершить экономический рывок, 
который привел к быстрому развитию промышленности  
[3, c. 9]

После завершения Второй мировой войны все страны 
старались защитить своих производителей и завоевать но-
вые рынки сбыта. Известны автомобильные, стальные, сое-
вые, банановые, сигаретные, рыбные, винные, газовые и др. 
торговые войны, которые портили отношения между госу-
дарствами и наносили значительный ущерб экономикам 
конфликтующих стран, однако, к счастью, до крупномас-
штабных вооруженных конфликтов не доходили. На мой 
взгляд, в первую очередь, это связано с тем, что после двух 
крупнейших войн экономика просто не выдержала бы 
еще одну, которая могла привести к уничтожению всего 
человечества. Поэтому со второй половины ХХ века поли-
тики пытались решить возникшие разногласия мирным 
путем, и у них это плохо или хорошо, но получалось, хотя 
мир и стоял несколько раз на гране Третьей мировой войны.

Анализируя различные периоды экономического разви-
тия мировой экономики, можно выделить следующие ва-
рианты ведения торговых войн:

— прекращение поставок наиболее необходимых стра-
не-противнику товаров, в первую очередь сырья;

— полный отказ государства от торговых отношений 
с другим государством;

— поставка заведомо недоброкачественной продукции, 
иногда по сниженным ценам;

— экономическая блокада: полный отказ всех стран 
от торговых отношений с какой-либо страной;

— запрет на импорт продукции страны-соперника.
Иными словами, возникновение торговых войн обес-

печивается самой структурой мирового рынка и между-
народных отношений. Фактически, ведение торговых войн 
уже гарантируется высоким экономическим потенциалом 
страны, так как на войну уходит значительные средства. 
Таким образом, можно сделать вывод, что слабые государ-
ства не ведут торговую войну, иначе они просто разорятся.

Так в чем же основные причины возникновения торго-
вых войн? Сложившаяся ситуация в мире позволяет выде-
лить следующие три основные причины их возникновения:
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— борьба за власть, когда целью ставится преоблада-
ние на мировом рынке и экономический захват но-
вых территорий в соответствии с геополитикой го-
сударства;

— средство выхода из кризиса, когда ведение жесткой 
торговой политики приводит к подъему экономиче-
ского статуса государства за счет других стран;

— ответная мера на жесткую торговую политику [4, c. 9]
Угроза объявления торговой войны — часто встречаю-

щийся способ разрешения торговых конфликтов. Любые 
дискриминационные меры к иностранному товару чре-
ваты тем, что страна-экспортер ответит тем же, а импортер 
в свою очередь может пригрозить ответными санкциями. 
В свою очередь, существует два вида ведения торговой 
войны:

1. Наступательная, основными методами которой явля-
ются: понижения экспортных таможенных тарифов, повы-
шение экспортных квот, использование демпинговых цен 
и торговая блокада.

Оборонительная: повышение импортных таможенных 
пошлин, снижение импортных квот, введение нетариф-
ных ограничений (усложнением процедур лицензирова-
ния и таможенных формальностей), введение технических 
барьеров (сложности с соответствием импортных товаров 
национальным стандартам и техническим условиям, объ-
явление продукции вредной и опасной) [5, c. 9]

2. В торговых войнах, как правило, не бывает победи-
телей, проигрывают все. Основная цель торговой войны: 
обеспечение интересов национальных монополий, созда-
ние благоприятных условий для борьбы с денежными кон-
курентами на внутреннем и внешнем рынках. Наиболее 
серьезный ущерб от таких войн несут те страны, которые 
в большей мере включены в систему международной тор-
говли как импортеры или экспортеры, и те, которые эконо-
мически и политически слабее своих торговых партнеров. 
Сильные страны наносят основной удар по финансово-
бюджетной сфере государства, загоняя своих оппонентов 
в невыносимое для жизни кабальное условие существо-
вания. В этом случае сильные государства, имеющие соб-
ственную производственную базу, могут перейти на са-
мооборот, правда, с большими для себя финансовыми 
потерями.

Последствия участия России в «торговых войнах»
Методы ведения торговой войны и как следствие при-

менение всевозможных санкций были придуманы, разра-
ботаны и испробованы за долго до нас с вами и применя-
лись большое количество раз.

На протяжении ни одного столетия, Россия принимала 
непосредственное участие в различных торговых войнах, 
что приводило к крупным последствиям, причем зачастую 
абсолютно непредсказуемым как для страны, так и для ее 
оппонентов. Иногда, данное противостояние заканчивалось 
для России подъемом национальной экономики, или на-
оборот, приводило к поражению в локальной войне. Од-
нако, во всех случаях одна из сторон конфликта получала 

ту или иную выгоду и активно использовала в дальнейшем 
данный успех в своих интересах.

Изучая исторические аспекты «торговых войн» Рос-
сии с иностранными государствами, я пришел к выводу, 
что данной проблеме не одна сотня лет и ее можно разде-
лить на несколько этапов:

1. «Торговые войны» и Имперская Россия.
Первое упоминания об ограничениях и как след-

ствие — санкциях в истории России датировано середи-
ной XVII века, когда в 1649 году во время первой буржуаз-
ной революции, англичане казнили собственного короля, 
московский царь Алексей Михайлович приказал закрыть 
в столице английский торговый двор. Таким образом, Мо-
сква наказала Великобританию за убийство царской особы. 
Причем это ограничение действовало очень долгое время 
и привело к тому, что Лондон полностью потерял инициа-
тиву торговли с Россией [6, c. 9]

На  симметричный ответ Лондон решился лишь 
в 1783 году, когда Екатерина II присоединила полуост-
ров Крым и земли Новороссии. Тогда Великобритания 
была очень недовольна усилением России на Черном море 
и ослаблением позиций в данном регионе ее союзника — 
Османской империи. Лондон хотел объявить Российской 
империи войну. Однако, этого не произошло, а основной 
причиной, как не странно, была экономическая зависи-
мость Великобритании от России, а точнее, английские 
корабли были целиком сделаны из русского корабельного 
леса, оснащены русской парусиной и канатами, поэтому 
Лондон не мог себе позволить пойти на долгосрочный кон-
фликт. Война с Англией не состоялась, но усиление России 
в черноморском бассейне привело к обострению отноше-
ний с западными странами и в итоге вылилось в Крымскую 
войну — позорную для России, но триумфальную для рус-
ского народа.

Итогом данной войны стал Парижский мирный договор 
1856 года, по итогам которого в отношении России были 
введены большие экономические и военные ограничения, 
в том числе — право иметь военный флот и военные кре-
пости на Черном море. Кроме этого, Россия также попа-
дала в политическую изоляцию в Европе, центр решений 
европейских политических вопросов был перемещен в Па-
риж, а России отводилась второстепенная роль, ее мнение 
не учитывалось и не требовалось для решения различных 
международных вопросов [7, c. 9]

Результаты экономического подъема сохранялись 
вплоть до начала XX века, когда страна просто не выдер-
жала провальной политики двух последних императоров, 
поочередно вставших во главе государства, и как след-
ствие — двух поражений в крупнейших войнах. Однако, 
стоит заметить, что к падению Российской империи при-
ложили руку и «торговые войны».

В 80-годах XIX века великий канцлер Германии Отто 
фон Бисмарк, будучи недоволен разногласиями и проти-
воречиями с русским двором, вытеснил все российские 
ценные бумаги с немецкой биржи. Таким образом он хотел 
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нанести экономический урон России и переориентировать 
немецкий рынок. И это ему удалось. Германия успешно ин-
тегрировала свою экономику с Австро-Венгрией и Италией, 
и как следствие эти отношения превратились в политиче-
ский и военный альянс трёх держав, известный в истории, 
как «Тройственный союз»[8, c. 9]

В свою очередь, Россия смогла разместить свои ценные 
бумаги на французской и лондонской биржах, что при-
вело в дальнейшем к созданию союза, вошедшего в исто-
рию как «Антанта».

Результатом данного экономического противостояния 
двух политических блоков стала Первая Мировая война, 
в котле которой было уничтожено четыре европейских им-
перии и оба военных альянса. Это как раз тот случай, когда 
экономические ограничения, введённые Германией против 
России, привели к самым непредсказуемым результатам, 
перекроив карту Европы неожиданным для всех воюю-
щих сторон образом.

2. «Торговые войны» и Советская Россия.
В ноябре 1917 года, сразу после октябрьской револю-

ции, США полностью прекратили товарооборот с Россией, 
а к 20-му году, все бывшие союзники России из числа Ан-
танты, объявили о полной блокаде молодой советской рес-
публики. Не трудно догадаться, что основная цель данной 
«торговой войны» — свержение большевицкого режима.

Однако очень скоро СССР, при содействии заинтересо-
ванных сторон на Западе научилась обходить эти ограни-
чения путем создания в Европе и США компаний — тор-
говых посредников, которые от своего лица выполняли все 
основные контракты.

Однако, к 1933 году западные станы изменили свою по-
литику по отношению к Советскому Союзу, отменили вве-
денные ранее ограничения и признали его как независимое 
государство. Поводом для этого послужила угроза зародив-
шегося в Европе фашизма и быстро растущих амбиций ми-
литаристской Японии.

Впрочем, надо сказать, Советский Союз тоже не терял 
времени даром — иностранная помощь сыграла существен-
ную, но не главную роль в деле развития промышленности. 
В период с 1929 по 1940 год в стране было построено боль-
шое количество предприятий, росла торговая активность 
СССР на внешнем рынке [9, c. 9]

Так продолжалось до самой Великой Отечественной 
войны, после начала которой все ограничения были сняты, 
западные партнеры помогали Советскому Союзу в борьбе 
с фашизмом поставками различной продукции, правда 
не бескорыстно, преследуя при этом в первую очередь ис-
ключительно свои экономические интересы и цели.

3. «Торговые войны» в период Холодной войны.
Однако вскоре после окончания войны, отношения 

СССР и западных стран вновь быстро ухудшаются. Уже 8 
мая 1945 года США ограничивает поставки по Ленд-лизу. 
В ответ, в нарушение прошлых договорённостей Москва от-
меняет все кредиты по оплате предыдущих поставок, уце-
левших после войны.

В 1948 году со стороны США и ряда западных стран на-
чинается технологическая блокада, согласно которой тех-
ника и технологии могли продаваться в социалистические 
страны не раньше чем через четыре года после их серий-
ного выпуска. Начинается «Холодная война», которая по-
степенно стала раскручивать маховик новых экономиче-
ских ограничений против Советского Союза. Основными 
и самыми значимыми из них были:

— в начале 60-х годов, при строительстве трубопровода 
«Дружба», который должен был поставлять из СССР 
в ФРГ природный газ. Большие успехи Советского 
Союза в освоении месторождений и наращивании 
своих нефтегазовых ресурсов расценивались запад-
ными странами не иначе как военная угроза;

— в 1979 году произошел ввод советский войск в Аф-
ганистан и свержение проамериканского режима 
в данной стране. Западные страны использовали 
это как предлог для введения «зернового эмбарго» 
против СССР. Однако оно не достигло своей цели 
и в 1981 году было отменено.

Однако новый президент США Рональд Рейган, высту-
пил как один из самых последовательных противников 
СССР, при нем было принято огромное количество все-
возможных санкций против нашей страны. С его подачи 
бойкотировалась летняя Олимпиада в Москве в 1980 году. 
Но затем он развернул куда более серьезные меры:

— в  1981  году Вашингтон вводит эмбарго на  по-
ставки в СССР технологического оборудования 
из-за строительства трубопровода Уренгой-Пома-
ры-Ужгород, который доставил сибирский газ в За-
падную Европу. Однако, тогда давление Штатов 
на своих партнеров закончилось безрезультатно, 
и многие европейские компании приняли участие 
в реализации данного проекта. Тогда же, в 1981 году, 
были введены санкции против «Аэрофлота», кото-
рый смог возобновить полеты в США только через 
пять лет — в 1986 году.

Дальнейшие события в нашей стране, в том числе «пере-
стройка», «гласность», за ними исчезновение СССР и раз-
вал социалистического блока полностью перекроили поли-
тическую и экономическую карту мира. И сейчас мы живем 
в новых условиях, в новой стране, но видим, что западные 
«партнеры» не забыли свои старые методы.

«Торговые войны» и современная Россия
В 2014 г. после принятия Республики Крым в состав Рос-

сийской Федерации и начале войны на Донбассе, Россия 
была втянута в новый вид политических и торговых войн 
с западным сообществом («Большая семерка», государства-
члены НАТО, Евросоюз, Совет Европы).

Ряд западных стран во главе с США перестало устраи-
вать, что Россия в последние годы стала быстро укреплять 
свои позиции на внешнеполитическом и экономическом 
олимпе и играть одну из главных ролей в формировании 
современного миропорядка, тем самым положив конец ге-
гемонии США на мировой арене.
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Западным сообществом была разыграна так называе-
мая «Украинская карта», тем самым были найдены мифи-
ческие основания, с помощью которых, Россия была об-
винена во вмешательстве во внутренние дела Украины 
(«российская агрессия») и в отношении нашей страны 
были введены различные ограничения. Эти меры преду-
сматривали замораживание активов и введение визовых 
ограничений для лиц, включённых в специальные списки, 
а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, 
поддерживать деловые отношения с лицами и организа-
циями, включёнными в списки. Введение тех или иных 
ограничений, как правило, приводят государства к тор-
говой войне, в результате которой в убытке оказываются 
обе стороны.

Так произошло и в данном случае. 6 августа 2014 г. 
Указом Президента России «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» был запрещён 
ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых является государство, приняв-
шее ранее решение о введении экономических ограни-
чений в отношении российских юридических и физиче-
ских лиц, а также, присоединившихся к такому решению 
[10, c. 9]

Таким образом, был дан старт крупномасштабной 
«торговой войне» между Россией и рядом западных стран, 
которая продолжается и в настоящее время. Все по-
нимают, что данное противостояние несет колоссаль-
ные убытки для обеих сторон, да и сама Украина уже 
давно никого в принципе не интересует. Из-за большого 
числа политических разногласий по многим междуна-
родным вопросам, данное противостояние никак не мо-
жет закончиться, и никто не может сказать, когда это  
произойдет.

Но есть и другая сторона медали по данному вопросу. 
Благодаря введенным санкциям, Россия смогла, если можно 
так сказать, перезапустить свою промышленность. Орга-
низовано альтернативное производство важнейших узлов 
и комплектующих для военной и гражданской техники, ко-
торые раньше покупались в других странах. В три раза вы-
рос объем производства лекарственных средств, в два раза 
увеличилась доля отечественной сельхозтехники на полях. 
Правительством была оказана значительная помощь сель-
скому хозяйству и благодаря имеющимся ограничениям, 
доля основных продуктов питания отечественного произ-
водства на российском рынке превысила 90 % при норма-
тиве продовольственной безопасности в 85 %. Также по-
явился излишек, в первую очередь — зерна, что привело 
к тому, что Россия в настоящее время уже является серь-
езным игроком на мировом рынке экспорта сельхозпро-
дукции.

Однако это тоже не нравиться нашим западным парт-
нерам, так как они хотят видеть Россию слабую и беспо-
мощную, в виде сырьевого придатка. США и их союзники 

ожидали от вводимых санкций совсем другого эффекта, 
но получилось все наоборот — развитие промышленно-
сти и сокращение зависимости от импорта продукции 
и товаров.

В результате нашим западным партнером пришлось 
признаться и официально заявить, что их санкции не ра-
ботают и не имеют никакого эффекта15. Таким образом, 
можно подытожить и сделать вывод (в первой части своей 
работы я уже об этом говорил), что сильное государство, 
имеющие собственную производственную базу, может про-
тивостоять вводимым против нее ограничениям, что и про-
изошло с Россией. Как заявил консультант Пентагона, гене-
рал-майором США в отставке Пол Валлел в своем интервью 
одному из изданий: «Санкции против сверхдержав не ра-
ботают»[11, c. 9]

Да, наша страна понесла и продолжает нести большие 
финансовые потери, заморожены многие проекты, мы ви-
дим высокий курс иностранной валюты, который также 
отражаются на нашей с вами жизни, но видимо это не-
обходимо пройти, чтобы все поняли, что Россия — была, 
есть и будет сверхдержавой, с которой нельзя разговари-
вать с позиции силы.

Заключение
Человечество не может обойтись без войн, так как лю-

бая война есть крайний способ разрешения противоречий, 
а разногласия существовали, и будут существовать всегда, 
пока будут существовать различные государства. В сегодня-
шних реалиях, военные действия между сильным и слабым 
соперником — кратковременны и сводятся только к тому, 
чтобы сместить или уничтожить правительство той страны, 
которое не идет на уступки своему более сильному оппо-
ненту и поставить на его место тех, кого можно контроли-
ровать в своих интересах.

Но данную, так называемую локальную войну, нельзя 
провести с более сильным государством. В современном 
мире все настолько переплетено и взаимосвязано, что не-
возможно объявить войну сильному государству, не втянув 
в нее другие страны, регионы, а то и весь мир и при этом са-
мому не понести больших потерь. Поэтому, на мой взгляд, 
в последнее время более мощные и крупные государства 
с развитой экономикой стали прибегать к другому, хотя 
и не новому способу решения своих разногласий — тор-
говым войнам.

Введенные различные ограничительные в отношении 
России, не имели никакого обоснования с точки зрения 
международного права и преследовали лишь одну цель — 
ослабление нашей страны.

Ни одной стране мира не нужна сильная и развитая 
Россия, экономическое и политическое давление будет 
только усиливаться, будут придумываться все новые и но-
вые способы посильней ужалить нас, заставить оправды-
ваться за действия, которые мы не совершали. Насколько 
мы сможем быть устойчивы к такому давлению, покажет 
время. Ясно одно: современная Россия имеет большой за-
пас прочности для своего поступательного развития и го-
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това к всевозможным дискриминационным мерам извне. 
Главное, не забывать все те уроки, которые мы можем вы-

нести из многогранной истории нашей страны, которой мы 
должны с вами гордиться.
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Политика протекционизма и свободная конкуренция  
при закупке лекарственных препаратов

Преснова Анна Александровна, студент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В данной статье рассмотрена проблема протекционизма при закупке лекарственных препаратов. Основной пробле‑
мой в данной сфере является высокий риск возможности возникновения антиконкурентных соглашений и срывов поста‑
вок. Одним из возможных методов решения проблемы является отказ от политики «третий лишний» для дефицит‑
ных препаратов.

Ключевые слова: правило «третий лишний», протекционизм, закупка лекарственных препаратов.

The policy of protectionism and free competition in the purchase of medicines
Presnova Anna Aleksandrovna, student

The Plekhanov Russian University of Economics (Moscow)

The article is devoted to the problem of protectionism in the procurement of medicines. The main problem in this area is the high 
risk of anticompetitive agreements and supply disruptions. One of the ways to solve the problem is to abandon the protectionist policy 
for scarce drugs.

Фармацевтическая отрасль занимает особое место 
среди всех отраслей, так как обладает высокой со-

циальной значимостью. Статья 4 Федерального закона 
от 21.11.2011 N-323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
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ждан в Российской Федерации» подтверждает приоритет-
ность отрасли и ссылается на необходимость доступно-
сти и качества медицинской помощи. [6] В свою очередь 
параметр качество очень сильно зависит от конкурен-
ции в отрасли. Предприятия, работающие в высококон-
курентных отраслях, имеют больше стимулов для НИОКР 
и снижения издержек для того, чтобы быть наиболее кон-
курентоспособными.

В 2020 году темп роста российского фармацевтического 
рынка составил 9,79 %. До пандемии коронавируса специа-

листы Deloitte прогнозировали, что общемировой рост 
в период с 2017 по 2024 года составит 5,4 %, что приведет 
к увеличению общемировых расходов на здравоохранение 
с 7,724 до 10,059 трлн долл. США, однако в связи со сложив-
шейся обстановкой, можно ожидать увеличение плановых 
общемировых расходов на здравоохранение [5].

Российский фармацевтический рынок продолжает 
расти во многом благодаря государственным закупкам, 
которые стали ведущим драйвером для многих компаний 
на фоне снижения доходов населения [1, с. 4].

Таблица 1. Доли аптечных продаж компаний производителей лекарственных препаратов в России

Компания Объем, млн руб. Доля в%
ПАО Фармстандарт 62,43 10,8
АО Р-Фарм 50,42 8,7
АО Фармимэкс 37,23 6,4
ООО Биотэк 20,75 3,6
ОАО Нацимбио 19,21 3,3
ООО Ирвин-2 14,02 2,4
ООО Медипал-Онко 10,13 1,8
АО Ланцет 9,58 1,7
ООО Фамрпро 6,96 1,2
ООО Компания Фармстор 6,84 1,2

Источник: Headway. Аналитический обзор рынка тендерных закупок лекарственных средств по итогам 2019 г.

Крупнейшим заказчиком на момент 2019 года является 
Министерство здравоохранение доля которого составляет 
25 % от общего объёма закупок и ценой победителя 138,9 
млрд рублей. Общее число заказчиков в 2019 году чуть бо-
лее 8,5 тысяч.

Первые три лидера поставщика суммарно имеют 25,9 % 
от всех поставок, что говорит о высокой зависимости постав-
щиков от данных компаний. Всего же в поставках 2019 года 
участвовало 2450 фармацевтических компаний [2].

Итогами политики импортозамещения «Фарма-2020» 
стало увеличение доли лекарственных наименований 
из списка ЖНВЛС российскими производителями, это 
именно те препараты, цены на которые регулируются го-
сударством посредством утверждения списка и путём ре-
гистрации предельных отпускных цен.

По итогам 2019 года доля отечественных препаратов 
в списке ЖНВЛС достигла 86 %, при плановой 90 %, что дол-
жно говорить об хорошем результате от реализации по-
литики [3].

В то же время сдерживание цен на ЖНВЛС, а также 
высокая зависимость от поставщиков не только способ-
ствует созданию антиконкурентных соглашений, а также 
ведет к дефициту важнейших лекарственных препаратов. 
Так один из лидеров-поставщиков государственных заку-
пок нарушил 19 контрактов по закупкам на сумму 8,2 млрд 
руб. и не попал в реестр недобросовестных поставщиков. 
Это следует и из данных о контрактах в системе СПАРК-
Интерфакс и на сайте государственных закупок [4].

В условиях отстранения компании с торгов Министер-
ство здравоохранения, как один из самых крупных заказ-
чиков, потерял бы значительную долю лекарств. Также 
с учётом политики «третий лишний», не позволяющей ино-
странным компаниям участвовать в торгах, если уже пред-
ставлены заявки от двух отечественных компаний, многие 
пациенты остались бы без лекарств.

На 2020 год существует дефицит 26 препаратов для ле-
чения онкологических заболеваний, в то время как по дан-
ным DSM Group доля в стоимостном объеме по закупкам 
препаратов данной категории самая высокая — 16, 01 %  
[1, с. 12].

Высокие риски неудачных разработках и их дорого-
визна, а также жёсткий регулятивный контроль снижают 
мотивацию отечественных производителей производить 
оригинальные лекарственные препараты. Поэтому одним 
из выходов для российских производителей является про-
изводство аналогов иностранных оригинальных препара-
тов-дженериков.

Несмотря на то, что формально действующие вещества 
в дженериках эквиваленты действующим веществам в до-
рогостоящих оригинальных препаратах, у ряда пациен-
тов наблюдаются отрицательные побочные эффекты и не-
редки случаи выписывания импортных препаратов после 
врачебных комиссий [7].

В связи с вышеперечисленными факторами целесо-
образно отказаться от политики протекционизма при за-
купке ряда препаратов. Безусловно, необходимость поли-
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тики протекционизма невозможно недооценить в связи 
с тем, что от этого зависит безопасность граждан страны, 
и список ЖНВЛС должна покрывать высокая доля отече-
ственных производителей, однако данных процесс сложно 
осуществить максимально эффективно в течении 10 лет, 
как это было задумано при планировании политики им-
портозамещения «Фарма-2020».

Ограничение конкуренции путём недопуска иностран-
ных поставщиков негативно сказывается для отечествен-

ных фармацевтический компаний, так как в конечном итоге 
компании сосредотачиваются только на внутреннем рынке, 
что приводит к снижению конкурентоспособности нашей 
продукции на международных рынках, где действуют дру-
гие стандарты качества.

На основании вышеперечисленного автор статьи счи-
тает, что политика импортозамещения не решает проблему 
конкурентоспособности в сфере инновационности лекар-
ственных средств.
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Оптимизация показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  
на примере АО «Молоко»
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В статье авторы пытаются оптимизировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности на примере 
АО «Молоко».

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, коэффициент автономии, коэффициент текущей ли‑
квидности.

Полное фирменное наименование общества на русском 
языке — Открытое Акционерное общество «Молоко» 

(далее АО «Молоко»)
Оно учреждено в соответствии с указом Президента Рос-

сийской Федерации «Об организационных мерах по преоб-
разованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционер-
ные общества» от 01 июля 1992 года № 721, зарегистриро-
ванное отделом регистрации предприятий мэрии города 
Архангельска 27 ноября 1992 года. Учредителем АО «Мо-
локо» является комитет по управлению имуществом Ар-
хангельской области.

Уставный капитал общества составляет 25 843 500 руб. 
00 коп. Он составлен из номинальной стоимости 1 292 175 
штук обыкновенных акций, приобретенных акционерами 
(размещенных акций).

Номинальная стоимость акций составляет 20 рублей 
каждая штука.

Его место нахождения, которое является местом нахо-
ждения его единоличного исполнительного органа, рас-
положено в городе Архангельск, улица Октябрят, дом 42.

АО «Молоко», являясь коммерческой организацией, 
преследует в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли.
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Основными ее видами хозяйственной деятельности яв-
ляются:

— переработка молока и другого сельскохозяйствен-
ного сырья, производство различных видов пище-
вых продуктов;

— сдача внаем (аренду) собственного нежилого недви-
жимого имущества;

— торговля продовольственными и непродовольствен-
ными товарами;

— оказание услуг населению, в том числе посредниче-
ских;

— производство собственной продукции; внешнеэко-
номическая и другие виды деятельности, не запре-
щенные законом.

Общей картиной финансового положения предприя-
тия выступает структура его бухгалтерского баланса [1]. 
Целесообразно оценить насколько она является оптималь-
ной. Основным показателем, характеризующим структуру 
баланса, является коэффициент автономии, который по-
казывает долю собственного капитала в общей сумме ка-
питала предприятия. Его рассчитывают по следующей 
формуле [2]:

 Ка = (строка 1300) / (строка 1600) (1)

Применим данную формулу к показателям бухгалтер-
ского баланса АО «Молоко». Коэффициент автономии со-
ставил:

Ка = 685780 / 758641 = 0,9

Можно заметить, что доля собственного капитала 
намного выше нормативного показателя — 0,7. С одной 
стороны, это говорит о позитивном финансовом положе-
нии предприятия, с другой — об упущенных возможно-
стях использования заемного капитала для расширения 
своей деятельности. В данном случае, предприятию реко-
мендуется увеличить долю кредитов и займов на 221 044 
тыс. руб.

После предложенного мероприятия коэффициент со-
ставит:

Ка = 685780 / 979685 = 0,7

Таким образом, при проведении предложенного меро-
приятия был увеличен заемный капитал, что позволило 
коэффициенту автономии приблизиться к нормативному 
значению.

Другим показателем, характеризующим структуру ба-
ланса, выступает коэффициент текущей ликвидности, ко-
торый показывает, сколько активов приходится на один 
рубль обязательств [3]:

 Ктл = (строка 1200) / (строка 1500) (2)

Подставив данные бухгалтерского баланса в формулу 2, 
получим значение коэффициента равное:

Ктл = 345189/67005 = 5,2

Можно заметить, что полученное значение коэффици-
ента почти в два раза больше нормативного. Нормальным 
считается значение в диапазоне 2–2,25. Данное превыше-
ние активов предприятия над его обязательствами может 
быть признаком нерациональной структуры баланса, ко-
гда накапливаются излишние текущие активы либо недо-
статочно используется потенциал роста за счет привлече-
ния заемного капитала.

Поэтому предприятию предлагается привлечь кредит 
на сумму 95 301 тыс. руб., который сможет погасить в те-
чение года. Из них 75 301 тыс. руб. пойдут на приобрете-
ние зданий, сооружений, оборудования, а 20 000 тыс. руб. — 
на пополнения сырья, материалов, готовой продукции.

После предложенного мероприятия коэффициент со-
ставит:

Ктл = 365189/162306 = 2,25

Таким образом, при проведении данного мероприятия 
были увеличены краткосрочные обязательства. Это позво-
лило коэффициенту текущей ликвидности приблизиться 
к нормативному значению.

В результате всех предложенных мероприятий изме-
нились строки бухгалтерского баланса, представленные 
в таблице 1.

Таким образом, проведение АО «Молоко» данных мер 
позволит улучшить его ключевые финансовые показатели, 
что послужит толчком для его дальнейшего развития.

Таблица 1. Изменение строк бухгалтерского баланса

Наименование показателя Код Фактическая сумма, тыс. руб. Сумма с учетом предложенных мероприятий тыс. руб.
Основные средства 1150 385950 586994
Запасы 1210 80817 100817
Заемные средства 1410 - 125743
Заемные средства 1510 27794 123095
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Финансовый кризис приносит много трудностей 
для  стран, поскольку он отрицательно влияет 

на их экономику. Это может привести к полному опусто-
шению стран и остановить их прогресс. Мир был свидете-
лем различных финансовых кризисов в течение последних 
100 лет и до настоящего времени кризис остается пробле-
мой, требующей неординарного решения. Специалисты 
в области финансового дела далеко не всегда в состоянии 
предотвратить наступление финансового кризиса или ока-
зать существенное влияние на предотвращение его разру-
шительных действий. Все это обуславливает актуальность 
темы настоящей статьи, поскольку установление причин 
и последствий финансовых кризисов позволит избежать 
наиболее пагубного влияния кризисов на участников фи-
нансового рынка.

Целью статьи является определение наиболее общих 
для финансовых рынков причин и последствий финансо-
вых кризисов, что в дальнейшем позволит находить пра-
вильное решение в процессе управления кризисными явле-
ниями и оказывать положительное влияние на их развитие 
и интенсивность.

Относительно понятия «финансовый кризис» среди ис-
следователей нет единства мнений, как в оценке глубины 
производимых его разрушений, так и в оценке причин и си-
стемности его возникновений. Например, П. А. Мамедова 

считает, что финансовый кризис представляет собой крах 
всей финансовой системы, делающий ее неэффективной 
для выполнения своих функций [3]. Это относится к ситуа-
ции, когда финансовые инструменты или учреждения стал-
киваются с резким падением их цен. Финансовый кризис 
разрушает финансовый рынок, что приводит к дефициту 
ликвидности и неправильному распределению капитала.

В свою очередь, Е. В. Васина дает более расширенное 
толкование затрагиваемых кризисом структур, утверждая: 
«что под финансовым кризисом необходимо понимать 
кризис, который систематически охватывает финансовые 
рынки и институты финансового сектора, международные 
финансы, кредит и денежное обращение, государственные, 
муниципальные и корпоративные финансы» [1]. Послед-
ствия автор видит в том, что это приводит к чрезмерному 
изъятию денег инвесторами, которые ожидают быстрого 
падения активов, банковской паники, суверенного дефолта 
и краха фондовых рынков. Эти финансовые потрясения вы-
зывают неплатежеспособность среди людей, из-за которой 
они не в состоянии погасить свои долги.

Причины финансовых кризисов также неоднозначны. 
Рассмотрим некоторые из них.

— Провалы финансового рынка. Провал финансового 
рынка служит большой причиной для приближения фи-
нансового кризиса. Часто инвесторы рассматривают ирра-
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циональные термины вместо фундаментальных терминов 
для торговли на этих рынках. Е. Ю. Долженко утверждает, 
что это приводит к резкому росту и снижению цен на ак-
тивы, что приводит к нестабильности всего рынка [2]. 
Кроме того, из-за финансовых инноваций сложность воз-
растает, и торговля на рациональных условиях становится 
затруднительной.

— Структурные изменения в мировой экономике. Гло-
бальные дисбалансы приводят к неустойчивой структуре, 
которая способствует финансовому кризису. Некоторые 
страны, такие как США и Великобритания, каждый год ис-
пытывают большой дефицит, в то время как другие, такие 
как Германия, Китай и Япония, испытывают большой про-
фицит. Эти дисбалансы между экономиками создают фи-
нансовые сбои.

— Неудачи рейтинговых агентств. Эти агентства не вы-
полнили свою работу в соответствии со стандартами и при-
своили рейтинги ААА низкокачественным ценным бумагам, 
обеспеченным ипотекой. Рейтинговые агентства становятся 
некомпетентными в своих обязанностях из-за неэффектив-
ного регулирования, плохой экономической модели и кон-
фликта интересов.

— Рыночный счет ВG. В начале 1990-х годов компаниям 
предлагалось сообщать о своих активах по текущей рыноч-
ной стоимости по стандартам FASB. Это вынуждает банки 
признавать убытки по ценам «горячей продажи», которые 
преобладают на проблемных рынках и ниже долгосрочных 
фундаментальных значений. Эти потери подрывают дове-
рие рынка и толкают каждый банк к банкротству [5].

— Отсутствие системного регулятора риска. Еще одной 
важной причиной является отсутствие какого-либо регу-
лятора рисков, имеющего юрисдикцию над всеми системно 
значимыми финансовыми институтами. ФРС, выполняю-
щая роль системного регулятора, не имеет полномочий 
по надзору за хедж-фондами, небанковскими дилерами де-
ривативов, инвестиционными банками и т. д.

— Отказ системы управления рисками. Многие фирмы 
проводят отдельный анализ рыночного и кредитного рис-
ков. Однако эта система терпит неудачу в случае продук-
тов сложной структуры, где риск неотличим.

Необходимо отметить, что данный перечень причин 
финансовых кризисов не является исчерпывающим, по-
скольку у каждого конкретного финансового кризиса име-
ются свои причины и предпосылки, которые в наибольшей 
степени оказали влияние на появление и развитие кризиса.

Финансовые кризисы имеют свои последствия, среди 
которых необходимо отметить:

— Дерегулирование финансового сектора. Финансовый 
кризис отрицательно сказывается на функционировании 
финансовых институтов страны. Банки во время кризиса 
разоряются и не в состоянии делать выплаты вкладчикам 
и кредиторам.

— Потеря возможностей для трудоустройства. Про-
мышленность и торговля сильно страдают из-за возник-
новения финансового кризиса в экономике. Кризис приво-
дит к полной остановке деловой активности. Существует 
нехватка средств, из-за которой бизнес не может продол-
жать свою деятельность. В результате этого огромное ко-
личество людей во время кризиса потеряли работу [4].

— Снижение спроса на импорт. Страна, столкнувшаяся 
с финансовым кризисом, видит значительное снижение 
стоимости своего импорта. Людям не хватает средств, 
из-за чего они склонны ограничивать свой спрос. Бизнес 
также импортирует меньше товаров, поскольку ему не хва-
тает средств, которые, как правило, снижают спрос на им-
порт для нации.

— Платежный дисбаланс. Финансовый кризис приводит 
платежный баланс страны в неблагоприятное положение. 
Это свидетельствует о несбалансированности счетов, по-
скольку страны не в состоянии погасить свои долги. Госу-
дарственные доходы резко падают в этот момент времени, 
в результате чего они не в состоянии удовлетворить свои 
расходы и погасить свои долги.

— Сокращение инвестиций. Уровень инвестиций резко 
падает по мере возникновения финансового кризиса в эко-
номике. Инвестор теряет доверие к рынку и пытается в па-
нике ликвидировать свои активы. Из-за частого вывода 
суммы одновременно инвесторами, рушатся различные 
финансовые институты и фондовый рынок страны.

Резюмируя все сказанное, можно сделать вывод, 
что перечисленные выше причины финансовых кризи-
сов, как правило многим специалистам известны, но вы-
являются только по факту возникновения того или иного 
кризиса, и с малой вероятностью прогнозируются, а по-
следствия имеют различный уровень отрицательного 
воздействия на экономику и ее структурные элементы. 
И главная проблема заключается в том, что у каждого фи-
нансового кризиса имеется своя собственная, основная 
причина, что существенно усложняет прогнозирование 
по данному вопросу, но требует эффективного управления 
финансовыми кризисами, опирающегося в первую очередь 
на регуляторные возможности государства и профессиона-
лизм финансовых управленцев.
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В апреле 2019 года в аэропорте Чанги (Сингапур) от-
крылся рекреационный комплекс названный «The 

Jewel», что в переводе с английского означает «драгоцен-
ный камень». Крайне претенциозное название для блока 
в рамках крупного ТПУ. Однако и сам Аэропорт Чанги 
можно назвать «жемчужиной» Юго-Восточной Азии.

Аэропорт Чанги — это международный авиацион-
ный транспортный узел, являющийся одним из круп-
нейших транспортных хабов Азии, единственный аэро-
порт Сингапура. Аэропорт занимает 19 место в списке 
аэропортов по количеству обслуживаемых пассажиров. 
Также аэропорт является самым загруженным по коли-
честву груза [7].

На данный момент в аэропорту функционирует 5 тер-
миналов. Терминалы с 1-го по 3 непосредственно соеди-
нены с общей транзитной зоной, пассажиры могут непо-
средственно перемещаться между терминалами, не проходя 
иммиграционный контроль. Для быстрого перемещения 
между терминалами существуют траволаторы и система 
Skytrain, хотя также возможно перемещение пешком. Ря-
дом с Терминалом 2 находится JetQuay, в котором нахо-
дятся стойки регистрации для пассажиров бизнес-класса 
и откуда можно попасть в самолёт на индивидуальном 
транспорте. Бюджетный терминал, созданный специально 
для бюджетных перевозчиков, физически отделён от глав-
ных терминалов к югу, из него можно попасть в Терминал 2 
с помощью бесплатных автобусов. Общая пропускная спо-
собность всех пяти терминалов составляет 68,7 млн пасса-
жиров в год, их общая площадь — 1 045 020 м2.

Тем и интереснее свежая пристройка к терминалам 
аэропорта, так как она не является функциональным объ-
ектом ТПУ, за действенным непосредственно в перевозке 
пассажиров и товарно-материальных ценностей. На самом 
деле это крупный торгово-развлекательный комплекс. Од-
нако всё же, за счёт его строительства зал прибытий и про-
странство под сбор багажа было увеличено на 70 %. Целью 
строительства этого комплекса было удержание Аэропор-

том Чанги статуса основного авиационного хаба со сто-
роны азиатской стороны Тихого океана [6].

«Драгоценный камень» был официально торжественно 
открыт 18 октября 2019-го года премьер-министром Си-
нагпура Ли Хсен Лонгом, шесть месяцев спустя после вве-
дения в эксплуатацию.

В подобных транспортных узлах магазины и бутики ра-
ботают дольше, чем в городе, на арендованных площадях, 
что является существенным преимуществом перед обыч-
ными ТЦ, не связанными с ТПУ. Также непосредственно 
сам «Jewel» содержит в себе такие достопримечательности 
как древесный парк, лабиринт из кустов, искусственно-по-
саженный тропический лес, внутри-павильонный водопад 
с лазерной проекцией экрана.

Стоит отметить, что сам аэропорт находится в черте го-
рода, а если быть точнее в 30 минутах езды от центра го-
рода. Встаёт вопрос, возможно ли повторение подобного 
опыта с другими видами транспорта. Может ли ТПУ пре-
вращается из объекта инфраструктура в часть культур-
ной жизни города.

Прежде чем перейти от ТПУ как простой точки пере-
садки с одного вида транспорта на другой к важной ча-
сти жизни пассажира, необходимо взглянуть на проме-
жуточную ступень между этими двумя крайностями: ТПУ 
как зона розничной торговли.

Сегодня многие ТПУ, в частности небольшие переса-
дочные пункты в городских агломерациях имеют при себе 
хотя бы одного частного предпринимателя или магазин 
крупной франшизы. Чаще всего это съестные продукты, 
а также продукты первой необходимости. Причину успеха 
таких «торговых точек» была указана выше, они часто рабо-
тают дольше, чем большинство магазинов и бутиков в тор-
говых центрах, однако это не единственная причина [3].

Основные показатели успеха торговли в ТПУ вклю-
чают в себя:

1) Близкое расположение маршрута до конечной цели. 
Если есть возможность приобрести необходимый товар 
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без необходимости увеличения время-затрат на поиск то-
вара. Такой эффект вероятен даже при условиях наличия 
до открытия в ТПУ торговой точки с нужным продуктом 
ранее сосуществовавшего магазина с выстроенным уров-
нем доверия. Как бы пользователь не привык брать нужный 
ему продукт в доверенном мест, если появится возможность 
купить тот же продукт с меньшими затратами времени — 
пользователь скорее предпочтет сэкономить время.

2) Продолжительность работы торговых точек в ТПУ — 
это действительно по очевидным причинам важный фак-
тор. Также он интересен тем, что делает магазины при ТПУ 
более конкурентноспособными, ибо так они охватывают 
хоть и небольшую, но существующую категорию лиц, хо-
дящих по магазинам после времени закрытия большинства 
предприятий розничной торговли.

3) Последним фактором выступает принцип «излома 
воли».

Изломом Воли называется явление, при котором за счёт 
регулярного столкновения покупателя с продуктом, он его 
покупает, хоть и не нуждается в нем. Пример такого аг-
рессивного маркетинга, построенного на принципах со-
циальной инженерии, можно наблюдать в индустрии ви-
деоигр, где в продукт внедряется возможность получить 
опциональный бонус за дополнительные капиталовложе-
ния. Специальные баннеры работают как напоминание 
пользователю. Большинство игроков изначально отка-
зываются от данной услуги, но по мере того, как она по-
степенно чаще появляется, происходит «сдача» на подсо-
знательном уровне, и покупатель делает дополнительную 
покупку услуги, в которой обычно не нуждается для ис-
пользования медиапродукта. Аналогичная ситуация ино-
гда возникает и при продаже узкопрофильных товаров 
в ТПУ. При наличии небольшой потребностей в продук-
ции данной категории, скорее всего потребитель не бу-
дет заходить в данную торговую точку после рабочего дня. 
Однако, чем чаще будет его столкновение с ней, тем выше, 
что рано или поздно он посетит её. К тому же с действием 
этого принципа соприкасается категория продаж, сделан-
ная под воздействием ярких эмоций — например покупки 
в зонах беспошлинной торговли Аэропортов.

Эти методы можно часто наблюдать в европейских 
железнодорожных вокзалах. Например, на вокзале Wien 
Hauptbahnhof, где за счёт многоуровневой системы путей-
эстакад помимо освобождения прилегающего простран-
ства от перегрузки железнодорожными коммуникациями, 
также образуется большое пространство под торгово-раз-
влекательный комплекс [4].

Данная практика несёт в себе довольно глубокий ис-
торический процесс. Формирование ТПУ, а именно пе-
ресечение как разных, так и одного вида коммуникаций 
и появление около него предприятий торговли — взаимо-
связанные и взаимо-заменяющие процессы. На примере 
истории мы можем наблюдать, что города или прими-
тивные городские агломерации приводили к усложнению 
сети дорого вокруг них, так и сами формировались на пе-

ресечении торговых путей. Сегодня эти закономерности 
легли в основу логистики как дисциплине об оптимиза-
ции маршрутизации, однако удивляет хаотичность, со-
вмещающаяся с естественностью образования подобных 
прото-ТПУ во времена развития буржуазных отношений. 
Подобно само-регуляции экономических областей, оха-
рактеризованной выдающимся ученым Адамом Смитом, 
как «невидимая рука рынка», так и в данном случае тор-
говые зоны и прилегающие к ним пути появлялись сами, 
когда они были нужны.

Держа в уме три охарактеризованных нами принципа 
продаж в ТПУ, задаем вопрос «возможно ли выделить 
процесс формирования в ТПУ культурных под-центров?» 
и сразу же зададимся вторым «возможно ли этот процесс 
контролировать?».

На первый вопрос ответ — отрицательный, а вот вто-
рой же — является положительным. В отличие от единого 
процесса развития инфраструктуры и торговли, создание 
таких объектов культурной жизни потребителей как парки 
и места рекреации — не вызваны естественной потребно-
стью, ибо не касаются основной функции ТПУ — обеспече-
ние быстрой и комфортной смены транспортного средства 
и осуществления поездки. Создание подобных секторов 
в рамках ТПУ — является осознанным решением, испол-
няемым для расширения спектра предоставляемых услуг 
и повышение имиджа и класса ТПУ.

Однако из этого ответа следует третий вопрос — «мо-
жет ли опыт аэропорт Чанги быть спроецирован и приме-
нен на Российские реалии?». Здесь ответ и отрицательный, 
и утвердительный.

У упомянутого ранее аэропорта Чанги есть ряд особен-
ностей не встречающихся у Российских, в частности Мо-
сковских аэропортах. Сингапур — это маленькое остров-
ное государство с крупной плотностью населения, от того 
и появляется необходимость в размещении аэропорта так 
близко к жилым кварталам. Московские же аэропорты вы-
несены далеко за черту МКАД, чтобы шум от взлетающих 
самолетов не вредил здоровью жителей. От этого обнару-
женный нами фактор популярности торгово-развлекатель-
ного комплекса у посетителей ТПУ, не использующих его 
для пересадки — почти полностью нивелируется.

Несомненно, будет целесообразно создание культурно-
развлекательных площадок, например кинотеатры, кон-
цертные залы. В рамках железнодорожных вокзалов Мо-
сквы, таких как Казанский, Ленинградский и Ярославский 
вокзалы. Они послужат не только хорошей заменой или до-
полнением к привычным зонам ожидания, но и также 
как в случае аэропорта Чанги — поднимут имиджевый 
уровень своих ТПУ.

Однако существует и другая альтернатива. На стан-
ции метро «Выставочная» функционирует небольшое 
арт-пространство, на котором московский метрополи-
тен проводит регулярные выставки фотографии. В силу 
специфики конструкции вестибюля станции. Экспонаты 
можно посмотреть как с платформы, так и при переходе. 
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Подобная галерея инкорпорирует в себя три. Во-первых, 
такая галерея работает от открытия до закрытия метро, 
во-вторых, даже не заинтересованный человек невольно 
пройдёт мимо и войдёт с ней со временем во взаимодей-
ствие, в-третьих, самая главная особенность — взаимо-
действие совершается параллельно с выполнением основ-
ной функции ТПУ.

Таким образом можно сказать, что такие интегрирован-
ные в саму площадь ТПУ культурные пространства — рос-
сийская альтернатива дорогим торгово-развлекательным 
центрам при крупных вокзалах и аэропортах. Они иде-
ально подходят для сегодняшних реалий нагрузок в ТПУ 
и при этом могут быть реализованы и на небольших транс-
портно-пересадочных комплексах.
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Влияние туризма на социально-экономическую жизнь общества
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В статье рассматривается роль туризма в развитии страны, а также его воздействие на социальную и экономиче‑
скую жизнь общества.

Ключевые слова: туризм, экономическое развитие страны, социальное развитие страны, социально‑экономические 
факторы

Сегодня изучение проблем туризма имеет большое со-
циально-экономическое, а также большое культурное 

и политическое значение. Потому что феномен туризма, 
который становится все более и более культурным явле-
нием, уже отслеживается, исследуется и поддерживается 
как культурный процесс в научной и культурной мысли. 
Со временем учреждения и организации, отдельные лица 
и общества, которые принимают мир как единый челове-
ческий дом и поддерживают ценности, признают, что ту-
ризм стал неотъемлемой частью человеческой жизни и ока-
зывает влияние на развитие экономики, культуры и науки. 
Проблемы исследования и продвижения туризма как куль-
турного феномена, культурного процесса, открывающего 
большие надежды на безопасное будущее человечества, те-
перь понимаются как никогда ясно.

Концепция развития страны заключается в определе-
нии максимального уровня жизни и безопасной творче-
ской деятельности с использованием комплекса ресурсов. 
Как социально-экономический фактор он регулирует раз-
витие перспективных направлений в целом в рамках стра-
тегии экономического развития и стратегического плани-
рования, оценивает текущее состояние туризма и его роль 
в достижении глобальных целей. Ресурсный потенциал ту-
ристического оборота, использование имеющихся ресур-
сов и эффективность дают основу для их научно-методи-
ческой оценки ряда финансовых программ и мероприятий 
по первоначальной деятельности и перспективам этой об-
ласти. Поэтому с концептуальной точки зрения развитие 
туризма играет ключевую роль в решении как приорите-
тов экономического роста и инвестиций, так и проблем 
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регионального развития. Экономическая роль теоретиче-
ски оценивается комплексными показателями эффектив-
ности системы и удельной эффективности. Поскольку он 
играет активную роль в реализации каждой концептуаль-
ной задачи как фактор, синтетическая эффективность ту-
ризма может быть определена одним показателем.

Экономическое значение и основное использование ту-
ризма оптимизированы с помощью концепции экономиче-
ского развития и ресурсного потенциала каждой страны, 
а также эффективности ее организационных структур 
управления. По этой причине теоретические и методологи-
ческие основы подхода к туризму определяются факторами. 
В экономической литературе к факторам туризма относятся 
земельный фактор, окружающая среда, организация и уве-
личение занятости и заработной платы, коммерческие пре-
имущества туризма, необходимость интеграции и интен-
сивность экономических отношений с другими странами 
и компаниями. Согласно модели, кривой подход к туризму 
определяется социально-демографическим уровнем жизни 
населения и его дальнейшим развитием. Светский харак-
тер развития туризма определяет его наличие в мировом 
потребительском населении и особенности разнообразных 
потребительских сегментов.

Не секрет, что туризм — одна из самых быстрорасту-
щих отраслей мировой экономики. Индустрия междуна-
родного туризма расширяется из года в год из-за высоких 
темпов роста, высоких валютных поступлений и других 
секторов экономики. Формирование и стратегия разви-
тия туризма как отрасли измеряется через призму реали-
зации проблем на макро- и микроуровне. Поэтому он спе-
циализируется на концептуальной разработке и создании 
конкретных программ, целей и функциональных задач. Он 
оценивается с учетом текущей деятельности и ожидаемых 
ресурсов, и резервов. С системной точки зрения, в разви-
тии туризма есть определенные управленческие аспекты, 
которые оправдываются конкретными мерами и спосо-
бами расширения.

Тот факт, что туризм сам по себе является важной 
сферой стратегического развития и интеграции, опреде-
ляет его экономическую и социальную роль. В то время 
как развитие туризма определяется природно-географи-
ческими условиями, его дальнейшее развитие, развитие 
других областей в стране и влияние интеграции опреде-
ляются рядом условий и активных мер по его эффектив-
ному использованию. В качестве предварительного усло-
вия материальное благосостояние населения республики 
может измеряться не только по максимальному удовле-
творению его основных потребностей, но и по доле насе-
ления, живущего в среднем и верхнем уровнях бедности. 
Туризм — это скорее националистический и технологиче-
ский фактор, возрастная структура населения больше за-
висит от умения выбирать материальные и нематериаль-
ные товары в поведении потребителей. Развитие туризма 
во многом определяется экономической безопасностью 
и демографическим составом.

Туристическую организацию больше интересуют обла-
сти предпринимательства, доходов, распределения и пол-
ной оценки потребления и деловой активности. Таким 
образом, роль туризма в формировании валового внутрен-
него продукта, государственного бюджета определяет ис-
пользование рабочей силы и использование внутренних 
ресурсов. По этой причине туризм как маркетинговая дея-
тельность определяется структурой маркетинга, концеп-
цией спроса на ресурсы и планированием разнообразия 
и качества продуктов и услуг. Социально-экономический 
характер туризма рассматривается как объект планирова-
ния и управления, как комплекс национальной экономики, 
а значит, является ведущим звеном мировой торговли. 
Как бизнес-деятельность, туризм — это сектор, который 
генерирует приток капитала в глобальную конкурентную 
систему, поэтому он развивается с точки зрения более бы-
стрых затрат, более высоких и быстрых темпов роста, при-
быльности и возможностей для расширения спектра услуг 
[28, с. 176–272].

Туризм, являющийся целью экономического и соци-
ального управления, имеет соответствующую структуру, 
формируется и развивается в результате эффективной ор-
ганизации целей и механизмов. Поскольку главным прио-
ритетом туризма является турист, основная цель — органи-
зовать зону обслуживания в соответствии с потребностями 
человека. Это должно быть сделано путем оценки психо-
логических, физиологических и предпочтительных моти-
вов человека. По этой причине основные черты туристиче-
ской организации возможны не только по экономической 
и коммерческой выгоде, но также по оценке и прогнозиро-
ванию спроса человека на туризм, характеристик туриста. 
Методологические особенности туристической организа-
ции основаны на изучении и планировании туристических 
ассоциаций с учетом существующих условий в соответ-
ствии с требованиями. Туризм происходит на таком этапе 
развития общества, что человек думает об отдыхе, пере-
стает работать и отправляется в туристическое путеше-
ствие [28, с. 176–272].

Таким образом, туристические услуги отвечают раз-
личным человеческим потребностям и имеют разные 
уровни развития в своих собственных условиях и во мно-
гих условиях, а также служат поляризованным и класси-
фицированным сектором услуг для различных социаль-
но-демографических групп населения. Уровень развития 
и дифференциация туризма — это самофинансируемый 
сектор, который приносит дополнительный доход в за-
висимости от уровня развития каждой страны. Поэтому 
важно рассматривать развитие туризма как прибыльного 
сектора с функцией реализации социальной защиты в ры-
ночной экономике.

Экономические отношения в сфере туризма отличаются 
от других сфер с точки зрения планирования и управления 
из-за характера предоставляемых ими услуг и содержа-
ния их источников. Эти различия определяют определен-
ные методологические принципы исследования и органи-
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зации туризма. Целью туристической индустрии является 
организация отдельной туристической услуги, отвечающей 
потребностям субъекта. Развитие туризма основано на по-
требностях людей, а также на способности и прогнозе ино-
странцев пользоваться туристическими услугами в стране. 
Формирование спроса людей на туризм не является суще-
ствующим спросом, но его долгосрочное формирование 
было заменено появлением других типов спроса и тенден-
цией к повышению благосостояния за счет удовлетворе-
ния спроса на самые основные продукты. Стартовые усло-
вия для туризма в каждой стране определяются структурой 
ресурсного потенциала этой страны. Экономическая и со-
циальная природа туризма определяет формирование его 
структуры и базовой схемы целевого источника и прогноз-
ной модели как объекта управления. Следующая диаграмма 
иллюстрирует функциональный характер туризма. Опреде-
ляет аспекты формирования и регулирования туристиче-
ского рынка. Формирование туристического рынка — это, 
в принципе, следующая система отношений:

— Коммуникация между производителями, продав-
цами и покупателями туристической продукции;

— Основные аспекты продажи туристических продук-
тов. Рынок туризма связан с развитием других секторов 
страны и его особым весом на рынке спроса и предложе-
ния и других рыночных отношениях.

Организация туристического рынка направлена   на раз-
витие туристической деятельности за счет применения но-
вого капитала и технологий для привлечения существую-
щих и дополнительных ресурсов на основе коммерческой 
прибыли и стратегий развития. Как видно, развитие ту-
ризма направлено на регулирование отношений между 
производителем и потребителем на основе сложных от-
раслевых и региональных принципов и повышение его 
роли в росте ВВП и создании рабочих мест в стране. Та-
ким образом, туристический потенциал охватывает теку-
щую ситуацию, динамику и ожидания с точки зрения це-
левой ситуации.

Туристический потенциал развивается как сочетание 
экономических и социальных процессов с материальной 
и финансовой структурой, как сочетание ресурсов, управ-
ляемых существующими возможностями и перспективами. 
Поскольку развитие туризма в большей степени является 
вопросом стратегического планирования и управления 
динамическими изменениями, структура вторичного ис-
пользования является неотъемлемой частью общей эко-
номической эффективности и определенных показателей 
эффективности. Если туризм как гибкий сектор в любой 
стране играет решающую роль в создании валового вну-
треннего продукта и государственных доходов, туризм яв-
ляется более эффективным сектором в этой стране.
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В Китае с точки зрения закона дебиторская задолжен-
ность рассматривается как договор между кредито-

ром и должником, а средства урегулирования дебиторской 
задолженности основываются на законах и норматив-
ных актах. Согласно системе бухгалтерского учета китай-
ских предприятий, дебиторская задолженность относится 
к «правам кредитора, возникающим в результате продажи 
продуктов, товаров или оказания услуг в процессе нормаль-
ной работы предприятия».

В России, согласно российским законам и постановле-
ниям, это обычно определяется как «дебиторская задол-
женность — сумма долгов, причитающихся объединению, 
предприятию, организации, учреждению от юридических 
или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотно-
шений с ними» [5 с. 20].

В Китае и России часть оборотных активов принадлежит 
к дебиторской задолженности и на них приходится большая 
доля горнодобывающих предприятий двух стран, например 
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из таблицы 1 и таблицы 2 видно, количество дебиторской 
задолженности китайских предприятий с каждым годом со-
кращается, но в 2017–2020 годах на долю текущих активов 
приходилось около двадцати процентов от общих активов. 
И они имеют тенденцию к стабилизации. Количество деби-
торской задолженности российских предприятий достиг-
нет нового максимума в 2020 году, составляя почти 40 % те-

кущих совокупных активов предприятий, включая влияние 
эпидемии. Большое количество дебиторской задолженности 
окажет определенное негативное влияние на финансовое 
состояние компании. Увеличение доли дебиторской задол-
женности приведет к сокращению и дефициту оборотных 
средств, в результате чего может сложиться трудная ситуа-
ция с оборачиваемостью капитала предприятий.

Таблица 1. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах (ChinaPetroleum&ChemicalCorpClassA)

В млн. CNY 2020 2019 2018 2017
Итого оборотные активы 455395 447310 504120 529049
Общая дебиторская задолженность, нетто 77924 87226 90191 101168
Пропорция 17.1 % 19 % 17.8 % 19.1 %

Таблица 2. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах (ПАО Газпром) [2]

В млн. RUB 2020 2019 2018 2017
Итого оборотные активы 3774289 3828153 4212230 3469266
Общая дебиторская задолженность, нетто 1495080 1107040 1292919 1164313
Пропорция 39.6 % 28.9 % 30.6 % 33.5 %

Возникновение дебиторской задолженности означает, 
что часть средств предприятия занята клиентами, что не-
благоприятно для нормальной работы предприятий в усло-
виях рыночной экономики.

Самая большая разница между Китаем и Россией в учете 
и управлении дебиторской задолженностью заключается 
в том, что в Российском Плане счетов не предусмотрен от-

дельный счет Дебиторская задолженность». В российской 
системе управления дебиторской задолженностью все счета, 
показанные в таблице ниже, отражают состояние дебитор-
ской задолженности. Но в китайской системе вся дебитор-
ская задолженность из разных источников представлена 
на отдельном счете.

Таблица 3. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности в России и Китае [1, с. 6]

Учетная операция Китай Россия

Учет дебиторской 
задолженности

Счет 1131 应收账款 (дебиторская задолжен-
ность).
Счет 5101 主营业务收入 (доход от основной 
деятельности).
Счет 5102 其他业务收入 (прочие операционные 
доходы).
Счет 2171 应交税费-增值税 (налоги к уплате — 
НДС исходящий).
Счет 1002 银行存款 (банковский депозит) 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками».
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами».
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками».
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе-
рациям»

Цикл дебиторской задолженности Китая относится к се-
рии процессов обращения от контактов между предприя-
тиями и клиентами до сбора или обработки дебиторской 
задолженности, в частности, включая начало периода кре-
дитования, период кредитования и период погашения де-
биторской задолженности.

Рисунок 1 позволяет всесторонне исследовать весь про-
цесс движения и обращения дебиторской задолженности. 
Если управление всем процессом может быть реализовано 
в соответствии с циклом движения дебиторской задолжен-
ности, риски дебиторской задолженности можно контро-
лировать в максимальной степени.

В Китае дебиторская задолженность является не только 
важным компонентом оборотных активов предприятий, 
но также важным средством высвобождения активов 
предприятий. Это краткосрочная инвестиционная дея-
тельность, предпринимаемая предприятиями с целью уве-
личения продаж и увеличения прибыли. Использование 
концепции альтернативных издержек при принятии ре-
шения об инвестировании в дебиторскую задолженность 
поможет предприятию всесторонне рассмотреть все виды 
возможных схем, которые отражают философию бизнеса 
и финансовую стратегию максимизации стоимости пред-
приятия. [7, с. 3]
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Рис. 1. Цикл движения дебиторской задолженности

Основная формула для измерения альтернативной стои-
мости дебиторской задолженности:

 Oc = R · T · K (1.1)

OC — Альтернативная стоимость дебиторской задол-
женности

R — Инвестиции в дебиторскую задолженность
T — Срок кредита
K — Коэффициент альтернативной стоимости
С точки зрения влияния суммы дебиторской задолжен-

ности на альтернативную стоимость, чем больше сумма 
дебиторской задолженности, тем выше альтернативная 
стоимость дебиторской задолженности. Как правило, 
есть два подхода к размеру дебиторской задолженности: 
Первый метод: метод выручки от продаж.

 OC = S · T · K (1.2)

OC — Альтернативная стоимость дебиторской задол-
женности

S — Выручка от продаж
T — Срок кредита
K — Коэффициент альтернативной стоимости
Второй метод: метод полной стоимости.

 OC = (Sb + F) · T · K (1.3)

Sb + F — Себестоимость продаж включена в выручку 
от продаж

B — Ставка переменной стоимости
F — Фиксированные расходы [6, с. 2]
При анализе управления дебиторской задолженностью 

в России самое главное — это соотношение дебиторской за-
долженности в оборотных активах, а затем изучение доли 
долгосрочной и краткосрочной задолженности в общей 
сумме дебиторской задолженности и, наконец, необходи-
мопроанализировать состояние различных показателей 
и сроков дебиторской задолженности.

Рассчитать коэффициент текущей дебиторской задол-
женности для оценки уровня дебиторской задолженности 
предприятияможно по следующей формуле:

 КОдз = ДЗ
ОА

 (1.4)

где КОдз — коэффициент отвлечения оборотных активов 
в дебиторскую задолженность;

ДЗ — Текущая стоимость дебиторской задолженности;
ОА — величина оборотных активов предприятия.
Для рассчета ставки возмещения дебиторской задол-

женности для целей анализа можно использовать формулу:

 Кидз = 
ДЗ

ДЗ Р+
 (1.5)

где Кидз — коэффициент возможной инкассации торговой 
дебиторской задолженности;

Р — величина резерва сомнительных долгов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности опреде-

ляет скорость оборачиваемости денежных средств, исполь-
зованных для инвестирования дебиторской задолженности 
в течение отчетного периода:

 Кобдз = 
ср

В
ДЗ

 (1.6)

где Кобдз — число оборотов дебиторской задолженности 
в течение рассматриваемого периода;

В — объем выручки от реализации в текущем периоде;
ДЗср — средний размер дебиторской задолженности 

предприятия в рассматриваемом периоде. [4, с. 10]
В Китае управлениедебиторской задолженностью фо-

кусируется на анализе альтернативных издержек, на ко-
торые влияют три переменных: сумма дебиторской задол-
женности, срок кредита и ставка альтернативных издержек. 
Среди них срок кредита — это время между тем, как пред-
приятие позволяет клиенту приобрести товар, и платежом, 
или время платежа, предоставленное предприятием кли-
енту. Если срок кредита будет слишком коротким, у конку-
рентов снизятся продажи. Если кредитный период слиш-
ком длинный, а кредитный период продлевается вслепую, 
полученный доход иногда будет компенсироваться увели-
чением расходов и даже приведет к снижению прибыли. 
Поэтому предприятия должны тщательно изучитьсостоя-
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ние дебиторской задолженности, чтобы определить под-
ходящий срок кредита.

При анализе российской дебиторской задолженности 
величина среднего срока окупаемости дебиторской задол-
женности определяет, что обращение дебиторской задол-
женности в определенной степени выгодно для финансовой 
деятельности предприятий. Кроме того, коэффициент отра-
жает среднее количество дней, необходимое для взыскания 
дебиторской задолженности. Таким образом, продление 
срока взыскания не способствует расчету с покупателем, от-
ношения ухудшаются и увеличивается незаконный бизнес.

Анализируя теорию, текущую ситуацию и опыт управле-
ния дебиторской задолженностью в Китае и России, можно 
сделатьвывод, что дебиторская задолженность занимает 
большую долю на горнодобывающих предприятиях двух 

стран, а всистемебухгалтерского учета Китая дебиторская 
задолженность имеет отдельный счет для учета. Одним 
из ключевых факторов при анализе дебиторской задол-
женности в Китае является роль альтернативных издер-
жек, тогда как при проведении анализа в России больше 
внимания уделяется роли оборотного капитала. Сходство 
заключается в процессе управления дебиторской задол-
женностью. В практике управления дебиторской задол-
женностью наиболее важно заранее оценить кредитоспо-
собностьпредприятий. В будущем развитии управления 
дебиторской задолженностью обе страны должны учиться 
на сильных сторонах друг друга, на этапе у стойчивого раз-
вития мировой экономикисовместно содействовать даль-
нейшему развитию горнодобывающей промышленности 
и взаимовыгодному сотрудническтву.
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Nowadays, we are currently seeing a growing interest in 
project management. Complexity and uncertainty are 

growing in project environments. It is time to think about 
how to train project managers to cope with their complexity 
and growing uncertainty. The development of competencies 
of project managers is organizations is an important factor 
for improving the effectiveness of project management and, 
therefore, the effectiveness of the organization.

R. White treats competence as a derivative of curiosity and 
research behavior, which are based on a motive for efficiency. 
Thus, a sense of effectiveness is the result of a person's awareness 
of his ability to influence the world around him [1].

The success of a project manager is based on the achievement 
of his project goals within certain constraints in terms of time, 
budget and resources; on the completion of the project within 
the framework of clear criteria, standards and specifications; 
and understanding of changes in priorities that may occur. In 
different projects, one of the factors that can lead to a failure 
in project management will be the recruitment of the wrong 
project manager. Muller and Turner [2] argue that while 
management competencies are sometimes significant, emotional 
competencies always make a significant contribution to project 
success.

Competency is “demonstrated ability to perform work in a 
project environment that leads to the expected results, based 
on defined and accepted standards” (PMCDF 2nd edition, p. 2).

“Competency is the behavior demonstrated by a person 
in the process of effectively completing tasks within a given 
organization”. [3]

“Competence is the main feature of a person, which allows 
him to perform work, fulfill a social role or act in a certain 
situation at the highest level”.

“In essence, competencies are at the core of behavior, they 
are necessary to achieve the desired result. Competencies are 
what you can demonstrate”.

Many project management tools and techniques are specific 
to project management. However, understanding and applying 
knowledge, tools and techniques recognized as good practice 
is not enough for effective project management.

In research, scientists Udo Nathalie and Koppensteiner 
Sonja identified three areas of project management competency: 
knowledge, proven experience and personality. Each area 
of competence is built around specific “pillars”. The field of 
knowledge has three pillars. The first component contains 
general managerial skills, such as leadership, negotiation, 
communication, team building and other personnel 
management skills that are necessary in any managerial 
position. The second pillar contains knowledge of generally 
accepted areas of project management, including tools used in 
these areas, such as project scope management, project time 
management, and project cost management. The last column 
contains industry-specific management knowledge, such as a life 
cycle management and product development methodology. The 
proven experience competency area includes track record, hours 
of project management exposure, size and complexity of project 

managed and independent references. Years of experience do 
not necessary always give a good competency rating.

The personality area, arguably the most important one, has 
two pillars. The first pillar contains personality characteristics 
such as can-do attitude, confidence, enthusiasm, open 
mindedness, adaptability, and personal integrity. The second 
pillar contains people management skills such as ability to 
communicate, ability of motivation, ability to influence and 
political sensitivity. The political sensitivity attribute is very 
important for project managers. Projects are multidimensional 
and are inherently affected by politics. The key is to be aware of 
politics, to work with them, but not be part of them [4]

Key competencies in accordance with the international 
initiative GAPPS: Performance Based Competency Standards 
for Program Managers are considered Technical, Contextual 
and Behavioral Competencies.

Technical competencies
Technical competence- to implement projects in a structured 

way that includes the use of terminology, concepts, and project 
management processes [5]. Technical competencies determines 
what people need to know and be able to do in order to effectively 
fulfill their role. In this range are the elements of competency 
necessary to initiate and start, manage the implementation and 
complete the project.

Elements of technical competence are Project management 
success, stakeholders, requirements and objectives of the project, 
project risk and opportunity, quality, design organization, team 
work, problem solving, project structures, the design of the 
project, time and phases of the project, resources, costs and 
finances, purchasing and contracts, changes, monitoring and 
control, information and documentation, communication, 
project Launch, closing a project.

Contextual competencies
Contextual competencies related to project management 

within the organizational and external environment [5]. This 
section outlines elements of contextual competence. It describes 
the concepts related to a project, program or portfolio, as well 
as their relationship with the organization or organizations 
involved in the project.

Elements of contextual competencies are project-oriented 
management, program- oriented management, portfolio- 
based management, implementation of projects, programs and 
portfolios, permanent organization, entrepreneurship, systems, 
products and technology, HR management, health, safety, labor 
protection and the environment, finance, legal aspects.

Behavioral competencies
Behavioural competencies associated with personal 

relationships inside the defined boundaries of the project [5]. 
Behavioral competencies describe preferred and encouraged 
behavior at work.

Elements of behavioral competencies are leadership, 
participation and motivation, self-control, self-confidence, 
relaxation, openness, creativity, focus on results, productivity, 
coordination, negotiations, conflicts and crises, reliability, 
attention to values, ethics.
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According to the author, Kirsi Liikamaa, competency 
is defined as a capability or ability; it consists of a set of 
alternate behaviors organized around an underlying construct. 
Competencies require both action and intent. There are three 
clusters of competencies differentiating outstanding from average 
performers. The clusters are cognitive competencies, such as 
system thinking and pattern recognition; emotional intelligence 
competencies, including self-awareness and emotional self-
control; and social intelligence competencies, including social 
awareness and relationship management competencies. Thus, 
competencies are a behavioral approach to emotional, social 
and cognitive intelligence [6].

Results
The success of project management largely depends on 

the project Manager's ability to lead the project team. The 
development of leadership qualities is particularly critical at 
the present time, due to the growing market needs for the 
implementation of large and complex projects. A leader in a 
project management team can be an inspiration and an example 
to guide the entire team. It can instill the values that will help 
bring projects to completion on time, efficiently, and with 
resource savings. It can create a world that you want to belong 
to and thus attract the best specialists.

To do this, you need to learn to think like a leader, understand 
the trends of personal development as a leader of the project 
team, become an emotionally competent leader who can 
motivate himself and the team, adapt to new conditions and be 
able to manage relationships in the project team.

Leadership
Leadership involves giving orders and motivating 

subordinates to perform their roles or tasks, which leads to the 
implementation of project tasks. This competence is vital for the 
project Manager. Leadership is an essential element throughout 
the project lifecycle. It becomes particularly important when the 
project is facing difficulties, when changes are needed, or when 
there is uncertainty about the future course of action. Leadership 
should activate the competencies of all project managers in a way 
that is understood and accepted by the entire team. The chosen 
management style includes: behavioral models, communication 
methods, attitude to conflicts and criticism, ways to control the 
behavior of team members, the decision-making process, and 
the scope and types of delegation of authority.

Consider in Table 1 a model of the leader's behavior in the 
project team.

During the analysis, the alleged behavioral qualities of the 
project manager-Leader and the formal project manager were 
identified.

Table 1. Model behavior of an effective and ineffective project manager (Leadership)

Adequate behavior The behavior demanding correction

He can delegate tasks, is confident in his subordinates, 
develops and teaches them to act according to his 
expectations.

Does not delegate tasks, does not develop and does not teach 
his subordinates.

He has a vision, clearly sets out, supports and brings it to life.
He can be immersed in his thoughts, easily changes direction, 
has no vision, does not support ideas.

Possesses innate authority, people listen to him and trust him.
He constantly has to prove his point of view, subordinates 
question his point of view.

Delegates SMART groups of work corresponding to the 
abilities of team members and gives them freedom of work.

Manages without using SMART principles, limits the range of 
actions of his subordinates, forces and controls them.

Result Orientation
Result orientation involves focusing the team's attention 

on key tasks in order to achieve optimal results for all involved 
parties. The project Manager must ensure the results of the 
project, which will satisfy all stakeholders. This also applies to 
all agreed changes made to the project already in the course of 
its work. By focusing on results, the project Manager should still 

be aware of and respond to any ethical, legal, or environmental 
issues that may affect the project.

Project results can be grouped into: main performance 
results and main project results, results for customers, results 
for society, and results for other participating parties. The 
project Manager needs to manage these results in order to 
make sufficient decisions.

Table 2. Model behavior of an effective and ineffective project manager (Result orientation)

Adequate behavior The behavior demanding correction
Acting like an entrepreneur Just keeping order
Seeks to bring it to the end Doesn't finish it all
He casts doubt on the current state of affairs, is constantly 
looking for possible ways to improve it

Always accepts the state of affairs as it is. Does not question 
the current state of affairs.

Always looking for solutions that would not entail a change in 
plan

Does not show creativity in finding solutions. Every problem 
turns into a change in plan.
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Productivity
Productivity is the ability to use time and resources cost-

effectively to produce a specified end product and meet the 
expectations of stakeholders. This competence also covers the 
use of methods, systems and procedures in the most efficient way. 
Productivity is a fundamental element of project management, 
at least if applied to the proper issues.

To ensure that the resources available to the project are used 
productively, detailed planning, scheduling, and budgeting 
for all activities must be carried out. In order for the results 
achieved to meet expectations, productivity must become part 
of the organizational culture, part of the project Manager and 
his team. If necessary, productivity can be improved through 
training or mentoring.

Table 3. Model behavior of an effective and ineffective project manager (Productivity)

Adequate behavior The behavior demanding correction
Has a clear idea of project productivity and behaves 
accordingly

It does not have a clear concept and does not communicate on 
performance issues, does not set an example.

Can delegate tasks, trusts others; leads an exclusive 
management strategy

He tries to complete the tasks himself and has little trust in 
others. Does not delegate tasks to subordinates.

He conducts skillful change management, at the earliest 
stage informs about the impossibility of fulfilling the 
plan, offers management his decisions and alternatives. 
Management feels that the situation is under control.

Promises new functionality and end products, not making sure 
that changes can be made without additional allocation of 
resources. At a later stage, it makes unexpected changes to the 
plan. Management feels that the situation is not under control.

Conclusion
In conclusion, it can be stated that the result of this study 

expresses views regarding the competencies that are important 
for work of the project manager and success of a project. 
Competence is the possession of a circle of issues in which a 
person has knowledge, experience, which makes it possible to 
judge something, determining the possibilities and skills of a 
person in any field of activity.

Based on the results of this analysis, the presented models 
provide an opportunity to understand the inevitable reasons 
for inefficiency and inconsistency of team work, to focus on 
helping the group reach a productive result as soon as possible. 
During the analysis, the alleged behavioral qualities of the 
project manager-Leader and the formal project manager were 
identified.
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Торговля на фондовых рынках всегда связана с рисками. 
По мере возрастающего интереса населения к инве-

стированию и трейдингу, актуальность разбора факторов 
риска становится всё больше.

Цель данной статьи — рассмотреть существующие фак-
торы риска, с которыми могут столкнуться все участники 
торгов на любой бирже.

Задачи:
— Систематизировать факторы риска торговли 

на бирже.
— Исследовать стратегии риск-менеджмента.
При торговле на фондовых биржах, а также при тор-

говле на становящимися всё более популярными крипто-
биржами, участники торгов могут сталкиваться с различ-
ными факторами риска, которые, в свою очередь, могут 
быть классифицированы различными способами. О фак-
торах риска и об их контроле писали многие авторы статей 
[1] и книг [2]. Данная тема была актуальна с момента по-
явления самих фондовых бирж и до сих пор очень важна. 
Поэтому, будет важно классифицировать все риски в дан-
ной области на две основные группы — рыночные и не-
рыночные [3].

Рыночные риски. К рыночному риску относится основ-
ной принцип работы любой биржи — цена на торгуемый 
финансовый инструмент может меняться в любую сторону. 
Изменение цен на активы напрямую связано с участни-
ками торгов — чем выше спрос, тем выше цена, и, соответ-
ственно, наоборот. А спрос и предложение на бирже фор-
мируют все её участники. Конечно, всё зависит от суммы, 
которую планирует вложить в сделку тот или иной участ-
ник торгов. Крупному инвестиционному фонду гораздо 
легче повлиять на цену актива, нежели обычному частному 
инвестору или трейдеру. Далее рассмотрим ключевые ас-
пекты, которые влияют на настроение участников торгов, 
и, соответственно, на цену активов, а также дополнитель-
ные факторы, которые могут нарушить алгоритм сделки 
для дейтрейдера.

Новости. Новостной фактор является наиболее частым 
внешним источником влияния на стоимость того или иного 
актива, или даже на целые сектора и весь фондовый ры-
нок. Как правило, новости невозможно спрогнозировать, 
они могут появляться внезапно — поэтому риск их появ-
ления является неотъемлемой частью рыночной торговли.

Отчёты. Формально, выход отчёта о финансовых пока-
зателях компании, сектора или рынка можно отнести к но-
востному фактору, однако, такие отчёты выходят по регла-

ментированному календарю. А это означает, что участник 
торгов может заранее подготовиться к выходу отчёту, и, на-
пример, выйти из торгуемой позиции. Или же можно по-
пробовать дождаться выхода отчёта в надежде, что цена 
на акцию пойдёт в нужную сторону.

Нерыночные риски. К нерыночным рискам принято 
относить внешние факторы, не связанные с изменением 
цен на активы. Они связаны, в первую очередь, с внезапной 
невозможностью открыть или закрыть торговую позицию. 
Далее будут рассмотрены примеры нерыночных рисков.

Сбой работы биржи. Как правило, фондовые биржи 
стабильно работают на протяжении торговых сессий. Од-
нако, в моменты повышенной волатильности могут слу-
чаться задержки в работе, что может негативно сказываться 
на внутридневной торговле, а также сильно влиять на тор-
говых роботов. Реже случаются стоп-торги по тем или иным 
активам и ещё реже происходят стоп-торги для всей биржи.

Изменение законодательства. Это редкое событие, 
ещё реже новые законы могут напрямую влиять на бир-
жевую торговлю. Однако, до сих пор во многих странах 
не сформированы законы и правила для торговли различ-
ными криптовалютами — отсюда возникают частые вме-
шательства в процесс торгов со стороны правительств тех 
или иных стран.

Сбои оборудования. Ещё одним нерыночным рис-
ком являются различные сбои в работе оборудования 
у участника торгов. Они могут быть связаны с неполад-
ками устройств, с которого работает трейдер или инве-
стор. Также, в эту группу рисков можно отнести отключе-
ние электричества и отключение интернета. Защититься 
от подобного рода проблем достаточно просто — лучше 
всего иметь установленную на персональный компьютер 
торговую платформу и мобильное приложение брокера 
на смартфоне или планшете.

Для более полного разбора существующих рисков в тор-
говле на биржах, рассмотрим сбои в работе торговых робо-
тов и советников, ведь они уже стали неотъемлемой частью 
торгов. Преимущества и недостатки автоматических тор-
говых систем были выявлены в статье «Правда о торговых 
роботах: преимущества и недостатки» [4], однако, не были 
указаны внутренние проблемы алгоритмов и как их избе-
жать на стадии разработки.

Зацикливание. Не смотря на то, что торговые роботы, 
как правило, запрограммированы на отторговывание од-
ной и той же заложенной стратегии, важно избежать ци-
клов при программировании. Если случиться зацикли-
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вание, то можно очень быстро потерять весь доступный 
роботу депозит.

Баги. Неотъемлемой частью любой программы явля-
ются какие-либо сбои в работе. Прежде чем запускать тор-
гового робота для торговли с реальными деньгами, необхо-
димо провести длительное тестирование на исторических 
данных или на демо счёте.

Изменение рыночной конъюнктуры. Даже не смотря 
на длительное тестирование, рыночные условия могут по-
меняться настолько кардинально, что заложенный в робота 
торговый алгоритм перестанет быть актуальным, что также 
может привести к быстрой потере депозита.

Разобрав ключевые факторы риска, поджидающие лю-
бого пользователя биржи, перейдём к рассмотрению стра-
тегии применения риск-менеджмента для трейдера или раз-
работчика автоматизированных торговых систем. Эта тема 
также была поднята авторами книг и статей, однако, в дан-
ной статье будут приведены новые аспекты построения 
торговой системы.

Риск менеджмент.
Прежде, чем построить эффективную торговую систему, 

любому трейдеру придётся принять тот факт, что он бу-
дет неизбежно иметь дело с убытками. Как было описано 
выше, существует множество факторов риска, с которыми 
постоянно сталкиваются все участники бирж. Чтобы не по-
терять свой капитал на бирже, необходимо, для начала, на-
учиться контролировать убытки в тех случаях, когда цена 
актив идёт в худшую сторону.

Стоп-заявки. В первую очередь, любому трейдеру 
или тестировщику торговых роботов, важно уметь огра-
ничить убыток от сделки. Если срабатывает стоп-заявка, 
значит, возможно, стоит пересмотреть стратегию входа, 
оценить рыночную ситуацию и просто обдумать сделку.

Позитивное математическое ожидание. Для того, 
чтобы не потерять деньги, в торговую стратегию нужно по-
стараться заложить положительное математическое ожида-
ние. Для этого, необходимо выставлять стоп-заявку на со-
отношение 1 к 3 [5] (3 и больше, чем больше — тем меньше 

положительных сделок необходимо для сохранения депо-
зита). Это позволит не терять деньги даже при большом ко-
личестве совершаемых операций, ведь будет необходимо 
делать 30 % положительных сделок.

Торговля от ATR и волатильности. Ещё одним важ-
ным аспектом торговой системы является торговля от сред-
него дневного движения (ATR). Этот индикатор позволяет 
с более чем 80 % вероятностью [5] узнать, как сильно мо-
жет измениться цена в течении торгового одного дня. Зная 
этот показатель, можно ещё до входа в сделку определить, 
есть ли шанс у инструмента сходить в нужную сторону 
на необходимый процент.

Избежание проскальзывания. Стоит избегать тор-
говли инструментами, спрэд которых может испортить 
точку входа. Например, если трейдер видит, что разница 
между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи 
равна примерно 0.3 %, то это означает, что для срабатыва-
ния стопа 0.6 % после входа в сделку будет достаточно дви-
жения в 0.3 %. Эти же параметры стоит учесть и в алгорит-
мах торговых роботов и советников.

Движение цены, зависимое от всего рынка. Зачастую, 
многие инструменты довольно значимо реагируют на из-
менения состояния того рынка, к которому они относятся. 
При входе в сделку стоит учесть, если на рынке начался рез-
кий спад, то, возможно, не стоит рассчитывать, что цена 
на актив продолжит свой рост и сделка будет удачной. 
Для торговли акциями необходимо отслеживать ключевые 
фондовые индексы индексы в зависимости от той страны, 
к которой они относятся.

Движение цены, зависимое от сектора. Ещё одним ас-
пектом внутридневной торговли является отслеживание 
состояния сектора, к которому относится торгуемая ак-
ция. Оценить текущее положение можно с помощью спе-
циальной карты [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что любой вид 
торговли на биржах несёт в себе множество рисков, а по-
строение эффективной торговой системы требует учиты-
вания множества факторов.
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Одной из отличительных черт современного рынка 
труда является наметившийся переход от традици-

онного «рынка работодателя» к современному «рынку ра-
ботника», где спрос на квалифицированных специалистов 
превышает предложение. В связи с этим, четко просле-
живается не только проблема подбора и найма персонала, 
но и необходимость удержания специалистов, обладающих 
достаточным уровнем знаний и опыта.

В ситуации конкурентной борьбы за персонал мене-
джеры, занимающиеся рекрутментом и управлением пер-
соналом, используют современные методы и приемы эф-
фективного управления персоналом организации. К таким 
явлениям относится HR-брендинг, включающий, в том 
числе, формирование привлекательного образа организа-
ции как работодателя.

Понятие HR-брендинга впервые выделено и описано 
в работах зарубежных авторов: Минчингтона Б., Бэр-
роу С. и Мосли Р., Аакера Д., Мартина Г. и Херика С. Опи-
раясь на свой практический опыт управления персоналом, 
они дали основные характеристики понятия, разработали 
этапы и инструменты формирования HR-брендинга.

В отечественной литературе отсутствует единая теоре-
тическая база определения термина «бред», который сино-
нимично заменяется понятиями «образ» (Н. Осовицкая), 
«имидж» (Б. Минчингтон), «марка» (А. Мичурина), «про-
изводитель» (Резанович А. Е.). В работах многих авторов 
понятие «бренд» рассматривается как усилия, действия, 
мероприятия в организации, направленные на формиро-
вание ее достойного имиджа (Т. Ю. Арькова, Р. Е. Мансу-
ров, С. Ллойд).

Исследуя сущность и  природу возникновения 
«HR-бренда», Резанович А. Е. разбирает его на составляю-
щие «HR» и «бренд» и анализирует каждую.

Определяя аббревиатуру HR (human resources) как «че-
ловеческие ресурсы», автор прослеживает его связь с поня-
тиями «трудовой потенциал», «человеческие ресурсы», «ра-
бочая сила», «трудовые ресурсы», «человеческий капитал». 
Базовым понятием в приведенной цепочке терминов Батра-
кова Л. Г. считает категорию «человеческие ресурсы», вби-
рающую в себя полное использование всех потенциальных 
возможностей человека, то есть человеческий потенциала [1].

Человеческий потенциал — это ресурс интеллекта 
и опыта личности, его биопотенциал, стремление к само-
развитию в различных сферах жизни.

Таким образом, человеческие ресурсы определяются ко-
личеством людей, составляющих трудовые ресурсы, и че-
ловеческим потенциалом, которым обладают эти люди.

«Человеческие ресурсы» и «человеческий потенциал» 
являются основой формирования «человеческого капи-
тала». По мнению Г. Беккера, одного из основоположни-
ков теории человеческого капитала, человеческий капи-
тал — это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, 
мотивации. Инвестициями в него могут быть образование, 
профессиональный опыт, здоровье, мобильность, способ-
ность вести поиск информации [7]. Для трансформации че-
ловеческого ресурса в человеческий капитал необходимы 
определенные условия. В качестве таких условий можно 
рассматривать конкурентный рынок труда, благоприят-
ный социальный климат, возможность профессионального 
и культурного развития человека.

Можно сказать, что благополучие компании зависит 
от того, насколько компетентно созданы условия для учета 
интересов, применения и развития человеческих ресурсов 
каждого работника.

Проанализировав работы по исследованию термина 
«бренд», мы можем констатировать достаточно давний ин-
терес к этому явлению.

Широкое распространение идеи брендинга приходится 
на вторую половину ХХ века, когда на рынке появилось 
большое количество однотипных товаров. Это заставило 
производителей сконцентрировать внимание на пробле-
мах привлекательности товара для потребителя и на том, 
чтобы в сознании потребителя продукт либо товар соотно-
сился с его производителем. Разрабатывались новые спо-
собы доставки товаров, особое внимание стало уделяться 
эффективности рекламы. Современные способы продви-
жения товаров и услуг создали предпосылки для появле-
ния феномена бренда.

Как любое сложное явление, бренд не может иметь одно 
универсальное определение. Понятие бренд постоянно эво-
люционирует, пополняясь новыми знаниями и опытом, из-
меняясь в ходе общественного развития. Приведем разные 
по значению определения бренда, в которых делается ак-
цент на его различных свойствах и аспектах:

1. Бренд как отличительная черта, «визитная карточка».
Наиболее распространенное понимание бренда, сфор-

мулировано Американской маркетинговой ассоциацией 
(АМА) в 1960 г. В соответствии с ним бренд несет в себе 
внешние признаки товара либо услуги, является знаком, 
символом, слоганом, отражает отличительные качества то-
вара или услуги, отличает одних производителей от дру-
гих (Д. Аакер, Ф. Котлер). В этом смысле бренд помогает 
потребителям определить нужный товар, выбрать из не-
скольких лучший.
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Однако, по  мнению Гнатюка  О. Л. [3] сущностная ха-
рактеристика бренда заключается не только в элементах 
его внешней узнаваемости, но и в его содержании, пока-
зывающем целевому потребителю уникальную ценность 
продукта;

2. Бренд как способ восприятия товара потребителем.
Пол Фелдвик, исполнительный директор по стратеги-

ческому планированию BMP DDB замечает, что бренд — 
это набор восприятий в глазах потребителя. Нужно отме-
тить, что бренд как набор восприятий находится в сознании 
потребителя, но что подразумевается под «набором вос-
приятий» в этом определении не конкретизировано. Дэвид 
Огилви [4], утверждал, что бренд это неосязаемая сумма 
свойств продукта: его имени, упаковки и цены, истории, ре-
путации и способа рекламирования. Бренд также является 
сочетанием впечатлений, которые он производит на потре-
бителей и результатом их опыта в использовании бренда;

3. Бренд как ожидания клиента.
Бренд — это не только название или символ продукта 

или услуги, с помощью которых мы понимаем, что перед 
нами нужный продукт или производитель. Бренд несет 
«обещание» потребителю определенных свойств и качеств 
продукта, это «работа с ожиданиями клиента» [6].

4. Бренд, направленный на удовлетворение потребно-
стей потребителя.

Бренд — это товар, который удовлетворяет потребно-
сти покупателя. Это залог доверия и уверенности потре-
бителя в том, что выбор сделан правильно. Это штучный 
продукт, которому покупатель придает особую ценность и, 
в свою очередь, который делает покупателя ценным для ор-
ганизации (Т. Амблер, С. Дэвис). Бренд внушает покупа-
телю уверенность в правильности выбора при приобрете-
нии товара [6].

На наш взгляд, многозначность определений бренда 
определяется рядом причин.

1. Само содержание бренда содержит в себе разные, по-
рой противоположные смыслы и образы: с одной стороны 
производителя и с другой стороны — покупателя.

2. Развиваются цели организации, изменяется ее вну-
тренняя и внешняя среда и по мере развития, понятие 
бренда становится многосложным. Оно включает не только 
внешние признаки, символы, слоганы компании и про-
дукта, но и содержит информацию об уникальности, сег-
ментированности, работает на репутацию компании. Эти 
показатели и составляют ядро бренда.

Сегодня брендинг актуален в любой сфере управления. 
Выделяют бренд услуги, бренд организации, бренд лично-
сти, бренд работодателя.

Формирование «бренда работодателя» как одного из на-
правлений брендинга, по мнению Кучерова Д. Г. [8], нахо-
дится в области междисциплинарных понятий и является 
результатом развития маркетинга, рекрутмента и управле-
ния человеческими ресурсами.

Развитие рынка труда обострило превышение спроса 
на высококвалифицированных специалистов над его пред-

ложением. Повысилась мобильность трудовых ресурсов, 
накоплен опыт поведения соискателя при приеме на ра-
боту в ситуации жесткой конкуренции, работники осо-
знано формулируют свои требования к условиям и оплате 
труда.

В этом смысле действия по формированию и поддер-
жанию образа компании как надежного и перспективного 
работодателя на рынке труда делают ее привлекательной 
как для работающего, так и для потенциального персонала. 
В этом и есть, по нашему мнению, сущность HR-бренда ра-
ботодателя.

В отечественных публикациях представлено множество 
определений понятия «бренд работодателя». Например, 
в современной иностранной литературе понятие HR-бренд 
имеет следующие формулировки:

1. Имидж компании в глазах работников и соискате-
лей должности, который складывается на основе конкрет-
ных знаний, опыта работы (Л. Сартейн). Он включает кон-
кретные представления об условиях работы и оплаты труда, 
о нормах, ценностях организации;

2. Образ компании, отражающий корпоративную куль-
туру организации (Г. Мартин).

Эксперт в области HR-брендинга компании «Headhunter» 
Н. Осовицкая дает следующие определения бренда работо-
дателя:

— образ компании как хорошего места работы в глазах 
всех заинтересованных лиц (нынешние и бывшие со-
трудники, кандидаты, клиенты акционеры и др.);

— набор экономических, профессиональных и психо-
логических выгод, которые получает работник, при-
соединяясь к компании;

— способ, которым формируется «идентичность биз-
неса», включая философию управления и движение 
коммуникативных потоков [10].

Определяя «HR-брендинг» как систему мероприятий, 
направленную на формирование положительного ими-
джа работодателя, Мансуров Р. Е. [9] акцентирует внима-
ние на важности разработки шагов внедрения программ 
HR-брендинга в практику.

Выделим основные черты HR-бренда работодателя:
1. HR-бренд работодателя — это образ компании в гла-

зах целевой группы: партнеров, конкурентов, потре-
бителей, работников, соискателей, акционеров;

2. HR-бренд работодателя — это система, объединяю-
щая в себе такие компоненты как кадровую политику 
и стратегию, организационную культуру, материаль-
ную выгоду и психологический комфорт работников 
организации;

3. Основной целью HR-бренда работодателя является 
его привлекательность для потенциальных соиска-
телей работы.

Обобщая выделенные нами определения, можно за-
ключить, что HR-бренд — это создание привлекательного 
образа работодателя, который показывает преимущества 
работы в организации как работникам, так и соискате-
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лям на должность. У целевой аудитории этот образ ассо-
циируется с компанией, и позволяет выделить ее на рынке  
труда.

В качестве показателей HR-бренда работодателя можно 
назвать следующие:

— Экономические показатели: достойная и гарантиро-
ванная заработная плата, внедренная система материаль-
ной и нематериальной мотивации персонала, полная и га-
рантированная занятость персонала, четкий график работы 
с учетом социальных программ;

— Организационные показатели: создание максимально 
комфортных условий труда и наполненное содержание ра-
боты, возможность профессионального развития и карьер-
ного роста персонала;

— Управленческие показатели: позиционирование 
на профильном рынке и перспективы развития, выстро-
енная система управления персоналом, популярность 
на рынке труда;

— Социально-психологические показатели: сформиро-
ванная организационная культура, выстроенная социаль-
ная политика, психологическая комфортность работников, 
высокий уровень лояльности персонала, объективность ру-
ководства в оценке работы персонала.

Выделяют внешнее и внутреннее направления HR-брен-
динга, которые подразумевают использование различных 
инструментов формирования HR-бренда работодателя.

Внешними дескрипторами бренда работодателя можно 
считать имя, логотип, символику организации по отноше-
нию к потенциальным работникам.

Объектами внутреннего HR-бренда работодателя явля-
ются работники, носители информации о компании и лич-
ного опыта «проживания» внутри нее.

Формование внутреннего HR- бренда начинается с из-
учения лояльности персонала, выявления основных фак-
торов привлекательности организации как места работы. 
Полученные данные позволят выявить основные проблемы 
и наметить первоочередные задачи по формированию вну-
треннего положительного образа компании, как потен-
циального места работы. Это может быть корректировка 
систем подбора, адаптации, обучения или мотивации пер-
сонала, развитие системы внутренних коммуникаций ком-
пании, а также улучшение психологического климата в кол-
лективе. Ведущими факторами формирования внутреннего 
HR-бренда являются: эффективные внутренние коммуни-
кации и система развития персонала.

Признаки эффективности внутренних коммуникаций:
— Создание сопричастности персонала к изменениям 

и атмосферы доверия в организации;
— Оптимальное сочетание централизации и децентра-

лизации в разработке кадровой стратегии организации;
— Сводное движение, своевременность и доступность 

информационных потоков, в том числе о ключевых изме-
нениях в кадровой стратегии организации;

— Мотивация работников через общественное призна-
ние успехов и достижений.

Среди основных инструментов формирования внутрен-
него HR-брендинга работодателя можно выделить:

— формирование открытой кадровой политики;
— разработка программ профессионального и лич-

ностного развития;
— внутренние PR — мероприятия;
— работа с увольняющимися сотрудниками;
— развитие коммуникаций;
— программы мотивации персонала;
— формирование корпоративной культуры.
Внутренний HR-бренд во многом определяет страте-

гию внешнего HR брендинга. То, как выглядит компания 
в глазах соискателей, во многом зависит от того, как она вы-
глядит в глазах сотрудников. Внешний HR-брендинг ори-
ентирован на потенциальных соискателей должности в ор-
ганизации. К целям внешнего HR-брендинга работодателя 
следует отнести:

— привлечение квалифицированных специалистов;
— формирование образа компании как привлекатель-

ного работодателя на рынке труда и престижного 
места работы.

К основным методам внешнего HR-брендинга отно-
сятся следующие:

— внедрение программы рекрутинга;
— сотрудничество с учебными заведениями;
— внешние PR — мероприятия;
— управление имиджем и репутацией компании.
В зависимости от уровня развития HR-технологий 

в компании, можно выделить 3 стадии существования 
HR-бренда:

1. стихийный HR-бренд. Он сформирован без управ-
ляющего воздействия компании;

2. креативный HR-бренд. HR-менеджмент компании 
работает над рекламой вакансии, тщательно изучает 
рынок труда и подбирает специалистов по опреде-
ленной технологии. В результате желающих рабо-
тать в компании больше, чем открытых вакансии:

3. состоявшийся HR-бренд. Сотрудники дорожат ме-
стом работы в данной компании, они готовы реко-
мендовать компанию как работодателя своим зна-
комым.

Процесс создания HR-бренда достаточно сложный 
и кропотливый. Развитие бренда работодателя предпола-
гает прогнозирование кадрового потенциала, долгосроч-
ное и целевое планирование, в соответствии со стратеги-
ческими целями развития организации. Обобщая подходы 
современных авторов, можно выделить следующие этапы 
формирования и репозиционирования HR-бренда рабо-
тодателя

— Определение целей HR-брендинга с учетом HR-стра-
тегии компании;

— Изучение отражения или аудит HR-бренда компании 
целевыми группами;

— Формулирование EVP для разных целевых групп, 
разработка концепции HR-брендинга;
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— Определение стратегии продвижения. Комплекс ме-
роприятий внутри организации и на рынке труда Выбор 
основных каналов коммуникации;

— Оценка эффективности продвижения бренда.
Таким образом, мы определяем HR-бренд как непре-

рывную работу над имиджем организации, направлен-

ную на создание таких условий, при которых работник 
будет получать максимальное профессиональное и пси-
хологическое удовлетворение от работы, что в итоге по-
высит на конкурентоспособность организации и сделает 
ее привлекательной для новых, перспективных сотруд-
ников.

Литература:

1. Батракова, Л. Г. Эволюция научных взглядов на понятие «Человеческие ресурсы» и его современная специфика / 
Л. Г. Батракова// Вестник ЛГУ им. Пушкина. — 2017. — № 2. — С. 42–46.

2. Бруковская, О. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании / O Бруковская, Н. Осовицкая. — СПб.: Питер, 2016. — 
272 с.

3. Гнатюк, О. Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие /О. Л. Гнатюк. — M.: КНОРУС, 2018. — 256 с.
4. Даулинг, Г. Наука и искусство маркетинга: пер. с англ. / Г. Даулинг — СПб.: Вектор, 2016. — 404 с.
5. Джоунс, Ф. Роль рекламы в создании сильных брендов: пер. с англ. / Ф. Джоунс. — M.: Вильямс, 2017. — 485 с.
6. Дэвис, С. Управление активами торговой марки / С. Дэвис. — СПб.: Питер, 2016. — 272 с.
7. Ершова, И. В. Феномен человеческого капитала в контексте глобализации образования /И. В. Ершова // Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2016. — 
№ 4. — C. 32–36.

8. Кучеров, Д. Г. Бренд работодателя: область маркетинга или управления человеческими ресурсами / Д. Г. Кучеров // 
Вестник Санкт Петербургского университета. — 2018 — № 3. — C. 98–120.

9. Мансуров, Р. Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала / Р. Е. Мансуров. — СПб.: БХВ — Петер-
бург, 2016. — 224 с.

10. Осовицкая, Н. Актуальный HR-брендинг работодателей / Н. Осовицкая. — СПб.: Питер, 2018. — 240 с.

Исследование эффективности транспорта в районе Аль-Хуррия
Туабан Мохаммед Фахим, студент

Волгоградский государственный технический университет

Целью исследования является оценка текущей эффективности транспортной системы в выбранном районе, анализ 
проведенных опросов и выявление путей решения по улучшению ситуации.

Значение транспорта постоянно растет в современном 
обществе, при этом важное значение охватывает раз-

личные факторы жизни. Будь то экономическое значение, 
как транспортировка и доставка товаров, социальное зна-
чение, как комфортное перемещение из одного места в дру-
гое, или экологическое значение, где принимается во вни-
мание его влияние на окружающую среду. В работе автор 
постарался отобразить собранную информацию о качестве 
транспортной системы в районе Аль-Хуррия и проанали-
зировать информацию на тему, является ли имеющаяся 
система удовлетворяющей потребностям и выполняющей 
свои функции по предоставлению услуг по перевозке на-
селения. Информация и данные были собраны путем лич-
ных подсчетов, измерений и данных, предоставленных мэ-
рией. Район был разделен на части.

В последние десятилетия, особенно в последние годы, 
правительство ищет новые пути для улучшения транспорт-
ных систем. Основная цель заключается в поиске наилуч-
шего решения касаемо времени, денег и возможности оп-

тимизировать систему и с помощью средств достижения 
этих целей найти новые методы, или же запроектировать 
с нуля новые транспортные системы, которые будут более 
эффективными. Основой для продвижения любого метода 
решения проблемы является поиск того, где реальное по-
ложение вещей в настоящее время будет отражено путем 
сбора информации и данных по территории. [1, 2]

Аль-Хуррия, иракский город с 30 000 человек, принад-
лежащий к району Куфа, расположен на восточной сто-
роне провинции Наджаф. Город Аль-Хуррия является од-
ним из трех городов, принадлежащих к провинции Куфа 
(Куфа, Аббасия и Хуррия), расположенных астрономи-
чески между линиями (45,8–45,5) градусов и между ши-
риной (35,4–35,5 градуса, градусов), но с точки зрения 
географического положения он расположен в северо-
восточной части Наджафа и в 24,28 км от мавзолея Али 
бин Аби Талиба и граничит на западе с городом Аббасия 
и на юго-западе города Куфа, который находится далеко 
от него 4 км и 12 км.
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Описание имеющийся транспортной сети в городе 
Аль-Хуррия

Основные особенности дорожной сети
1. Внутри сети есть главная дорога, которая разделяет 

город на две части, соединяющая город Аль-Хуррия с го-
родом Аббасия, с одной стороны, и город Махануйя, с дру-
гой.

2. Есть и другие важные, но менее переполненные до-
роги, которые соединяют город Аль-Хуррия с его дерев-
нями и сельской местностью.

3. Город имеет две правые и левые дороги, облегчаю-
щие движение на главной улице.

4. В остальной части города, дорожная сеть состоит 
в основном из прямоугольных форм вперемежку с наклон-
ными улицами, проекты входов на улицы не планируется 
и не принимают каких-либо фиксированных или стабиль-
ных узоров. [3]

Карта транспортной сети города и районов предостав-
лена на рис. 1 и рис. 2 соответственно.

Рис. 1. Транспортная сеть

Рис. 2. Карта района
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Район Аль-Анвар. В этом районе есть 15 улиц с шири-
ной дороги от 5–20 м. Что касается строительства, то пло-

щадь асфальтированных дорог составляет 24 % (8620 м2). 
Площадь грунтовых дорог составляет 76 % (27 600 м2)

Детальная карта района представлена на рис. 3

Рис. 3. Карта района

Рис. 4. Транспортная сеть района

Район Аль-Башир. Количество улиц в районе Аль-Ба-
шир достигло 38, а ширина дороги колеблется от 8 до 20 м. 
Что касается строительства, то площадь асфальтирован-
ных дорог составляет 6 % (4313 м2). Площадь грунтовых 
дорог составляет 94 % (686 156 м2). Карта района представ-
лена на рис. 5.

Район. Аль-Хусейна. Количество улиц в районе Аль-Ху-
сейн достигло 23, а ширина дороги колеблется от 6 до 15 м. 
Что касается строительства, то площадь асфальтирован-
ных дорог составляет 61 % (26 844 м2). Площадь грунтовых 
дорог составляет 39 % (16943 м2). Карта района представ-
лена на рис. 7

Район Дж. Аль-Наср. Количество улиц в районе Аль-
Наср составляет 56, а ширина дороги от 3–15 м. Что каса-
ется строительства, то площадь асфальтированных дорог 
составляет 53 % (44 551 м2). Площадь грунтовых дорог — 
47 % (39 145 м2). Карта района представлена на рис. 9.

Район Аль-Гадье. Количество улиц в районе Аль-Га-
дье достигает 37, а ширина дороги колеблется от 5 до 15 м. 
Что касается строительства, то площадь асфальтирован-
ных дорог составляет 59 % (37 147 м2). Площадь грунто-
вых дорог — 41 % (25 364 м2). Карта района представлена 
на рис. 11.
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Рис. 5. Карта района

Рис. 6. Транспортная сеть

Рис. 7. Карта района
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Рис. 8. Транспортная сеть

Рис. 9. Карта района

Рис. 10. Транспортная сеть
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Рис. 11. Карта района

Рис. 12. Транспортная сеть

Район Аль-Салам. Количество улиц микрорайона Аль-
Салам достигает 29, а ширина дороги колеблется от 6 
до 20 м. Что касается строительства, то площадь асфаль-

тированных дорог составляет 26 % (14058 м2). Площадь 
грунтовых дорог — 74 % (39 459 м2). [4] Карта района пред-
ставлена на рис. 13.

Рис. 13. Карта района
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Рис. 14. Транспортная сеть

Район Аль-Муртаза — это район, где жители в основ-
ном являются нарушителями (построены временные дома 
на земле, которой они не владеют), но затем им была пре-
доставлена земля, которой владеет правительство. Количе-

ство улиц в районе Аль-Муртаза достигает 10. Все дороги 
в районе Аль-Муртаза не вымощены и нет тщательного пла-
нирования доступа к этим улицам. [5] Карта района пред-
ставлена на рис. 15.

Рис. 15. Карта района

Рис. 16. Транспортная сеть
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Таблица 1. Результаты анализа предоставленных данных

Район
Количе-

ство дорог
Ширина до-

роги (м) 
Дорожная зона 

(m2) 
Процент асфальти-

рованных дорог
Процент грун-
товых дорог

Длина 
дорог

Аль-Анвар155–20م3576% 76% 3622024م
Аль-Башир388–20م6915% 94% 729286م
Аль-Хусейн326–15م4949% 39% 4378761م
Аль-Наср563–15م8999% 47% 8369653م
Аль-Гадье375–15م6041% 41% 6251159م
Аль-Салам296–20م4535% 74% 5351726م

Аль-Муртаза10СлучайныхСлучайных0 %100 %1175م

В таблице 1 приведены результаты анализа выбраннх 
районов по характеристикам транспортной сети и имею-
щихся дорог.

Было проведено исследование автомобильного дорож-
ного движения (вход и выезд) и четырех типов транспорт-
ных средств (частные, такси, перевозка, велосипед) на 4 ос-
новных станциях и в разное время. Схема расположения 
въезда и выезда указана на рис. 17.

Рис. 17. Въезды и выезды из района

Был проведен учет дорожного движения на дорогах 
для предоставления информации об объемах движения 
по первичной и вторичной дорожной сети, с тем, чтобы 
помочь выявить части дорожной сети, которые функцио-
нируют ниже ее пропускной способности, и части, кото-
рые функционируют практически на полную мощность.

Обследование обочины дороги и движения было про-
ведено на четырех станциях в городе Аль-Хуррия, распо-
ложение этих станций показано на карте рис. 18.

Утренняя группа с 8:00 до 21:00, вечерняя группа с 12:00 
до 13:00

Рис. 18. Местоположение станций

Данные результатов исследования предоставлены в таб-
лицах 2–5.

Таблица 2. Данные результатов исследований.

Транспортные средства, въезжая на станции по типу/времени 8–9

Вокзал
Велоси-
педов

Легкая на-
грузка

Средняя на-
грузка

Тяжелая на-
грузка

Такси
Частный автомо-

биль
Всего на одну 

станцию

1 14 39 25 1 132 180 391

2 93 78 51 11 63 224 520

3 60 46 15 14 63 173 371

4 4 69 10 2 77 81 243
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Таблица 3. Данные результатов исследований

Транспортные средства, въезжая на станции по типу/времени 8–9

Вокзал
Велоси-
педов

Легкая на-
грузка

Средняя на-
грузка

Тяжелая на-
грузка

Такси
Частный автомо-

биль
Всего на одну 

станцию

1 14 39 25 1 132 180 391

2 93 78 51 11 63 224 520

3 60 46 15 14 63 173 371

4 4 69 10 2 77 81 243

Таблица 4. Данные результатов исследований

Транспортные средства, въезжая на станции по типу /времени 13–12

Вокзал Велосипедов
Легкая на-

грузка
Средняя на-

грузка
Тяжелая на-

грузка
Такси

Частный автомо-
биль

Всего на одну 
станцию

1 20 21 18 11 60 98 228
2 42 18 6 5 84 256 411
3 16 25 4 0 32 88 165
4 0 4 0 0 34 56 94

Таблица 5. Данные результатов исследований

Транспортные средства за пределами станций по типу/времени 13–12

Вокзал Велосипедов
Легкая на-

грузка
Средняя на-

грузка
Тяжелая на-

грузка
Такси

Частный авто-
мобиль

Всего на одну 
станцию

1 5 10 14 11 35 90 165
2 20 15 13 8 62 140 258
3 3 16 2 0 26 77 124
4 2 22 2 0 46 43 115

Как видно из сводных таблиц, вторая станция показала, 
что она преобладает по количеству автомобилей, проходя-
щих в обоих направлениях, как утром, так и днем. Вторая 
самая загруженная станция, первая станция. К категории 
транспортных средств, которые использовались больше 
всего были частные транспортные средства, особенно 
на второй станции. Станция номер один была станцией, 
которая показала наибольшее разнообразие в транспорт-
ных средствах, проходящих мимо, в то время как станция 
номер четыре показала очень малое движение. В утрен-
ние часы больше движения, чем во второй половине дня, 
но и утром и днем было большое количество входящих ав-
томобилей, чем выходящих.

В заключении можно сказать, что транспорт, как уже 
упоминалось, является одним из наиболее важных состав-
ляющих повседневной жизни.

Что касается страны Ирака, то она не продемонстриро-
вала значительного прогресса в развитии в большинстве об-
ластей, особенно в области транспорта. Хотя не во всех го-
родах и поселках 9 миллионов жителей, как столица Багдад, 
они, по-прежнему, не достигли стандартов в области транс-
порта. С небольшим усилием со стороны местных органов 
власти, проблемы отсутствия разнообразия и доступности 
могут быть просто решены, что поможет достичь гораздо 
более эффективной работы транспортных систем и сде-
лает услуги более удобными и доступными для пассажиров.

Литература:

1. Kumares C. Sinha, Samuel Labi Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming
2. Asian Development Bank (ADB). 2010. Sustainable Transport Initiative Operational Plan. Manila.
3. 2017c. Lessons from ADB Transport Projects: Moving Goods, Connecting
4. 2006. The Babeldaob Road: The Impact of Road Construction on Rural Labor Force Outcomes in the Republic of Palau. 

The Institute for the Study of Labor (IZA)
5. 2013a. Cost — Benefit Analysis for Development: A Practical Guide. Manila European Journal of Operational Research, 

vol. 10
6. Review of Methods for Estimating the Economic Impact of Transportation Improvements. University of Minnesota, 

Department of Civil Engineering.



443“Young Scientist”  .  # 23 (365)  .  June 2021 Economics and Management

Опыт зарубежных стран в осуществлении монетарной политики
Шомуродов Равшан Турсункулович, кандидат экономических наук, доцент

Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)

В статье проанализированы взгляды ученых‑экономистов об экономической сущности монетарной политики, осо‑
бенности, недостатки и преимущества, проблемы прямых и косвенных инструментов монетарной политики в зару‑
бежных странах. Также рассмотрены актуальные проблемы современной монетарной политики, сформулированы науч‑
ные выводы, предложения и рекомендации автора.

Ключевые слова: монетарная политика, инфляция, денежная масса, резервные деньги, спрос на деньги, предложение 
денег, ставка рефинансирования, прямые инструменты, косвенные инструменты, валютный курс, стабильность цен, 
дефицит бюджета.

Experience of foreign countries in the implementation of monetary policy
The article analyzes the views of academic economists on the economic essence of monetary policy, features, disadvantages and 

advantages, problems of direct and indirect instruments of monetary policy in foreign countries. Also, actual problems of modern 
monetary policy are considered, scientific conclusions, proposals and recommendations of the author are formulated.

Key words: monetary policy, inflation, broad money, monetary base, money demand, money supply, interest rate, direct instruments, 
indirect instruments, exchange rate, price stability, budget deficit.

Введение
Монетарная политика — совокупность методов, ин-

струментов и мер, направленная на обеспечение стабильно-
сти национальной валюты, платежного баланса, цен, пред-
ложения денег, финансового рынка, экономического роста, 
инвестиционной активности, макроэкономической и фи-
нансовой стабильности.

Необходимо отметить, что в истории мировой эконо-
мики наблюдались различные макроэкономические и фи-
нансовые проблемы, а также отдельные кризисы эконо-
мического и финансового характера. Для решения этих 
проблем правительством каждой страны была разработана 
и осуществлена программа макроэкономической стабили-
зации экономики.

Также монетарная политика способствовала и играла 
ключевую роль в решении сложных макроэкономических 
и финансовых проблем, связанных с возникновением раз-
личных кризисов экономического, финансового, полити-
ческого, социального и системного характера, различного 
рода эпидемии и пандемии, наблюдавшиеся в мировой ис-
тории и продолжающиеся до сих пор, включая пандемию 
коронавируса COVID-19. По этой причине регулярно со-
вершенствуются модели, методология, методы, механизмы 
и инструменты монетарной политики.

Развитые страны, такие как США, Япония, Германия, 
имеют огромный теоретический, методологический и прак-
тический опыт по разработке, прогнозированию, осуще-
ствлению и совершенствованию методов, инструментов 
и рыночных механизмов монетарной политики. Кроме 
того, анализ передового опыта развитых стран показывает, 
что монетарная политика совершенствовалась под влия-
нием инновационных идей.

Глобализация мировой экономики кардинальным об-
разом изменила процессы развития экономики, банков-

ской системы, финансового рынка, в том числе валютного 
и рынка ценных бумаг, инструментов, методов монетарной 
политики, в частности, придав им инновационную направ-
ленность. В условиях пандемии COVID-19 в международ-
ной банковской практике прослеживаются коренные из-
менения в финансово-банковской системе, в монетарной 
политике с учетом цифровых технологий.

Совершенствование методов и монетарных инстру-
ментов является обязательным условием повышения эф-
фективности монетарной политики. Поскольку хранение 
денежных средств в качестве установленной нормы банков-
ского резервирования приводит к уменьшению денежной 
массы, а при проведении политики снижения ставки рефи-
нансирования кредит становится более дешевым и доступ-
ным для всех, в результате этого увеличиваются объемы ин-
вестиционных кредитов коммерческих банков.

Поэтому в настоящее время в мировой экономической 
практике широко используются косвенные инструменты 
монетарной политики. К ним можно отнести операции 
на открытом рынке, дисконтную политику, обязательные 
резервные требования, операции по РЕПО, рефинансиро-
вание коммерческих банков, ломбардный механизм, валют-
ные свопы, кредиты овернайт, кредитный аукцион и дру-
гие. Эти инструменты позволяют центральным банкам 
проводить эффективную монетарную политику, которая 
способствует обеспечению устойчивости цен и экономи-
ческому росту, укреплению макроэкономической и финан-
совой стабильности.

В настоящее время под влиянием пандемии коронави-
руса COVID-19 во всех странах усилился ряд макроэконо-
мических и монетарных проблем. В частности, спад про-
изводства, снижение экспортного потенциала, рост уровня 
безработицы, внешнего долга, дефицита государственного 
бюджета и дефицита платёжного баланса. Решение этих 
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сложных взаимосвязанных проблем зависит от разрабо-
танных конкретных мер и программы стабилизации эко-
номики правительств всех стран.

Обзор литературы по теме.
По заключению М. Фридмена, Центральный банк имеет 

достаточные возможности для регулирования предложе-
ния денег, и при этом инфляция не является многофактор-
ным процессом [1].

Данное заключение основывается на том, что Централь-
ный банк, используя политику открытого рынка и дисконт-
ных операций, может управлять денежной массой и про-
центными ставками.

Ф. Мишкин утверждает, что «операции открытого 
рынка — самый важный инструмент монетарной поли-
тики, так как они позволяют управлять процентными став-
ками и монетарной базой, определяющими объем денеж-
ной массы» [2].

Действительно, покупка ценных бумаг Центральным 
банком на открытом рынке увеличивает резервы банков-
ской системы и монетарную базу, что ведет к росту пред-
ложения денег и снижению краткосрочных процентных 
ставок.

По мнению В. Юровицкого, в условиях отсутствия обя-
зательного резервирования все исходные, эмиссионные 
деньги являются активными, следовательно, кредитная 
деятельность коммерческих банков приведет к росту де-
позитов [3].

МакКаллум утверждает, что спрос на деньги является 
нестабильным, поэтому основным инструментом денеж-
но-кредитной политики является процентная ставка Цен-
трального банка [4].

Вопросы совершенствования монетарной политики 
были исследованы, и соответствующие выводы были сфор-
мулированы в научных трудах таких зарубежных ученых-
экономистов, как Ж. Кейнс, М. Фридмен [5], И. Фишер, 
Ж. Тобин, Э. Долан, О. Лаврушин [6], Мартин Боденштейн 
[7], Итаи Агур [8], Навой А., Косой А., Белоглазова Г., Ван-
Хуз Д, Кейнс Дж., Абрамова М., Лаврушин О., Афанась-
ева О., Смирнова О., Миллер Р, Моисеев С, Хесус У, Миш-
кин Ф [9].

Например, С. Моисеев в своих научных трудах анали-
зировал такие актуальные вопросы монетарной политики, 
как обеспечение стабильности национальной валюты, тар-
гетирование предложения денег и целевой показатель ин-
фляции и сформулировал соответствующие выводы.

Отдельные теоретические и практические аспекты мо-
нетарной политики нашли свои отражения в научных 
трудах узбекских ученых-экономистов А. Вахабова [10], 
А. Омонова, Т. Коралиева, Б. Душаева [11], О. Намозова 
[12], Т. Бобакулова [13], Р. Шомуродова [14].

Например О. Намозов в качестве обязательного усло-
вия укрепления денежной системы предлагает внедре-
ние инфляционного таргетирования. Р. Шомуродов впер-
вые в  среде ученых экономистов Узбекистана изучал 
инструменты монетарной политики, выделив их на пря-

мые и косвенные инструменты. А также раскрыл их сущ-
ность, особенности, преимущества и недостатки. Б. Душаев 
предлагает совершенствовать регулирование предложение 
денег путем развития практики использования инструмен-
тов монетарной политики.

Анализы и результаты.
Исследование экономики, монетарной и фискальной 

политики, финансовой системы развитых стран показы-
вает, что проблемы финансового и макроэкономического 
характера в мировой экономике имели циклический ха-
рактер. На наш взгляд, эти проблемы будут появляться 
в различной степени в зависимости от изменения мировой 
конъюнктуры, ослабления и нарушения финансовой дис-
циплины в отношениях между странами, а также с возник-
новением неожиданных для человечества различного рода 
новых пандемий и эпидемий, не наблюдавшихся в истории 
мировой экономики.

Также анализ экономики развитых стран показывает, 
что монетарная политика играет важную роль в обеспе-
чении стабильности цен, национальной валюты, эконо-
мического роста, макроэкономической и финансовой ста-
бильности. Обеспечивая стабильность цен, монетарная 
политика создает условия, способствующие экономиче-
скому росту, укреплению ликвидности банковской системы, 
макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

Традиционным инструментом монетарной политики 
является политика обязательных резервов Центрального 
банка. Через изменение резервной нормы можно менять 
размер денежной массы страны. Однако политика обяза-
тельных резервов является административным инстру-
ментом, сила воздействия которого через мультиплика-
тор значительна.

Необходимо подчеркнуть, что  изменение учетной 
ставки Центрального банка рассматривается как сигнал 
об изменении вида монетарной политики. При этом повы-
шение учетной ставки сигнализирует о начале проведения 
рестрикционной монетарной политики.

Третьим инструментом монетарной политики является 
политика открытого рынка. Данный инструмент предпола-
гает куплю-продажу Центральным банком государствен-
ных ценных бумаг.

Опыт зарубежных стран показывает, что активные опе-
рации на открытом рынке с целью регулирования ликвид-
ности коммерческих банков невозможны при отсутствии 
у коммерческих банков заинтересованности в приобрете-
нии государственных ценных бумаг. Для формирования 
этой заинтересованности уровень дохода по ним не дол-
жен быть ниже дохода по основным активным операциям.

В научных трудах известных ученых-экономистов ча-
сто встречается мнение о том, что не менее важным ин-
струментом монетарной политики является валютная по-
литика. В рамках валютной политики Центральные банки 
выполняют три вида валютных операций: валютная ин-
тервенция, обслуживание внешнего долга Правительства, 
управление официальными золотовалютными резервами.
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Совершенствование методов и инструментов монетар-
ной политики позволяет обеспечить стабильность цен, на-
циональной валюты, процентных ставок, ликвидности бан-
ковской системы и денежного рынка, экономического роста 
и тем самым способствует повышению стабильности ма-
кроэкономической и финансовой стабильности.

Следует отметить, что в целях обеспечения устойчивого 
экономического роста и финансовой стабилизации в эко-
номике в конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого века 
промышленно развитые страны постепенно отказались 
от прямых инструментов монетарной политики. В част-
ности, (включая кредитный контроль, лимиты процент-
ных ставок, а иногда и предоставление целевых кредитов) 
и перешли к (рыночным) косвенным инструментам, таким 
как операции на открытом рынке, механизмы переучета 
векселей и резервные требования.

Потому что в это время в промышленно развитых стра-
нах постепенно накопились множество взаимосвязанных 
макроэкономических и финансовых проблем. Кейнсиан-
ская теория не смогла найти ответа на эти макроэконо-
мические проблемы. Взамен этой теории вышла в свет 
новая — неокейнсианская теория — монетаризм, осно-
ванный на регулировании предложения и спроса денег 
на основе инструментов монетарной политики. В то время 
как в развитых, так и в развивающих странах господство-
вал огромный дефицит госбюджета, более того, неравно-

мерные темпы роста денежной массы, резервных денег, 
кредитов вызвали нестабильность цен и неустойчивость 
экономического роста.

Необходимо отметить, что в большинстве стран Запад-
ной Европы процесс перехода на полное использование 
косвенных инструментов в рамках монетарной политики 
был постепенным. Канада отказалась от прямых инстру-
ментов в 1967 году. США также уже давно используют в ос-
новном косвенные инструменты, хотя некоторые прямые 
ограничения кредита использовались до конца 80-х годов. 
В экономике промышленно развитых стран постепенный 
переход от использования прямых — административных 
методов и инструментов монетарной политики к рыноч-
ным механизмам, методам и инструментам имел свои при-
чины. Потому что экономическая ситуация в этих странах 
особенно ухудшалась в 1976 году, когда дефицит госбюд-
жета в некоторых странах составил более 10 % по отно-
шению к ВВП. Например: в Италии — 11,3 %, Португа-
лии — 10,5, Ирландии — 10,1 %, Великобритании — 5,7 %, 
Японии — 5,5 %, США и Новой Зеландии свыше 4,4 %, Ав-
стрии и Австралии более 4,7 %, Канаде — 3,1 % и в Герма-
нии — 2,8 %. Несмотря на проводимые меры, эти страны 
сразу не смогли уменьшить дефицит бюджета к 1990 году, 
который составил в среднем 4,7 % за 1976–1990 гг. (рису-
нок 1).

Рис. 1. Динамика дефицита бюджета в развитых странах, в% к ВВП за 1976–1990 гг. 
Примечание. Рисунок создан автором на основе данных МВФ. www.imf.org.

Из рисунка 1 видно, что ситуация в бюджетной сфере 
на протяжении более чем 14 лет, начиная с 1976 года 
по 1990 год заметно ухудшалась. Это оказало давление 
на монетарную политику, создавая дисбаланс между спро-

сом и предложением денег через покрытие бюджетного де-
фицита за счет кредитов Центрального банка.

Огромный дефицит государственного бюджета, не-
хватка финансовых ресурсов на покрытие государствен-
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ных расходов, рост давления на денежно-кредитную поли-
тику Центральных банков правительством, рост внешнего 
государственного долга, снижение экономической актив-
ности и экспортного потенциала, а также неравномерность 
темпов роста денежной массы вызвало высокую инфляцию 

и нестабильность экономического роста как в развитых, так 
и в развивающихся странах (см. рисунки 2–3).

Темп роста денежной массы в развитых странах в начале 
1976 года составил в среднем 14,9 % и к концу 1990 года она 
снизилась до 10,4 %. (Рисунок 2).

Рис. 2. Темпы роста денежной массы в развитых странах, в%, с 1975 по 1990 г. 
Примечание. Рисунок создан автором на основе данных МВФ. www.imf.org.

Из рисунка 2 видно, что в 1976 году темпы роста денеж-
ной массы составили в Италии 22,4 %, во Франции — 14,1 %, 
в США — 13 %, в Канаде — 18,4 %, в Японии — 15,2 %, в Гер-
мании — 10,6 %, в Великобритании — 9 %.

Необходимо отметить, что неравномерный рост денеж-
ной массы вызвал рост макроэкономического спроса в раз-
витых странах на товары и услуги, и темпы роста инфляции 
заметно увеличились. Так, начиная с 1972 года по 1984 год 
в Японии и в Великобритании темпы роста инфляции со-
ставили свыше 10 % и достигали 25 %. Особенно это сильно 
заметно в 1973–1978 годах. Кроме того, во Франции и Ав-
стралии темпы роста инфляции резко увеличились и со-
ставили в среднем более 12 % с 1972 по 1984 год. В Австрии 
и Германии уровень инфляции колебался около 8 %.

Из рисунка 3 прослеживается, что ближе к 1990 году 
практически во всех промышленно развитых странах уро-
вень инфляции стал снижаться. Это результат использова-
ния косвенных методов и инструментов монетарной по-
литики.

Необходимо отметить, что для выхода из сложной ма-
кроэкономической и финансовой ситуации эти страны 
разработали и осуществляли ряд программ по макроэко-

номической и монетарной стабилизации. Следует отме-
тить, что для стабилизации экономики потребовалось от 15 
до 20 лет. В основном эти страны недавно достигли макро-
экономической и монетарной стабилизации.

Использование промышленно развитыми странами 
рыночных методов и инструментов монетарной политики 
позволило повышать эффективность денежно-кредитной 
политики и стабилизации экономики. Ниже в таблице 1 
приведены прямые и косвенные инструменты монетар-
ной политики.

Из таблицы 1 видно, что прямые инструменты имеют 
административный характер, они предназначены для уста-
новления или  ограничения цен (процентные ставки) 
или количества (кредит), а косвенные инструменты воз-
действуют через рынок и влияют на спрос и предложение.

Необходимо отметить, что прямые инструменты позво-
лили резко снизить темпы роста денежной массы и объемы 
кредитования. В частности, прямые инструменты в виде 
кредитных лимитов используются в основном в отноше-
нии балансов коммерческих банков, а большинство кос-
венных инструментов используется в целях улучшения со-
стояния баланса центрального банка.
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Рис. 3. Динамика инфляции в развитых странах, в% 
Примечание. Рисунок создан автором на основе данных МВФ. www.imf.org.

Таблица 1. Методы проведения монетарной политики

Прямые инструменты Косвенные инструменты

Ограничение процентных ставок Операции на открытом рынке

Целевые кредиты Обязательные резервы

Ограничение лимита кредитования для каждого банка Валютные свопы и операции по покупке и продажи

Установление норм учета для каждого банка и прочие Механизм краткосрочных депозитов

Кредитные аукционы

Механизмы ломбарда и овердрафта

Примечание. Таблица создана автором на основе исследования

Необходимо отметить, что в большинстве стран За-
падной Европы процесс перехода на полное использова-
ние косвенных инструментов в рамках денежно-кредитной 
политики был постепенным. Канада отказалась от прямых 
инструментов в 1967 году. США также уже давно исполь-
зуют в основном косвенные инструменты, хотя некоторые 
прямые ограничения кредита использовались до конца 
80-х годов.

Начиная с 1990 годов в экономике зарубежных стран 
используют исключительно рыночные методы и инстру-
менты денежно-кредитной политики. Страны СНГ и дру-
гие страны с переходной экономикой также используют 
косвенные инструменты при осуществлении монетарной 
политики.

Косвенные инструменты называют также рыночными 
инструментами, поскольку они, как правило, использу-
ются для того, чтобы менять уровень банковских резервов 
в ходе проведения операций с банками и небанковскими 
учреждениями по рыночным ценам и на добровольной ос-
нове. Выбор тех или иных рыночных инструментов зави-

сит от конкретных условий рынка, на котором проводятся 
денежно-кредитные операции.

Также косвенные инструменты монетарной политики 
обладают рядом определённых преимуществ:

— позволяют гораздо более гибко проводить монетар-
ную политику;

— освобождают процесс распределения финансовых 
ресурсов от государственного вмешательства;

— способствуют развитию финансовых рынков и эф-
фективному выполнению посреднической роли фи-
нансовыми учреждениями;

— служат повышению эффективности капиталовложе-
ний и увеличению объема финансовых сбережений.

Необходимо отметить, что косвенные инструменты мо-
нетарной политики позволяют Центральным банкам повы-
шать эффективность монетарной политики. Это прослежи-
вается в обеспечении стабильности национальной валюты 
и цен, достижении экономического роста, макроэкономи-
ческой и финансовой стабильности.
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Зарубежные ученые экономисты Итаи Агур и Мария 
Демертз в своих исследованиях в 2019 году писали о влия-
нии процентной политики на акропруденциальную поли-
тику, в частности, «…снижение процентной ставки ухуд-
шает финансовую стабильность» [15]. В этом исследовании 
ученые подчеркивают отрицательное влияние на финансо-
вую стабильность политики дешевых денег. Но на практике 
для достижения макроэкономической стабильности при-
менялась и политика дорогих денег.

Также зарубежные ученые-экономисты Мартин Боден-
штейн и Жунзу Заҳо в исследованиях, опубликованных 
в 2019 году, в научной статье под названием «Труд, зара-
ботная плата и оптимальная монетарная политика» по во-
просам о взаимосвязи и влиянии труда, заработной платы 
и инфляции, в частности, говорят: «Стабилизация инфля-
ции и заработной платы с оптимальной политикой отра-
жают высокие расходы, связанные с общественным обес-
печением и небольшим колебанием эмпирических моделей» 
[16]. На наш взгляд, в этом исследовании ученые-экономи-
сты подчеркивают, что стабилизация инфляции и заработ-
ной платы требуют больших расходов.

По результатам исследования теоретических основ и за-
рубежного опыта использования инструментов монетарной 
политики сформулировали следующие научные выводы:

1. Монетарная политика играла ключевую роль в реше-
нии сложных макроэкономических и финансовых проблем, 
связанных с возникновением различных кризисов эконо-
мического, финансового, политического социального и си-
стемного характера, различного рода эпидемий и пандемий, 
наблюдавшихся в мировой истории и продолжающихся, 
включая пандемию коронавируса COVID-19 в настоящее 
время. Поэтому, регулярно совершенствуются модели, ме-
тодология, методы, механизмы и инструменты монетарной 
политики.

2. Развитые страны имеют огромный теоретический, 
методологический и практический опыт по разработке, 
прогнозированию, осуществлению и совершенствованию 
методов, инструментов и рыночных механизмов монетар-
ной политики. Кроме того, анализ передового опыта раз-
витых стран показывает, что монетарная политика совер-
шенствовалась под влиянием инновационных идей.

3. Монетаризм основывается на понятии, что рыночная 
экономика является внутренне стабильной системой. Воз-
никающие негативные явления в ней — это результат не-
правильного вмешательства государства. Поэтому необхо-
димо минимизировать такого рода вмешательства. Также 
существует более сильная взаимосвязь между денежной 
массой в обращении и номинальным ВВП, чем взаимо-
связи между инвестицией и ВВП.

4. Модели макроэкономического равновесия описы-
вают рынки товаров и услуг или «реальный» сектор эко-
номики без учета денежных факторов. Включение в анализ 

общего равновесия денежного рынка возможно с использо-
ванием модели IS — LM, которая хотя и несколько услож-
няет анализ, но одновременно дает большие возможности 
для исследования взаимодействия рынков товаров и денег.

5. Монетарная политика, как составная и неотъемле-
мая часть экономической политики, служит важнейшим 
рычагом регулирования экономики в рыночных условиях. 
Одним из главных условий этого является регулирование 
объёма предложения денег в соответствии с потребностями 
экономики в деньгах, что предполагает осуществление мер 
по предотвращению появления в обороте избыточной де-
нежной массы и возможной инфляции.

6. Из мировой экономической практики известно, 
что на спрос и предложение денег влияют в основном два 
фактора: номинальный объем ВВП и процентная ставка. 
По этим факторам были проведены различные монетарные 
и макроэкономические анализы учеными-экономистами 
всех стран и сделаны соответствующие выводы, а также 
предложения.

7. Главной целью центральных банков всех стран яв-
ляется обеспечение стабильности цен на наиболее низком 
и стабильном уровне, а основным инструментом достиже-
ния этой цели — регулирование предложения денег, под-
держание равенства предложения и спроса на деньги.

8. Исходя из функций и полномочий, центральный банк 
является также ответственным за макроэкономическую 
стабилизации экономики, реальный экономический рост 
и низкий уровень безработицы. Поэтому для обеспечения 
стабильности цен Центральные банки используют инстру-
менты монетарной политики и воздействуют на состояние 
денежного рынка, ликвидности банковской системы и эко-
номику в целом.

9. Главная задача разработки и реализации централь-
ным банком денежно-кредитной политики состоит в том, 
чтобы добиться максимально возможного равновесия де-
нежного рынка и поддержать баланс между количеством 
денег в обращении и потребностью в них. На наш взгляд, 
проблема экономических циклов, выделяемых в экономи-
ческой теории, имеет самостоятельное значение и связана 
с вопросами макроэкономической и финансовой сбалан-
сированности.

10. Денежно-кредитное регулирование оказывает суще-
ственное влияние на экономические циклы и в значитель-
ной степени определяется ими, но это влияние проявля-
ется чаще всего уже на тех стадиях экономического цикла, 
где требуется определенное государственное вмешатель-
ство, в том числе и центрального банка. Центральный банк 
путем снижения инфляции создает условие предотвраще-
нию спада производства и оживлению экономики, росту 
доверию хозяйствующих субъектов и население в банков-
ской системе, а также росту сбережений и экономической 
активности в стране.
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