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Аннотация 

В данной статье рассмотрена денежно-кредитная политика Центрального Банка 

Российской федерации, ее нормативные документы, рассмотрены возможные решения 

улучшения ситуации в стране, результатом которой должна стать стабильная экономика с 

независимой денежно-кредитной политикой. 

Ключевые слова  

денежно-кредитная политика, Центральный Банк Российской Федерации, 
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Abstract 

This article discusses the monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation, 

its regulatory documents, discusses possible solutions to improve the situation in the country, 

which should result in a stable economy with an independent monetary policy. 

Keywords: monetary policy, Central Bank of the Russian Federation, inflation, targeting, 

national currency 

 

Экономика России, на сегодняшний день, находится в стадии глубокого кризиса. 

Одними из главных причин являются: 

 Резкие колебания цен на нефть и их общая тенденция к снижению; 

 Обесценивание национальной валюты; 

 Введение санкций со стороны некоторых государств. 

Для того, чтобы вернуть экономику страны к стабильному состоянию, требуется 

привести ряд решений, которые будут способны изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Самым действенным из решений является денежно-кредитная политика, проводимая 

Центральным Банком Российской Федерации [1].  

В докладе о денежно-кредитной политике от 1 апреля 2019 года [2] дается 

следующая оценка: «С учетом развития ситуации в мировой и российской экономике, 

включая динамику внутренних потребительских цен, Банк России снизил прогноз 

годовой инфляции на конец 2019 г. в базовом сценарии по сравнению с Докладом 

о денежно-кредитной политике, опубликованным 14 декабря 2018 года. Согласно 

базовому сценарию, годовая инфляция составит 4,7–5,2% на конец 2019 года. Пересмотр 

во многом связан с наблюдающейся с начала года умеренной реакцией цен 

и инфляционных ожиданий на повышение НДС на фоне сдержанной динамики 

внутреннего спроса. <…> 

Темпы роста экономики в базовом сценарии останутся вблизи потенциальных 

и после некоторого замедления в 2019 г. будут плавно ускоряться в 2020–2021 гг. по мере 

накопления положительного эффекта от запланированных правительством мер 

бюджетной политики и национальных проектов при их успешной реализации.  

Ключевым фактором неопределенности для российской экономики в 2019–2021 гг. 

является дальнейшее развитие ситуации в мировой экономике. С учетом этого 
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в дополнение к базовому сценарию Банк России продолжает рассматривать сценарий 

с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий.  

В сценарии с высокими ценами на нефть, которые закрепляются на уровне 75 долл. 

США за баррель в 2020–2021 гг., динамика экономической активности в 2020 г. окажется 

несколько лучше, чем в базовом сценарии, благодаря дополнительной поддержке деловых 

настроений, потребительской и инвестиционной активности со стороны улучшения 

условий торговли. Инфляция на всем прогнозном горизонте сохранится на уровне 

базового сценария, так как чуть большее повышательное давление на нее со стороны 

спроса и эффекта нефтегазового налогового маневра будет учтено Банком России при 

проведении денежно-кредитной политики.  

Параметры рискового сценария в целом остались неизменными по сравнению 

с декабрьским выпуском Доклада. Значимое ухудшение внешних условий может 

временно привести к существенному ускорению инфляции выше 4% и к спаду 

в экономике. Однако эти эффекты будут краткосрочными с учетом повысившейся 

устойчивости российской экономики к изменению внешних условий, сглаживающего 

эффекта бюджетного правила и своевременной реакции денежно-кредитной политики. 

Уже во второй половине прогнозного горизонта основные параметры прогноза в рамках 

рискового сценария приблизятся к уровням базового сценария». 

2014 год для российской экономики ознаменовался переходом к инфляционному 

таргетированию, заменивший уже классический режим управляемого плавания. 

Дальнейшие события показали, что дата перехода была выбрана неверно, т.к. вскоре 

начался валютный кризис. Центральным Банком были предприняты попытки 

прекращения валютных интервенций, но негативное движение цен на нефть и санкции с 

западной стороны вынудили их возобновить. Этот период также повлиял и на инфляцию 

[3], которую со временем удалось снизить (рис.1): 

 
Рис.1 Уровень инфляции, % 

 

Перед Банком России стояли следующие цели, ради которых вводилось 

инфляционное таргетирование [4]: 

 Сохранение международных резервов; 

 Поддержание инфляции на нижнем уровне 

Данная стратегия была ознаменована таким неприятным фактором, как повышение 

волатильности рубля. Накопление международных резервов возможно за счет 

дестабилизации курса национальной валюты, а низкий уровень инфляции 

поддерживается за счет высоких процентных ставок, что с текущими реалиями нашей 

экономики, оказывает негативное влияние на экономический рост. 

Монетарная политика должна расставлять приоритеты для правильного 

функционирования: 

1. Стабильность национальной валюты; 

2. Тесно связанные уровень процентных ставок и низкий уровень инфляции; 

3. Поддержание безработицы на низком уровне и стимулирование 

экономического роста. 
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Данные пункты должны выполняться согласно приоритетности и нельзя 

переходить к последующим пунктам, не добившись стабильности в первом. 
Важным дополнением может является использование гибридной политики, в 

результате которой можно будет определить сразу две цели в рамках монетарной 
политики. В странах со стабильным курсом национальной валюты возможно 
использование чистого инфляционного таргетирования, или же использовать гибридную 
политику, направленную на стимулирование экономического роста и поддержание 
безработицы на низком уровне. 

Главной проблемой режима инфляционного таргетирования является ассиметрия 
эффекта переноса. ЦБ, в документе «Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов», говорит о том, что 
«Реакция [компаний и населения] на динамику цен асимметрична: население и компании 
в большей степени реагируют на ускорение роста цен, чем на их замедление». 

Для того, чтобы ЦБ мог перейти к плавающему курсу, необходимо осуществить 
сдвиг к нулевому сальдо не несырьевого текущего счета платежного баланса. Благодаря 
этому возможно укрепление рубля до уровня, на котором обменный курс будет в 
меньшей степени зависеть от торгового баланса, но в большей от операций с капиталом и 
денежными инструментами. Также, сокращение сальдо приведет к отходу от денежной 
эмиссии через международные резервы и вместо скупки иностранной валюты, ЦБ будет 
производить эмиссию денежных средств через валовые кредиты банкам. Благодаря этому 
увеличится чувствительность процентных ставок и курса рубля к процентной политике 
ЦБ.  

Гибридное таргетирование является временным решением на пути к окончанию 
структурных экономических реформ. Оно используется для того, чтобы ЦБ смог 
объявлять достаточно широкие коридоры колебаний инфляции и активно осуществлять 
сделки на валютном рынке с целью корректирования процентных ставок на 
межбанковском рынке. 

Современная российская экономика, на сегодняшний день, еще не готова ни к 
одновременным рискам инфляции/дефляции, ни к переходу к режиму свободного 
плавающего рубля [5]. Из-за этих причин, логичнее всего будет применить режим гибкого 
управляемого плавающего валютному курса к уже введенной модели таргетирования. На 
практике, данная стратегия должна реализовываться посредством поддержания ценовой 
устойчивости с помощью мягкого таргетирования значения валютного курса в 
установленных пределах и возможностью коррекции границ коридора в случаях 
непредвиденных изменений во внешнеэкономических условиях. Данная стратегия: 

 Уменьшит риск контрагентов; 

 Повысит прогнозируемость долгосрочных внешнеэкономических 
контрактов; 

 Обеспечит относительный баланс между конкурентоспособным 
экспортом и затратами на импорт. 

Все вышесказанное в конечном итоге приведет денежно-кредитную политику ЦБ 
РФ сначала к частичной, а в последствии и к полной независимости. 
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Аннотация 
В статье мы рассмотрим вопрос о состоянии водных ресурсов в России. Проблемы, 

связанные с экологическим состоянием воды, очень актуальны в современном обществе. 
Вода – источник жизни на Земле, великая природная ценность, покрывающая 71% 
поверхности нашей планеты, самая необходимая основа для существования всего живого 
на планете. Россия принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными ресурсами 
стран мира. В реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, а также в подземных 
водных объектах сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод.И это делает 
Россию одной из самых богатых в этом отношении государств мира.Казалось бы, при 
огромном водном запасе России не угрожает проблема дефицита воды. Но чтобы 
сохранить этот важнейший ресурс, мы должны бережно к нему относиться, так как 
любые природные ресурсы можно исчерпать. Мы должны не только любоваться 
красотами воды, гордиться, что в нашей стране много замечательных рек и озер, что 
именно в нашей стране находится величайшее в мире пресноводное озеро Байкал, а еще и 
беречь воду, сохранять ее первозданную чистоту. Чистая вода дарит нам жизнь и 
здоровье. 

Ключевые слова: водные ресурсы, пресные воды, антропогенное воздействие. 
 
Abstract 
In the article we will consider the state of water resources in Russia. The problems 

associated with the condition of the water ekologicheskih, very relevant to modern society. 
Water is the source of life on Earth, a great natural value, covering 71% of the surface of our 
planet, the most necessary basis for the existence of all life on the planet. Russia is one of the 
most water-rich countries in the world. Rivers, lakes, swamps, glaciers and snowfields, as well as 
underground water bodies, contain more than 20% of the world's fresh water resources. And this 
makes Russia one of the richest countries in the world in this respect. It would seem that with a 
huge water supply Russia is not threatened by the problem of water scarcity. But in order to 
preserve this important resource, we must take care of it, because any natural resources can be 
exhausted. We should not only admire the beauty of the water, be proud that our country has 
many wonderful rivers and lakes, that our country is the greatest in the world 

Keywords: water resources, fresh waters, anthropogenic influence. 
 
«Если человечество не наведет порядка в потреблении воды, его ждут 

тяжелые времена»  
Доктор экономических наук В.И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.  
Водные ресурсы- это пригодные для использования в народном хозяйстве воды 

рек, озер, каналов, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, 
ледники, водяные пары атмосферы. Общие запасы водных ресурсов составляют 1454,3 
млн км3, из них менее 2% относится к пресным водам, а доступны для 
использования 0,3 %. 
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Водные ресурсы представляют собой пресные воды и являются неисчерпаемыми, 

но возобновляемыми. Составляют всего 2,5% всей гидросферы, причем меньше всего ее 
содержится в реках (более 45 тыс. км куб.), которые являются главным источником 
пресной воды для человечества.[3] 

Российская Федерация обладает уникальным водно-ресурсным потенциалом. 
Суммарные ресурсы пресных вод России оцениваются в 10803 куб. 
км/год.Возобновляемые водные ресурсы (объемом годового стока рек на территории 
России) составляют 4861 куб. км, или 10% мирового речного стока (второе место после 
Бразилии).Основной источник водных ресурсов России – речной сток. Его определяющая 
ценность в постоянном возобновлении. Большое значение имеют запасы воды в озерах и, 
кроме того, подземные воды. Однако проблема воды в нашей стране обусловлена не 
столько общим дефицитом водных ресурсов, сколько природными особенностями 
объектов гидросферы, а также особенностями деятельности человека. 

Наблюдается деградация малых рек.Происходит их заиление, загрязнение, 
засорение, обрушение их берегов. Бесконтрольное изъятие воды, уничтожение и 
использование в хозяйственных целях водоохранных полос и зон, осушение верховых 
болот привели к массовой гибели малых рек, тысячи из которых прекратили свое 
существование. Их общий сток, особенно в европейской части России снизился более чем 
на 50%, в результате чего происходит разрушение водных экосистем, и делает эти реки 
непригодными для использования. 

На сегодняшний день, по данным экспертов, нормативам не соответствует от 
35% до 60% питьевой воды в России и порядка 40% поверхностных и 17% подземных 
источников питьевого водоснабжения. На территории страны выявлено свыше 6 тысяч 
участков загрязнения подземных вод, наибольшее количество которых приходится на 
европейскую часть России.[1,С.127] 

По имеющимся расчетам каждый второй житель Российской Федерации вынужден 
использовать для питьевых целей воду, не соответствующую по ряду показателей 
установленным нормативам. Почти треть населения страны пользуется источниками 
водоснабжения без соответствующей водоподготовки. При этом жители ряда регионов 
страдают от недостатка питьевой воды и отсутствия надлежащих санитарно-бытовых 
условий проживания. 

В частности, некачественную по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям питьевую воду потребляет часть населения в Республиках Ингушетия, 
Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкесской Республике, в Приморском крае, в 
Архангельской, Курганской, Саратовской, Томской и Ярославской областях, Ханты-
Мансийском и Чукотском автономных округах.[4,С.274] 

Причина проблемы кроется в массовом загрязнении бассейнов рек и озер.  
При этом основную нагрузку на водоемы создают: 

 промышленные предприятия; 
 объекты топливно-энергетического комплекса; 
 предприятия муниципального хозяйства и агропромышленного 

сектора. 
Глобальное потепление и изменение климата, как отмечают специалисты, 

приведет к улучшению водообеспеченности населения России в целом. Увеличения этого 
показателя можно ожидать на Европейской территории страны, в Поволжье, в 
Нечерноземном центре, на Урале, на большей части Сибири и Дальнего Востока. Вместе с 
тем, в ряде густонаселенных регионов Черноземного центра России (Белгородская, 
Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области), Южного (Калмыкия, 
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) и юго-западной части 
Сибирского (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области) 
федеральных округов РФ, которые и в современных условиях имеют довольно 
ограниченные водные ресурсы, в ближайшие десятилетия следует ожидать их 
дальнейшего уменьшения на 10-20%.  В указанных регионах может отмечаться 
серьезный дефицит воды, который может стать фактором, сдерживающим экономический 
рост и повышение благосостояния населения, и возникнет необходимость строгого 
регулирования и ограничения водопотребления, а также привлечения дополнительных 
источников водообеспечения.[2,С.15] 
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Подводя итог, можно сказать, что проблема водоснабжения у нас остро не стоит. 

Но, тем не менее,существуют проблемные регионы, из-за неравномерного размещения 
водных ресурсов в нашей стране, а также проблема качества воды. 

Во-первых,это, прежде всего охрана водных пространств от загрязнения, а так как 
промышленные стоки занимают первое место по объѐму и ущербу, который они наносят, 
то именно в первую очередь необходимо решать проблему сброса их в реки. В частности, 
следует ограничить сбросов в водоѐмы, а также усовершенствование технологий 
производства, очистки и утилизации.  

Во-вторых, важным аспектом является взимание платы за сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ и перечисление взимаемых средств на разработку новых 
безотходных технологий и сооружений по очистке. Необходимо снижать размер платы за 
загрязнения окружающей среды предприятиям с минимальными выбросами и сбросами, 
что в дальнейшем будет служить приоритетом для поддержания минимума сброса или его 
уменьшения.  

По всей видимости, пути решения проблемы загрязнения водных ресурсов в 
России лежат, прежде всего, в области разработки развитой законодательной базы, 
которая позволила бы реально защитить окружающую среду от вредного антропогенного 
воздействия, а также изыскании путей реализации этих законов на практике.[1,С.129] 
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние проблемы бедности в современном мире. 

Рассмотрены показатели уровня бедности населения России. Проведен сравнительный 

анализ уровня бедности нашей страны с другими европейскими, азиатскими, 

африканскими странами, а также странами Америки. На основании проведенного анализа 

предложены варианты решения проблемы бедности в России. 

Ключевые слова: население, бедность, уровень бедности населения, экономика, 

прожиточный минимум. 

 

Abstract 

The article discusses the state of the problem of poverty in the modern world. Considered 

indicators of the level of poverty of the population of Russia. A comparative analysis of the 
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poverty level of our country with other European, Asian, African countries, as well as the 

countries of America. Based on the analysis, proposed solutions to the problem of poverty in 

Russia. 

Keywords : population, poverty, poverty level, economy, subsistence level. 

 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем современности является 

проблема бедности. В экономической литературе под бедностью понимается состояние 

человека, при котором он не способен удовлетворить минимальный уровень своих 

потребностей [1, c. 15].  

По мнению социологов и экспертов в области финансов, сегодня определение 

«уровень бедности» довольно размыто. Для 
1
/3 россиян бедность – это невозможность 

иметь личный автомобиль и посещать другие страны. Для большей части населения она 

характеризуется жизнью «от зарплаты до зарплаты», потреблением дешевых и 

некачественных продуктов, приобретением одежды «secondhand» и наличием кредитных 

долгов [7]. 

Бедность в России имеет специфический характер, показатель ее уровня каждый 

год меняется. Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, россияне считают 

бедной семью, доход которой на каждого члена составляет менее 15000 рублей / 30 дней 

[4]. Однако, по официальным данным, показатели, характеризующие уровень бедности в 

России, значительно ниже. Так, по состоянию на 2018 год в России установлен 

следующий прожиточный минимум: для нормальной жизни трудоспособного человека 

требуется не менее 10466 руб., пенсионера – 8000 руб., ребенка – 9434 руб. [9]. 

По данным Федеральный службы государственной статистики, количество бедных 

в России в последние годы колеблется вокруг цифры в 20 млн. человек, что составляет 

более 15% от всего населения страны, что превышает аналогичный показатель 2017 года 

на 2%   

Таблица – 1 

Уровень бедности в России в динамике, % [5] 
Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Уровень 

бедности 
21,3 28,3 24,0 27,5 24,6 20,3 17,6 17,7 15,2 13,3 13,4 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Уровень 

бедности 
13,2 14,7 15,0 13,6 11,8 11,5 12,7 13,1 13,5 13,3 

 

По данным представленным в таблице 1 можно сказать, что уровень бедности с 

1998 года почти вдвое уменьшился и с 2016 году держится на одной отметке, но тем не 

менее это очень высокое значение и далеко от порогового. Предельное значение было в 

1999, а минимальное в 2014году.  
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Сравнение нынешней ситуации с тем, что было в 90-х и начале 2000-х показывает, 

что бедных тогда было вдвое больше, чем теперь. На современный уровень ситуация 

вышла примерно в середине 2000-х. При этом кризис 2008 года никак не сказался на 

числе бедных. Наилучшая ситуация отмечена в 2012 – 2013 годах, когда 

малообеспеченных граждан было всего 10 – 11 %.  

Проведем сравнительный анализ уровня бедности России с другими странами 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Уровень бедности в различных странах мира 

 (по состоянию на 01.01.2018 года) [3; 5; 6; 8] 

Название страны 
Удельный вес населения, находящегося за 

чертой бедности, % 

Россия 15,0 

Европа 

Австрия 12,0 

Болгария 22,0 

Германия 16,0 

Дания 13,0 

Латвия 27,0 

Литва 20,0 

Румыния 24,0 

Украина 33,0 

Франция 13,0 

Чехия 9,0 

Швеция 13,0 

Азия 

Азербайджан 16,0 

Армения 26,0 

Бангладеш 49,0 

Вьетнам 19,0 

Индия 29,0 

Индонезия 16,0 

Казахстан 12,0 

Киргизия 35,0 

Китай 5,0 

Пакистан 32,0 

Таиланд 13,0 

Турция 26,0 

Африка 

Алжир 22,0 

Египет 23,0 

Марокко 19,0 

Танзания 35,5 

Америка 

Аргентина 32,0 

Боливия 66,0 

Мексика 22,0 

Бразилия 18,0 

США 14,0 

Чили 17,0 

 
Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что доля населения 

стран Европы, находящегося за чертой бедности в среднем составляет 17%. Это примерно 
85 млн. человек. Лидерами по проблеме уровня бедности среди европейских стран 
являются: Украина (33%), Латвия (27%), Румыния (24%), Болгария (22%) и Литва (21%). 

В странах Европы бедность определяется по наличию материальных благ, 
представленных в количестве 9 пунктов: оплата аренды или счетов за коммунальные 
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услуги; отапливание жилья; оплата непредвиденных расходов; потребление мяса, рыбы 
через день; недельный отдых вне дома; личный автомобиль; стиральная машина; цветной 
телевизор; телефон. Если из указанного перечня материальных благ отсутствуют хотя бы 
3 пункта, то европейская семья считается бедной [1, c. 16]. 

Наличие проблемы бедности характерно и для стран Америки. Так, наибольший 
удельный вес бедного населения отмечен в Боливии (66%). На втором месте – Аргентина 
(32%), на третьем – Мексика (22%).  

Рост уровня бедности актуален и для Соединенных Штатов Америки. С начала 
2000-х, на фоне войн и крупных банкротств, экономическое положение США постепенно 
ухудшалось, экономика страны сильно ослабла. У современных американцев все меньше 
возможностей отстаивать свои жизненные интересы – право на здоровье и хорошие 
пенсионные накопления. Ситуация ухудшилась после социальной реформы Б. Обамы. 
Сегодня экономическая безопасность остается главным вызовом для страны. За 
последние 15-20 лет американское общество наблюдало период почти полного отсутствия 
контроля за операциями на банковском и финансовом рынках и со стороны конгресса, и 
со стороны Белого Дома. Банки получили возможность использовать накопления 
американцев в весьма рискованных операциях.Отсюда, возрастание уровня бедности 
населения страны [2]. 

Среди африканских стран наибольший уровень бедности населения зафиксирован 
в Танзании (35,5%), Египте (23%) и Алжире (22%).Хотя Африку экономисты и относят к 
развивающимся регионам, но в ней почти нет стран, которые бы существенно влияли на 
международную деятельность. Зато она стоит на первом месте по числу беднейших стран, 
которые веками не могут сдвинуться с места. Почти половина африканцев в день могут 
потратить не больше доллара. Непрекращающиеся междоусобные войны, политическая 
нестабильность оказывают самое негативное влияние на существование целого ряда 
африканских стран. 

В азиатских странах больше всего бедного населения наблюдается в Бангладеше 
(49%), Киргизии (35%), Пакистане (32%), Индии (29%). Каждая из этих стран имеет свои 
традиции и особенности. Однако, на мировом рынке характеристика экономического 
положения создает определенную зависимость для сотрудничества между государствами 
и, к сожалению, она не лучшим образом влияет на рост экономических показателей 
рассматриваемых африканских стран.  

Если сравнивать показатели уровня бедности населения России с другими 
странами, то они примерно находится на отметке:  

 европейских стран (Германия, Франция, Швеция); 

 азиатских стран (Азербайджан, Казахстан); 

 стран Америки (США, Чили). 
Несмотря  на  то,  что  бедность  является прямым следствием экономических 

проблем государства, ее конечного преодоления  достичь  невозможно. 
Это  связано  с  исторической  особенностью  развития  каждой  страны  и зародилось в 
Древнем мире.  Однако  с  каждым  столетием количество бедных растет, и уровень их 
жизни ухудшается. По этой причине необходимо предпринимать меры для решения 
проблем уровня бедности, среди которых в нашей стране должны стать: 

 обеспечение  на  государственном  уровне  порядка  в  сфере  экономическо
й  деятельности; 

 проведение антикоррупционных и антимонопольных мер  
в  сфере  экономики; 

 несогласование в плане ужесточения мер юридической  ответственности за 
хищение бюджетных средств; 

 разработка  эффективной  социальной  политики, учитывающей 
интересы населения страны, находящегося за чертой бедности; 

 рациональное использование  природных  ресурсов, развитие всех секторов 
экономики и, как следствие, обеспечение  экономического  роста. 
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Подводя итог вышесказанного, стоит 

отметить,  что  увеличение  бедного  населения  в  России  на  современном  этапе  создает
  серьезную  угрозу  стабильности  национальной экономики 
и  успешного  развития  общества. Поэтому принятие мер по снижению уровня бедности 
требует незамедлительных решений. В России для решения проблемы бедности 
применяется: наращивание минимального размера оплаты труда ; разработка 
общественных программ, которые будут улучшать ситуацию в обществе, уменьшать 
уровень безработицы; создание комфортных условий для подъема индустрии и развития 
ее новых направлений и др. Вследствие чего, для понижения значения уровня бедности в 
Российской федерации следует выделить следующие методы: Создания условий для 
подъема индустрии; Наращивание минимального размера оплаты труда; Разработка 
общественных программ; Увеличение значения жизни людей. Естественно вступление в 
силу таких мер не дает гарантии, что численность бедного населения сразу значительно 
снизится. Но начать борьбу с нищетой следует именно с этих мер. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы обеспечения устойчивости местных 

бюджетов в Российской Федерации в современных условиях. Проведен анализ 
устойчивости местных бюджетов на примере Пушкинского муниципального района. 
Выявлены основные проблемы, возникающие в муниципальных образованиях, а также 
пути их решения. 

Ключевые слова: местные бюджеты, сбалансированность бюджетов, финансовая 
устойчивость. 

 
Abstract 
The article discusses the main problems of ensuring the sustainability of local budgets in 

the Russian Federation in modern conditions. The analysis of the sustainability of local budgets 
on the example of the Pushkin municipal district. The main problems arising in municipalities, as 
well as ways to solve them, are revealed. 

Keywords: local budgets, balanced budgets, financial sustainability. 
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Устойчивая бюджетная система любого государства является основой повышения 

благосостояния населения, гарантией выполнения органами власти и управления 
государственных функций, возложенных обязательств по предоставлению общественных 
благ и услуг. Вопросы обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетов всегда 
являются актуальными и обсуждаются не только на национальном, но и на 
международном уровнях.  

Исследование научных проблем, связанных с раскрытием сущности 
сбалансированности бюджетов, определением целевых параметров сбалансированности 
бюджетов, механизмов обеспечения сбалансированности бюджетов, продолжается на 
протяжении длительного периода времени. В работах зарубежных (Дж.М. Кейнс, П. 
Самуэльсон, А. Смит, Дж.Ю. Стиглиц и др.) и отечественных (С.Ю,Витте, Г.Б. Поляк, 
Л.И. Пронина, Н.И. Яшина и др.) экономистов сбалансированность  бюджетов 
рассматривается с позиции оценки целевых параметров состояния бюджета, оценки 
качества управления общественными финансами. Однако комплексного подхода к 
пониманию сущности сбалансированности бюджетной системы государства и оценке 
влияния ее показателей на экономику в настоящее время не существует.  

Устойчивое финансовое состояние бюджетов достигается в тех случаях, когда 
органы местного самоуправления способны самостоятельно привлечь финансовые 
ресурсы в бюджет, не прибегая к сторонней финансовой помощи, а также полно и 
своевременно отвечать по своим обязательствам. Однако, в большинстве случаев, органы 
местного самоуправления не имеют реальной возможности самостоятельно и в 
достаточном размере формировать собственные бюджетные ресурсы. 

Оценка устойчивости бюджета муниципального образования является важным 
направлением деятельности органов власти субъекта РФ, а также органов местного 
самоуправления. Она позволяет уточнить цели и задачи в области территориальных 
финансов, оценить потенциальную возможность накопления дополнительных 
финансовых ресурсов в местные бюджеты, выявить резервы сокращения нерациональных 
расходов.  

Для того, чтобы надлежащим образом оценить финансовую устойчивость местных 
бюджетов, могут быть использованы различные методики. Однако все они имеют 
определенные недостатки, которые не всегда позволяют в полной мере произвести 
объективную и комплексную оценку. В таком случае можно использовать следующие 
группы показателей, которые дают возможность получить максимально полную оценку 
финансового состояния бюджетов муниципальных органов: 

 показатели сбалансированности местного бюджета; 

 показатели финансовой независимости муниципального образования; 

 показатели, характеризующие направленность муниципальной бюджетной 
политики в сфере бюджетных расходов; 

 показатели бюджетной устойчивости муниципального образования; 

 показатели долговой зависимости муниципального образования. 
Для оценки сбалансированности местного бюджета использовались показатели, 

представленные в табл. 1. 
Таблица 1. 

Основные показатели для оценки сбалансированности 
Показатели Порядок расчета Краткая характеристика 

1.Коэффициент автономии 

(коэффициент финансовой 

независимости) 

Кфн = Нд + ННд / Д 

Показывает соотношение 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета и общей 

суммы доходов, т.е. 

характеризует долю 

собственных доходов в объеме 

финансовой помощи субъекту 

2.Коэффициент соотношения 

перераспределяемых и 
Кпс = ННд / Нд 

Характеризует отношение 

перераспределяемых 
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собственных бюджетных 

доходов 

(неналоговых) доходов к 

собственным (налоговым) 

доходам 

3.Коэффициент внешнего 

финансирования 

Квф = Нд / Д 

 

Характеризует отношение 

перераспределяемых 

(неналоговых) доходов к общей 

сумме доходов бюджета 

4.Коэффициент обеспеченности 

минимальных расходов 

собственными доходами 

Коб= Нд / Рм 

Показывает, сколько приходится 

собственных доходов на 

покрытие  минимальных 

расходов 

5.Коэффициент бюджетного 

покрытия 
Кбп =Д / Рм 

Характеризует степень покрытия 

доходами бюджетных расходов 

6.Коэффициент налогового 

покрытия 
Кнп = Нд / Рм 

Характеризует степень покрытия 

собственными доходами 

бюджетных расходов 

7.Коэффициент неналогового 

покрытия 
Кннп = ННд / Рм 

Характеризует степень покрытия 

перераспределяемыми доходами 

бюджетных расходов 

8.Коэффициент трансфертного 

покрытия 
Ктп = Дб / Рм 

Характеризует степень покрытия 

доходами, поступившие на 

безвозмездной основе, в виде 

межбюджетных трансфертов, 

бюджетных расходов 

9.Коэффициент дефицитности 

бюджета 
Кдб = Дб / Рм 

Отражает уровень дефицитности 

бюджета 

10.Коэффициент бюджетной 

задолженности 
Кбз = Дб / Рм 

Характеризует уровень 

задолженности бюджета 

11.Коэффициент бюджетной 

результативности 
Кбр = Д / Ч 

Отражает, сколько денежных 

средств из доходов 

муниципалитета приходится на 

каждого проживающего 

человека на территории 

муниципального образования 

12.Коэффициент 

бюджетной обеспеченности 

населения 

Кобн = Р / Ч 

Характеризует уровень 

бюджетных расходов на одного 

жителя 

 
Для того, чтобы дать комплексную оценку сбалансированности бюджета, 

основываясь на данных показателях, для начала рассмотрим общую характеристику 
исполнения бюджета на примере Пушкинского муниципального района, представленная в 
таблице 2.  

Таблица 2 

Общая характеристика исполнения бюджета Пушкинского муниципального района за 

2016-2018 гг. 

Показатели 

2016 год 
2017 год 

 
2018 

Исполнение 

бюджета, 

тыс. руб. 

% 

Исполнение 

бюджета, 

тыс. руб. 

% 

Исполнение 

бюджета, 

тыс. руб. 

% 

1.Доходы бюджета 745 865,4 98,2 863 717,06 91,1 922 662,33. 87,5 

В т.ч. налоговые 

доходы 
586 011,2 78,6 628 580,25 72,8 672 220,20. 72,9 

В т.ч. неналоговые 

доходы 
114 490,8 15,3 96 936,50 11,2 96 156,07 10,04 

В т.ч. налоговые и 

неналоговые, всего 
700 502,0 101,3 725 516,75 104,9 768 926,77 106,1 

В т.ч. 

безвозмездные 

поступления от 

45 363,4 66,9 138 200,31 37,1 153 735,55 46,7 
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бюджетов других 

уровней 

2.Расходы бюджета 637 254,6 83,2 791 013,34 63,3 888 162,06 73,3 

3.Дефицит/профици

т 
+108 610,8 - +72 703,72 - + 34 500,27 - 

4.Среднегодовая 

численность 

населения 

182,9 тыс. 

чел. 
- 183,1 - 

183,2 тыс. 

чел. 
- 

 

Проанализировав данные показатели, можно сделать вывод, что исполнение 
бюджета за 2018 г. по доходам составило 922 662,33 тыс. руб., что в процентном 
соотношении составляет 87,5 %. Расходная же часть бюджета за 2018 г. исполнена в 
сумме 888 162,06 тыс. руб., что составляет 73,3 %. По итогам года бюджет Пушкинского 
муниципального района исполнен с профицитом – в сумме 34 500,27 тыс. руб. В целом, за 
2016-2018 гг. наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о грамотной 
экономической политике, применяемой муниципальными органами. В 2018 г. 
наблюдается увеличение исполнения доходной части бюджета – на 58 945,27 тыс. рублей 
или на 6,8 %. Вместе с тем, произошло увеличение объема налоговых доходов на 44 
190,45 тыс. рублей. Анализ структуры исполнения доходов за 2016-2018 гг. показывает, 
что доля неналоговых доходов уменьшается, однако доля безвозмездных поступлений от 
других бюджетов увеличивается. Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре 
собственных доходов в 2016 году составила 93,9%, в 2017 году – 84,0 %, и в 2018 году – 
83,3 %, из чего можно сделать вывод, что управление муниципальным имуществом 
происходит неэффективно. Этим объясняется потребность в привлечении средств из 
вышестоящих бюджетов, которые выделяются на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, на возмещение выпадающих доходов и др. Что касается безвозмездных 
поступлений, то удельный вес данной группы в структуре бюджета составляет меньшую 
часть всех доходов бюджета Пушкинского муниципального района, что свидетельствует о 
достаточной независимости от финансирования со стороны государства. В целом расходы 
бюджета исполнены в объеме 888 162,06 тыс. рублей и составили 73,3 %. Рост 
исполнения бюджета района по расходам за 2018 год по отношению к исполнению 
бюджета района по расходам за 2017 год составил 97 148,72 тыс. рублей или 112,3 %, за 
2016 год – 250 907,46 тыс. рублей или 139,4%. Основной причиной неполного освоения 
средств расходной части бюджета по определенным подразделам является снижение 
начальной максимальной цены контрактов.  

Оценка сбалансированности бюджета представлена в таблице 4. 
Таблица 4. 

Анализ сбалансированности бюджета Пушкинского муниципального  

района за 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 2017 2018 

1.Коэффициент автономии 

(коэффициент финансовой 

независимости) 

0,94 0,84 0,83 

2.Коэффициент соотношения 

перераспределяемых и собственных 

бюджетных доходов 

0,2 0,15 0,14 

3.Коэффициент внешнего 

финансирования 
0,79 0,73 0,73 

4.Коэффициент обеспеченности 

минимальных расходов собственными 

доходами 

0,92 0,79 0,76 

5.Коэффициент бюджетного покрытия 1,17 1,09 1,04 

6.Коэффициент налогового покрытия 0,79 0,73 0,73 

7.Коэффициент неналогового 

покрытия 
0,15 0,11 0,10 

8.Коэффициент трансфертного 

покрытия 
0,07 0,17 0,17 

9.Коэффициент дефицитности 

бюджета 
0,17 0,09 0,04 
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10.Коэффициент бюджетной 

задолженности 
0,17 0,09 0,04 

11.Коэффициент бюджетной 

результативности 
4078,0 4717,19 5036,37 

12.Коэффициент 

бюджетной обеспеченности населения 
3484,17 4320,11 4848,05 

 
В ходе проведенного коэффициентного анализа были выявлены следующие 

проблемы и тенденции: 
1. Снижение обеспеченности собственными ресурсами – к 2018 г. по 

коэффициенту автономии наблюдается отрицательная динамика, однако 
соблюдается норма коэффициента > 0,5, что свидетельствует о независимости 
от финансовой помощи вышестоящих бюджетов; 

2. Снижение перераспределяемых доходов (коэффициент к 2018 г. снизился, что 
является положительным фактором); 

3. Снижение зависимости местных бюджетов от внешнего финансирования 
(коэффициент снизился на 0,06); 

4. Снижение и недостаточная обеспеченность минимальных расходов 
собственными доходами; 

5. Снижение возможности покрытия минимальных расходов общими доходами (к 
2018 г. по коэффициенту наблюдается отрицательная динамика, однако 
соблюдается норма коэффициента > 1); 

6. Снижение налогового и неналогового покрытия; 
7. Снижение зависимости от межбюджетных трансфертов (по данному 

коэффициенту наблюдается положительная динамика); 
8. Улучшение ситуации с дефицитностью бюджета; 
9. Снижение бюджетной задолженности; 
10. Увеличение результативности; 
11. Увеличения уровня бюджетной обеспеченности населения. 
Знание приведенных выше факторов устойчивости местных бюджетов позволяет 

выявить конкретные причины негативных явлений в бюджетной сфере, и, соответственно, 
эффективно реализовывать специальные мероприятия по их устранению. Неэффективное 
использование финансовых ресурсов и неустойчивое бюджетное равновесие 
в муниципальном образовании является следствием нерационального и неоптимального 
движения финансово-бюджетных потоков. На сегодняшний день важно увеличить роль 
налоговых и неналоговых доходов бюджетов, создать систему, которая бы стимулировала 
проведение территориальными органами власти активной политики по увеличению 
налоговой базы и расходов. В процессе проведения данной политики важно достичь 
сбалансированности и устойчивости бюджетов, а также приемлемости налоговой и 
долговой нагрузки. Повышение устойчивости местных бюджетов, их 
сбалансированности, а также платежеспособности муниципальных органов власти может 
быть обеспечено за счет совершенствования межбюджетных отношений, расширения 
горизонта и качества прогнозов бюджетных показателей.  
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Аннотация 
Международное инвестиционное сотрудничество предполагает взаимодействие с 

иностранными партнерами на основе объединения финансовых и материально-
технических ресурсов. Целями такого сотрудничества являются увеличение выпуска 
экспортной продукции, обновление ассортимента, повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, облегчение процессов ее реализации на внешнем рынке.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, технологии, иностранные 
инвестиции, капитал, валюта, ассортимент, продукция, конкурентоспособность. 

 
Abstract 
International investment cooperation involves one of the forms of interaction with 

foreign partners on the basis of combining financial and logistical resources. The objectives of 
such cooperation are to increase the output of export products, update the range, improve the 
competitiveness of products, facilitate the processes of its implementation in the foreign market.  

Keywords: foreign economic activity, technologies, foreign investments, capital, 
currency, assortment, products, competitiveness. 

 
На протяжении последних десятилетий Российская Федерация использует 

комплекс мер по привлечению иностранных инвестиций. Для создания благоприятного 
инвестиционного климата для иностранных инвесторов введен более льготный режим 
осуществления деятельности. Национальным законодательством предусмотрено ряд мер 
на привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций, передовой 
техники и технологий, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий 
деятельности иностранных инвесторов, повышение их активности. Для привлечения 
иностранных инвестиций могут быть использованы средства, стимулирующие 
функционирование иностранных инвестиций, такие как: 

 налоговые льготы, ускоренная амортизация, изменения налоговых ставок 
для некоторых предприятий, таможенные льготы на импорт оборудования, 
налоговые каникулы и т.д.; 

 предоставление кредитов и займов, в зависимости от выполнения 
определенных условий, позволяющих решить социально - экономические 
задачи на уровне региональных или местных органов власти, а также 
выделение средств на подготовку и переподготовку кадров, занятых на 
предприятиях с иностранными инвестициями; 
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 нефинансовые меры, позволяющие улучшить инвестиционный климат и 
тем самым создать более благоприятные условия для иностранных 
инвесторов (инженерные коммуникации, телекоммуникации, средства 
связи, информационные системы, создание свободных экономических зон). 

В целом система мер государственного регулирования может быть представлена 
следующим образом: 

1) регулирование вывоза капитала за рубеж. Капитал может быть вывезен за рубеж 
в виде прямых и портфельных инвестиций, в виде кредитов, в виде размещения капитала 
на банковских депозитах и различных счетах. В ряде странах осуществляется 
государственная поддержка вывоза капитала, в первую очередь прямых инвестиций. Это: 
информационная и техническая поддержка инвесторов, содействие в поиске зарубежных 
партнеров, организация предварительного технико-экономического обоснования проекта, 
анализ бизнес-плана, реализация инвестиционных проектов, участие в инвестиционных 
проектах, предоставление налоговых льгот и преференций. 

Капитал вывозится за границу не столько для увеличения прибыли, сколько из-за 
сохранения его путем помещения в более стабильные и надежные средства. Такое 
явление возникает, прежде всего, в тех странах, где существует политическая 
нестабильность, высокие налоги, инфляция, отсутствуют гарантии для инвесторов. 

Помимо официальных каналов, капитал может вывозиться за границу и 
неофициально (незаконно). Незаконные методы вывоза капитала за рубеж связаны с 
особенностями национального законодательства и государственного регулирования в 
этой сфере. В России, например, они включают, занижение экспортных цен и завышение 
импортных цен, вансовые платежи под импортные контракты без последующей поставки 
товаров, перевода валюты на зарубежные счета российских резидентов, возможен также 
вывоз капитала в виде наличной иностранной валюты. 

2) валютное регулирование, которое включает валютные ограничения. Они близки 
по своему конечному эффекту к количественным ограничениям, поэтому иногда 
рассматриваются как различные нетарифные инструменты регулирования. Валютные 
ограничения могут регулировать операции резидентов и нерезидентов с валютой или 
валютными ценностями. Они связаны с применением ограничений на перевод за границу 
валюты и (или) платежей за иностранные товары, услуги. Валютные ограничения могут 
применяться как во внешней торговле, так и в движение капитала. Валютные ограничения 
являются частью валютного контроля, осуществляемого правительством. Валютный 
контроль - система государственных мер, которые контролируют сделки между странами, 
за своевременным возвращением валюты по экспортным операциям, за правильностью 
расчетов по импортным операциям и т.д.  

В условиях резкого ухудшения внешнеэкономической ситуации и роста дефицита 
платежного баланса даже промышленно развитые страны принимают меры по 
ужесточению валютных ограничений, особенно в отношении оттока капитала. Это 
связано с желанием обеспечить текущие платежи с помощью доступной иностранной 
валюты. Аналогичные меры применяются странами с переходной экономикой и 
развивающимися странами, которые стремятся использовать свои валютные поступления 
для удовлетворения приоритетных национальных экономических потребностей. 

3) регулирование импорта как стимулирование экспорта. Экспорт оказывает 
существенное влияние на модернизацию экономики, в том числе и региональной. За счет 
реализации экспортной политики, происходит расширение сбыта, увеличение объемов 
производства, что, естественно, приводит к снижению его стоимости и, как следствие, 
повышает эффективность работы, как отдельного предприятия, так и региона в целом. 
Поставки продукции на внешний рынок способствуют модификации производства и его 
структуры в зависимости от требований международного рынка. За счет экспорта 
продукции за рубеж в хозяйственный оборот включается все больше ресурсов, 
материальных, природных, интеллектуальных, человеческих. Все это стимулирует не 
только экономическую составляющую государства, но и другие ее сферы -социальную, 
экологическую, правовую.  
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Мировой рынок товаров и услуг характеризуется высокими требованиями к 

производству товаров. В связи с этим, благодаря участию государства в международном 
разделении труда, качество выпускаемой продукции улучшается. Продукция, 
выдержавшая конкуренцию на мировом рынке и эффективно реализуемая на нем, 
становится эталоном качества для других региональных производителей, что побуждает 
последних пересмотреть свою деятельность на рынке.  

За счет осуществления внешнеэкономической деятельности обеспечивается 
получение недостающих инвестиций, средств производства, таких как оборудование, 
машины, комплектующие, которые затем используются в производстве, а также 
используемое сырье для дальнейшая обработка. Благодаря этому предприятия имеют 
возможность производить высококачественную продукцию, сокращая при этом время ее 
производства, так как нет необходимости предприятиям самостоятельно проектировать и 
разрабатывать необходимое оборудование. Кроме того, импорт оборудования, машин, а 
также передовых технологий способствует формированию прогрессивного 
промышленного производства, что, несомненно, повышает конкурентоспособность 
продукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынках.  

Международное инвестиционное сотрудничество предполагает одну из форм 
взаимодействия с иностранными партнерами на основе объединения финансовых и 
материально-технических усилий. Целями такого сотрудничества являются расширение 
базы развития и выпуска экспортной продукции, ее систематического обновления на 
основе критериев конкурентоспособности и облегчения процессов ее реализации на 
внешнем рынке. Такие проблемы можно решить путем организации, например, 
совместного производства. Организация совместной деятельности возможна, прежде 
всего, на основе обмена технологиями, услугами, а также в форме концессий, 
консорциумов, акционерных обществ, международных неправительственных 
организаций и др. Традиционными направлениями инвестиционного сотрудничества с 
зарубежными странами являются энергетика, металлургия, нефтедобыча, транспорт, 
добыча нефти и газа, а также реконструкция, расширение и модернизация ранее 
построенных предприятий за рубежом. Кроме того, важным фактором совместной 
деятельности является получение сотрудниками всех уровней передового опыта в области 
производства и управления. Реализация международных связей позволяет использовать 
передовой опыт других стран в организации маркетинга и менеджмента, научных 
исследований и разработок при построении и внедрении наиболее эффективных методов 
в производство.  

Международное инвестиционное сотрудничество также оказывает значительное 
позитивное воздействие на ускорение научно-технического прогресса в регионах. Это 
происходит не только за счет импорта новейших технологий и технологий, но и за счет 
совместных научных исследований, разработок, проектов, производства образцов 
оборудования, машин и материалов.  

Таким образом, привлечение иностранных инвестиций способствует развитию 
внешнеэкономической деятельности, за счет увеличения предприятий, рабочих мест, 
количество продукции, а также диверсификации. 
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Аннотация 

В статье исследуется мировые цены на нефть и нефтепродукты. В настоящее время 

нефть и продукты еѐ переработки являются основными мировыми энергоносителями, 

потребление которых растет с каждым годом.  Мировые цены на нефть являются 

наиболее значимым внешним фактором, определяющим состояние экономики, 

государственного бюджета и платежного баланса страны. Уровень мировых цен на нефть 

непосредственно влияет на государственные доходы, торговый баланс и развитие 

нефтегазового сектора. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные органы, федеральный 

бюджет, нефть, нефтепродукты, цена, ОПЕК, экспорт. 

 

Abstract 

The article examines the world prices for oil and petroleum products. Now oil and 

products of its processing are the main world energy carriers which consumption grows every 

year.  World oil prices are the most significant external factor determining the state of the 

economy, the state budget and the balance of payments of the country. The level of world oil 

prices directly affects government revenues, the trade balance and the development of the oil and 

gas sector. 

Keywords: customs payments, customs authorities, Federal budget, oil, oil products, 

price, OPEC, export. 

 

Прогнозирование поступления таможенных платежей в бюджет Российской 

Федерации является необходимой и неотъемлемой частью обеспечения эффективного 

механизма государственного регулирования и управления экономического и социального 

развития страны. 

Экономически обоснованные прогнозы экспорта и импорта позволяют дать 

реальную оценку возможностей таможенной службы по взиманию таможенных пошлин. 

Это позволяет научно обосновать соответствующие задачи планирования, как на 

федеральном, так и региональном уровнях. 

Прогноз информации может быть использован для принятия экономически 

обоснованных управленческих решений, при рассмотрении регулирования таможенно-

тарифной политикой страны, а также для расстановки сил и средств ФТС России в 

процессе модернизации таможенной службы. 

Прогноз на 2020-2021 годы предусматривает: 

 сохранение геополитических рисков и угроз, которые могут 

дестабилизировать мировую экономику; 

 снижение спроса на импорт во многих странах, в том числе в 

развивающихся странах – экспортерах сырья (которые ранее 

рассматривались, как перспективные рынки сбыта российской продукции); 

 развитие международной торговой системы и рисков, связанных с 

дальнейшим ростом протекционистских тенденций; 

 значительным, по сравнению с текущими темпами, замедлением 

экономического роста Китая. 
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По прогнозам агентства «Fitch», цены на бренд «Brent» в 2020 году будут 

увеличены до $62,5 за баррель, а в 2021 году-до $60 за баррель. Долгосрочная цена нефти 

прогнозируется на уровне $ 57,5 за баррель нефти марки «Brent». 

В связи с резким ростом цен на бензин и нефть, правительство РФ внесло 

изменения в законодательство, касающиеся ценообразования в нефтяной отрасли. 

Государственная Дума Российской Федерации одобрила изменения, касающиеся 

Налогового кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О таможенном 

тарифе». Эти законодательные новшества называются «налоговым маневром». 

«Налоговый маневр» вступил в силу 1 января 2019 года и рассчитан на срок до 6 

лет. «Налоговый маневр» имеет две основные задачи: 

 достижение более выгодного экспорта нефти и нефтепродуктов; 

 добиться роста цен на нефть для переработки на внутреннем рынке. 

В настоящее время экспортная пошлина на сырую нефть составляет 30% от ее 

общей стоимости, и, начиная с 1 января 2019 года, она будет постепенно снижаться, а к 

2024 году будет полностью отменена. Ставки российского НДПИ на углеводородное 

сырье и акцизы на нефтепродукты будут соответственно повышены и полностью заменят 

вывозные таможенные пошлины к 2024 году. 

Государственная Дума Российской Федерации утвердила «налоговый маневр», 

который предполагает постепенное обнуление  таможенных пошлин на нефть и 

нефтепродукты (таблица 1).[1] 

Таблица 1 

Прогноз доходов федерального бюджета РФ от экспортных и импортных таможенных 

пошлин на нефть и нефтепродукты до 2021 года 
Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Вывозные таможенные пошлины 2436,1 2436,7 1990,7 1687,4 

Ввозные таможенные пошлины 578,8 655,5 694,7 744,0 

 

Это связано с отказом от временной периодической таможенной декларации в 

отношении энергоносителей, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. В отношении 

этих товаров может быть рассмотрен подход к предоставлению освобождения от уплаты 

вывозных таможенных пошлин (освобождения) в рамках межправительственных 

соглашений Российской Федерации после фактического вывоза энергоресурсов при 

предоставлении полного декларирования товаров, что влияет на снижение доходов. 

В качестве компенсационного механизма для нефтеперерабатывающей 

промышленности с 2019 года в России будет введен «отрицательный акциз» на 

переработку углеводородов (нефть, стабильный газовый конденсат, вакуумный газойль, 

гудрон и мазут) с целью снижения экономических последствий роста цен на нефтяное 

сырье на внутреннем рынке за счет роста НДПИ. 

В частности, «отрицательный акциз» позволить российским 

нефтеперерабатывающим заводам фактически получить денежную компенсацию из 

российского бюджета в размере замещенных экспортных таможенных пошлин, а также 

60% разницы между средними экспортными и внутренними ценами на производимый 

автомобильный бензин и дизельное топливо Класса 5 в 2019 году (50% начиная с 2020 

года). Размер компенсации также будет зависеть от физико-химических характеристик 

производимых нефтепродуктов и местоположения нефтеперерабатывающих заводов (так 

называемый региональный фактор, направленный на компенсацию транспортных 

расходов для отдельных нефтеперераба-тывающих заводов). Этот механизм компенсации, 

основанный на отрицательных акцизах, уже применяется к сырью сертифицированных 

нефтехимических компаний. 

Альтернативный механизм может быть обеспечен при беспошлинном экспорте 

объемов углеводородов путем внесения денежного залога и/или предоставления 
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банковской гарантии на сумму, эквивалентную сумме таможенных пошлин, которые 

подлежали бы уплате при экспорте энергоносителей с таможенной территории ЕАЭС без 

предоставления льгот (освобождений). 

В целях защиты общих интересов государств-членов ЕАЭС в рамках 

формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, рассматривается вопрос о 

выравнивании ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродуктов в ЕАЭС. 

Вступление в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с 1 

января 2018 года, повлияло на условия внешнеэкономической деятельности. 

Приоритетным направление стало электронное декларирование товаров, которое 

направлено на упрощение таможенного оформления, контроля и таможенных процедур, 

что в конечном итоге должно способствовать развитию внешнеэкономической 

деятельности. 

На современном этапе функционирования ЕАЭС, вопросы установления 

экспортных пошлин относятся к компетенции государств-членов ЕАЭС. В то же время в 

ближайшие годы планируется принять механизмы реализации скоординированной 

экспортной таможенно-тарифной политики. Важным направлением таможенно-тарифной 

политики с учетом этого станет работа по расширению сотрудничества в области 

поставок нефти и нефтепродуктов. В то же время, в целях обеспечения устойчивого 

экономического развития и повышения энергетической безопасности государств-членов 

Союза, будет продолжена работа по формированию общих рынков нефти, 

нефтепродуктов и газа. 

Одним из основополагающих принципов формирования общих рынков, в 

частности, следует выделить механизмы рыночного ценообразования на эти товары, а 

также неприменение количественных ограничений и вывозных таможенных пошлин во 

взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что таможенные платежи 

играют огромную роль в формировании доходной части бюджета. В среднем, объем 

поступлений от таможенных пошлин составляет около половины общего объема доходов 

федерального бюджета. Принимаемые меры в соответствии с целями и задачами 

бюджетной политики не только обеспечат положительный эффект, но и обеспечат 

выполнение прогнозных показателей. Так, завершение налогового маневра, по расчетам 

Минфина РФ, позволит мобилизовать на ближайший 6-летний период в федеральный 

бюджет порядка 1,1 трлн. рублей базовых доходов. 
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Аннотация 
В данной статье обосновывается необходимость изучения методов исследований 

экономических процессов и явлений. В процессе исследования определяется 
главенствующая цель экономической теории. Предложены различные виды 
классификаций методов исследования экономических процессов и явлений. Дана 
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Abstract 
This article justifies the need to study research methods of economic processes and 

phenomena. In the process of research is determined by the main goal of economic theory. 
Various types of classifications of methods for studying economic processes and phenomena are 
proposed. The decoding of each method is given. 
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С целью верного понимания экономических процессов и явлений, происходящих в 

экономике, существует необходимость в понимании применяющихся методов 
экономической теории. На протяжении последних трех столетий теоретики-экономисты 
из разных школ высказывали противоречивые взгляды. За это время не раз изменялись 
суждения об источниках благосостояния общества, роли государства в экономической 
деятельности, а также применялись новые инструменты по регулированию экономики. 

Экономическая теория стремится обнаружить сущность внешнего явления 
экономических событий – их внутреннего содержания, а также воздействие причинно-
следственных связей одних явлений на другие с помощью определенных методов 
исследования. Не имея знаний о методах исследования экономических явлений, нельзя 
верно оценить экономическое событие или процесс. 

Жизнь каждого современного человека неразрывно связана с экономикой. Для 
принятия экономически обоснованных решений, необходимо уяснить экономические 
модели и обладать экономическим мышлением [3, с. 14]. 

Экономика, в общем, представляет собой любую деятельность людей, связанную с 
обеспечением материальных условий жизни. Выдающийся экономист П.А. Самуэльсон, в 
своей Нобелевской лекции  в 1972 году, сформулировал значение экономики следующим 
образом: «... экономика, как наука давно разработана в отрыве от проблем экономики как 
объекта исследования» [1 , с. 15]. Действительно, только в последние десятилетия, знание 
экономической теории стало крайне актуально и для практикующего бизнеса, и 
правительственного чиновника, и для простого обывателя. 

Главная задача экономической теории – дать не просто описание экономических 
явлений и событий, но показать их взаимосвязь и взаимозависимость. Для выполнения 
этой задачи существуют методы экономических исследований, которые по одной из 
классификаций можно разделить на научные и ненаучные. 

Научный метод – это способ овладения реальностью, основанный на 
рациональном, научно обоснованном, систематическом изучении природы и общества. 
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Главная цель научного метода – получить объективную истину о мире знания, который 
нас окружает, независимо от самого предмета знания. 

К научным методам предъявляют следующие требования: 
− серьезность, то есть рациональность метода и доказательства, вводимые из 

уже имеющихся утверждений; 
− уникальность, то есть способность приносить в ходе исследования новые 

результаты; 
− эффективность, которая определяется как способность достичь конечного 

результата; 
− простота (экономичность) заключается в достижении научного результата 

при минимальном количестве действий, а также в понимании и 
использовании полученной информации другими лицами как источника 
информации. 

Ненаучные методы экономических исследований представляют собой, основанные 
на ограниченном рациональном (или полностью иррациональном), несистематическом, 
необоснованном подходе к экономической реальности. Основные признаки 
«ненаучности» здесь не систематизированы, хаотичны, апеллируют к авторитету, вере 
или мифу [2, с. 96]. 

Все виды ненаучных экономических знаний можно разделить на три основные 
группы: 

− религиозные и мистические экономические знания; 
− «идеологическое», «иллюзорное» экономическое знание; 
− обычные экономические знания (ОЭЗ). 

Каждый из этих видов ненаучных экономических знаний создает свои 
собственные методы экономических исследований, направленных на достижение 
«истинной правды» об экономических процессах. На практике результат ненаучного 
подхода к исследованию экономических процессов приводит к следующим итогам: либо 
результат есть экономическая истина (правильная, близкая к научной), либо 
экономическая ошибка, либо экономическая ложь (сознательное искажение знаний).  

Для религиозного и мистического подхода характерно заблуждение в силу 
авторитетности либо веры, либо какого-либо писания, осуждающего те или иные аспекты 
экономики. Например, христианские мыслители были против ростовщичества в силу 
авторитетности Писания Ветхого и Нового Завета, где оно было запрещено. Принцип 
«Бог всегда прав» распространился, таким образом, и на экономическую жизнь людей. 

Ярким примером «идеологического» подхода к изучению экономических знаний 
была коммунистическая идеология, господствующая в Советском Союзе в период с 1917 
по 1991 годы.  Эта идеология считала «истинным» только один тип экономических 
знаний, или, в противном случае только одна экономическая концепция – политическая 
экономия, основанная на трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина [6, с. 52]. 

Обычные экономические знания также относятся к ненаучной сфере знаний. Эти 
знания основаны на здравом смысле, повседневном опыте, практической оценке. Такие 
знания широко распространены среди людей, которые не имеют профессионального 
экономического образования. Тем не менее, эти знания в сочетании с методами их 
получения (обучение без отрыва от производства, самообразование) являются очень 
эффективными и позволяют многим людям познавать достоверные факты и связи между 
экономическими явлениями. Однако применение ОЭЗ считается ненаучным в силу 
«молчаливости» или «невыразимости» некоторых элементов знаний, которые 
невозможно объяснить. Получается, что из-за молчаливого характера знаний, нельзя 
выразить достоверно те знания, которые имеются [5, с. 14]. 

Как следствие, ОЭЗ можно рассматривать как самый низкий уровень набора 
экономических знаний, который не подходит для использования в качестве методов 
экономических исследований. Поэтому в далее рассматриваемых классификациях будут  
рассмотрены научные методы экономического познания, которые могут приводить к 
результатам, имеющим характер объективной экономической правды. 

Научные методы экономических исследований по одной из классификаций 
разделяют на универсальные, общие и частные. 
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Универсальными методами экономической науки являются философские методы, 

то есть принципы и законы философии, которые могут быть косвенно применены 
экономикой в частных экономических исследованиях. Такие принципы и законы 
нацелены на универсальное применение, т.е. для использования во всех экономических 
исследованиях. 

Общие методы экономической науки – это те методы, которые используются в 
дополнение к экономике и другим наукам, но не охватывают абсолютно все науки [1, с. 
135]. 

К этим методам относятся все математические и статистические методы, метод 
эксперимента, некоторые типы наблюдений, моделирование и т.д. Все они могут 
применяться как в экономических исследованиях, так и в исследованиях других 
социальных, естественных и технических наук. 

Третья группа научных методов – частные методы экономической науки – 
используются исключительно в рамках экономической науки. С помощью данных 
методов строится та или иная конкретная наука, их сущность и пределы применения 
определяются в значительной степени уровнем развития науки в целом. 

В процессе реальных экономических исследований все три типа методов 
взаимодействуют и соотносятся друг с другом, выполняя каждую из своих функций: 

− универсальные методы предлагают наиболее общий вариант для 
понимания экономических истин; 

− общие методы конкретизируют общий ход экономических исследований, 
помогают обобщать и анализировать накопленные экономические факты, 
выявлять частные экономические законы и принципы; 

− частные методы экономических исследований исследуют отдельные 
аспекты экономических объектов, дополняя общий экономический анализ, 
изучая конкретные экономические явления и процессы [4, с. 126]. 

Среди конкретных методов экономических исследований можно выделить 
следующие методы: экономическое наблюдение, экономический эксперимент, 
экономическое моделирование, экономическая индукция, построение экономических 
гипотез, исторический анализ экономических явлений и др. 

Существует еще одна классификация экономических исследований, выделяющая 
логические и нелогические методы. 

Логические методы научного исследования представляют собой методы, 
основанные на логике. К таким методам относят методы дедукции и индукции, метод 
формализации и математизации, метод логической интерпретации, метод 
аксиоматизации, метод аналогии, доказательства, логического обоснования и ряд других 
методов научного познания. Логические методы представляют собой общие методы, 
представляющие собой систему категорий и законов науки логики и средств анализа и 
конструирования языков науки, структуры самого процесса познания и его результатов – 
научных теорий, научные знания. 

Нелогические методы научного исследования представляют собой методы, 
которые в своей структуре не являются связанными с формальной и математической 
логикой и часто прямо противоречат ей [4, с.128]. 

К числу нелогических методов на экономическом уровне анализа причисляются: 
исторический метод в экономических изысканиях, экономическая интуиция, 
экономическая вера (в ее нерелигиозном смысле – как убеждение в наличии 
определенных экономических фактов) и т.д. 

Нелогические методы экономических исследований также весьма существенны 
для экономического познания: они формируют требуемую основу для логических 
методов, расширяют последние и приближают их к повседневной, а иногда и довольно 
хаотичной, экономической жизни. Нелогический метод экономических исследований 
может даже опередить логический метод: к примеру, некоторые экономисты сначала 
интуитивно осмыслили некоторые истины, а затем обосновали их (или, как минимум, 
предпринимали соответствующие попытки). 

Другая важная классификация экономических методов – их деление на 
эмпирические и теоретические. 
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Эмпирические методы экономического познания представляют собой методы 

познания экономической реальности, которые действуют на уровне опыта. В науке имеют 
место два основных эмпирических метода: экономическое наблюдение и экономический 
эксперимент, а наиболее важным компонентом представляется измерение. 

Наблюдение проводится за экономическими фактами, то есть событиями 
экономической жизни, непосредственно наблюдаемыми в процессе исследования. Оно 
представляет собой целенаправленное и организованное восприятие экономических 
фактов, входящих в круг исследования. 

Экономический эксперимент предполагает изучение экономического явления, 
активно влияющего на него. В то же время либо создаются новые экономические условия 
в соответствии с целями этого эксперимента, и ход экономического процесса изменяется 
в нужном направлении, либо сам экономический процесс воспроизводится искусственно 
при помощи его моделирования (к примеру, это может быть или математический, или 
мысленный эксперимент) [2, с. 31]. 

Теоретические методы экономического познания функционируют на уровне 
рационально обоснованных систем научного экономического знания. К ним относятся: 
экономический анализ, экономический синтез, экономическая аналогия, экономическое 
моделирование, экономическая индукция, экономическая дедукция, математизация и 
формализация в области экономических знаний и другие. 

Экономический анализ – это разделение в экономическом познании фрагментов 
какого-либо целого на составляющие его части. Такой подход позволяет установить 
структуру изучаемого экономического объекта, свести комплекс к простому и устранить 
несущественное, оставив только существенное. Цель экономического анализа в этой 
форме – познание частей как элементов сложного экономического целого. 

Экономический синтез представляет собой процесс, обратный анализу. Для 
синтеза характерно объединение частей, свойств, элементов, выделяемых посредством 
экономического анализа, в единое целое. Экономический синтез дополняет 
экономический анализ и неразрывно связан с ним. 

Экономическая аналогия – это метод экономических исследований, 
предполагающий, что какой-либо экономический объект или процесс имеет 
определенные характеристики, если по своим другим характеристикам он похож на 
другой, более изученный экономический объект или процесс. 

Экономическое моделирование – это повторение характеристик экономического 
объекта на другом материальном объекте, специально созданном с целью изучения этих 
характеристик. Такой объект называется экономической моделью. В зависимости от 
характера модели и тех аспектов моделируемого объекта, которые в ней воплощены, 
различают реальную (объективную) и идеальную (логическую) модели. Вариацией 
последнего является математическая модель, широко используемая в экономической 
науке. 

Еще одна взаимосвязанная пара методов экономического исследования – индукция 
и дедукция.  

Экономическая индукция представляет собой метод исследования, который 
основан на переходе от частных экономических фактов к общим выводам и положениям. 
Основу экономической индукции представляет собой индуктивное рассуждение, которое 
может являться полным или неполным. Экономическая индукция, которая подкреплена 
надлежащим статистическим и вероятностным анализом, рассматривается как 
специальный, индуктивно-вероятностный метод в экономических исследованиях. 

Дедукция выступает методом экономического исследования, который основан на 
переходе от общих утверждений, которые уже установлены, о любых экономических 
теориях или фактах к более конкретным выводам и позициям. Основой для 
экономической дедукции является дедуктивный вывод или, более широко, вся 
дедуктивная логика. 

Формализация экономического знания как метод экономических исследований 
является обобщением форм различных экономических процессов, абстрагированием 
таких форм от содержания данных процессов. 
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Частным случаем метода формализации является математическая формализация 

(математизация) экономического знания. Сущность последнего заключается в построении 
абстрактно-математических моделей, которые раскрывают сущность исследуемых 
экономических процессов, а не объекта познания в целом. 

Математизация экономического знания как метода экономических исследований 
весьма обширно распространена в современном экономическом анализе, и это 
предоставило повод для некоторых ученых рассматривать экономическую науку как 
промежуточное звено между естественными и социальными науками [7, с. 133]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо добавить, что научный метод 
исследования представляет собой способ овладения реальностью, основанный на 
рациональном, научно обоснованном, систематическом изучении природы и общества. 
Главная цель научного метода состоит в том, чтобы получить объективную истину о мире 
вокруг нас – знании, независимом от самого предмета знания. Научная истина основана 
на проверке фактов, подтвержденных различными видами исследований, которые 
проводятся определенными методами. Именно с помощью этих методов можно 
достоверно раскрыть те или иные аспекты экономического процесса и явления, а также 
определить причинно-следственно связь между различными событиями, происходящими 
в экономике. 
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Аннотация  
Рыночная экономика перед организацией ставит ряд принципиальных задач, 

важнейшей из которых является получение максимальной прибыли. Для этого, нужна 
четко разработать финансовую модель организации, которая поможет определить, 
насколько выгодно заниматься данным видом деятельности. 

Ключевые слова: финансовая модель, количественный анализ, исследование, 
оформление.  

 
Abstract  
The market economy before the organization sets a number of fundamental tasks, the 

most important of which is to maximize profits. To do this, you need to clearly develop a 
financial model of the organization, which will help to determine how profitable to engage in this 
activity. 

Keywords: financial model, quantitative analysis, research, design. 
 
Любая финансовая модель представляет собой достаточно сложную композицию, 

построение которой предусматривает обязательное выполнение стандартных положений. 
Исследование и оценка главных показателей 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 
После того, как будет определен финансовый аспект, представлен финансовой 

моделью, руководству необходимо сделать оценку либо установить роль и с теперь 
существующих взаимосвязей между теми или иными компонентами, которые 
представляют собой элемент финансовой стороны. 

Подобные взаимоотношения могут быть установлены либо оценены в результате 
суждения и опыта руководства компании в нужной сфере деятельности. Кроме того, в 
некоторых случаях для этого проводится исследование предыдущих показателей в этой 
же области и разных статистических данных. 

Количественный анализ 
Прежде всего, нужно определить точный финансовый аспект конкретной фирмы, 

пригодный для проведения количественного анализа, а также такой, который сможет 
только выиграть от полученных результатов. 

В качестве примера подобного аспекта можно привести принятие решения об 
установлении определенной цены в отношении какой-либо новой разновидности 
выпускаемой продукции. 

Для последней необходимо применить финансовую модель, позволяющую 
исследовать влияние самых разных цен при продажах, уровня спроса на продукцию, 
затрат и других факторов, имеющих определенное значение при изучении эффективности 
выпускаемых товаров. 

Оформление документа 
После окончательного согласования отношений, полученную информацию 

следует выразить в виде соответствующих математических формул или использовать ее 
для анализа, проводимого с помощью программ, которые предназначаются для 
компьютерного моделирования, а также для анализа без применения специального 
автоматизированного оборудования. 

Сейчас самым оптимальным инструментом для создания финансовой модели 
является Exel. 

Нюансы построения финансовой модели 
Необходимо отметить, что процесс построения этой модели на практике 

оказывается гораздо сложнее, чем описан в теории. Такая особенность объясняется 
несколькими основными причинами: 

1. Перед тем, как приступить к формированию документа, руководству компании 
нужно обязательно сопоставить все затраты денежных средств, которые могут 
потребоваться для выполнения данной работы, с доходами, полученными от этого. 

2. Для сравнительно простой финансовой модели потребуется немного средств, 
однако и результаты от использования такой модели будут гораздо ниже 
ожидаемых. Тем не менее, многие фирмы используют ее в качестве отправной 
точки. 

3. Установление взаимосвязей, как и получение практической оценки, могут часто 
вызывать существенные затруднения. 

4. Предприятию необходимо использовать с целью построения подобного типа 
модели только современные информационные технологии высокого качества, в 
противном случае выполнение работы будет слишком обременительным. 
Благодаря правильно составленным финансовым моделям руководство любой 

компании имеет возможность получать полезную аналитическую информацию, 
позволяющую принимать оптимальные решения. 

Несмотря на свою функциональность, они все же не могут самостоятельно 
принимать решения в той или иной ситуации. Однако с их помощью можно рассмотреть 
несколько вариантов дальнейшего развития событий, что очень важно во многих случаях. 
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Аннотация 
Безработица рассмотрена как основной экономический показатель в стране, 

именно по нему можно делать об ее экономическом развитии. В работе представлена 
сущность понятия «безработица», еѐ современные причины, а также основные виды 
безработицы. Рассматриваются главные последствия безработицы и показатели на 2018 
год. 
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Abstract 
Unemployment is considered as the main economic indicator in the country, it is for him 

that you can do about its economic development. The paper presents the essence of the concept 
of "unemployment", its modern causes, as well as the main types of unemployment. The main 
consequences of unemployment and indicators for 2018 are considered. 

Keywords: unemployment, market economy, national economy, economic development. 
 
Российская Федерация сегодня предпринимает максимум усилий для перехода на 

качественно новый уровень социального и экономического развития, что связано с 
необходимостью наращивания НТП, повышением уровня инвестиций [1].  

Одна из основных проблем современного общества – безработица. Она существует 
уже более двадцати лет, со времен распада СССР. 

Безработица - это важнейшее социально - экономическое явление, которое 
характеризуется макроэкономической нестабильностью и циклическим экономическим 
характером. Такое явление характерно обществу с рыночной экономикой. В численности 
населения страны выделяют категорию людей, которая относится к трудоспособному 
населению: люди старше 16 лет, которые имеют физические способности трудиться. 

Безработицу относят к основным проблемам макроэкономики, так как она 
возникает из-за процессов, происходящих внутри страны, а также оказывает влияние, 
которое ощущается в масштабах всего хозяйства страны. Практически невозможно найти 
страну, где не существует безработицы. 

Ученые-экономисты выделяют три вида безработицы: фрикционная, структурная, 
а также циклическая. 

Фрикционная безработица представляет собой безработицу, связанную с поиском 
работы, ожиданием выхода на работу, а также с переходом с одной работы на другую. 
Отличительной особенностью этого вида безработица является то, что люди имеют 
достаточную квалификацию и уровень образования, чтобы найти себе рабочее место. 
Кроме этого, к этому типу безработицы относят безработных, которые ищут работу в 
первый раз (молодежь или подростки). Однако экономическая теория считает 
фрикционную безработицу явлением адекватным и нормальным, которое не должно 
вызывать никакой тревоги (так как обычно она носит кратковременный характер). Этот 
вид безработицы просто неизбежен в рыночной экономике, ведь в ней может отражаться 
свобода выбора места работы. 

Структурная безработица в основном обусловлена изменением структуры спроса 
на товары разных отраслей, а также изменением отрасли структуры 
экономики. Возникает в основном в связи с несовпадением динамики структуры рабочей 
силы и рабочих мест. Научно-технический прогресс вызывает это несовпадение, а также 
сдвиги в структуре рабочих мест, а также в требованиях, которые предъявляются 
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работникам к их квалификации и уровню образования.  Структурный вид безработицы 
также принято называть технологическим. К этому виду безработицы также можно 
отнести незанятых подростков и молодежь до 20 лет, так как они часто могут  не отвечать 
этим требованиям. Структурная безработица часто требует дополнительного образования, 
повышения квалификации или смены места жительства. 

Циклическая безработица возникает в связи со спадом производства во время 
промышленного кризиса, в период спада деловой активности, без работы остаются даже 
современные квалифицированные специалисты с высоким уровнем профессиональной 
подготовки. 

Большинство ученых выделяют еще один вид безработицы – сезонная. Этот вид 
безработицы связан с тем, что многие фирмы в случае отсутствии потребности в рабочих 
просто увольняют их, а не отправляя их в отпуск или снижая заработную плату. 

Безработица – социально-экономическое явление мирового масштаба. По данным 
Организации Объединенных Наций, безработица поглотила в себя 800 миллионов 
человек.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, за второй квартал 
2018 года безработица в Российской Федерации составила 4,8%. Этот показатель является 
одним из самых низких за всю историю Российской Федерации. Уровень безработицы в 
январе 2019 года составил 4,9%. Общее число безработных, которое классифицируется в 
соответствии с критериями Международной организации труда, в 5 раз превысила число 
безработных, которые зарегистрированы в службах занятости населения. В конце января 
2019 года в органах службы занятости населения состояло на учете в качестве 
безработных 733 тыс. человек, что на 5,8% больше данных декабря 2018 года, а также на 
5,8% меньше данных января 2018 года.  

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в январе 2019 года 
составила 47,5%, среди городских жителей – 62,7%, среди молодежи до 25 лет – 20,4%, 
лиц, которые не имеют опыта трудовой деятельности – 23,2%. Уровень безработицы 
среди сельских жителей составляет 8%, что превышает уровень безработицы среди 
горожан (4%). В января 2019 года этот показатель превысил в 2 раза. 

Экономическое развитие страны и богатство народов может быть выражены не 
только уровнем ВВП или ростом экономики, но и уровнем потенциала человека [2]. 

Показатель безработица рассчитывается из следующих значений: ЭАН 
(численность экономически активного населения), далее из него высчитывается сам 
процент безработицы - те, кто из ЭАН, но безработный или не трудоустроен.  

Специалисты выделяют несколько причин безработицы. 
Первой причиной заключается в научно-техническом прогрессе. На сегодняшний 

день большинство процессов на предприятии выполняют современные технологии. 
Сравнивая НТП 20 лет назад и сегодня, можно сделать вывод, что внедрение и 
применение новых технологий сокращает потребность в рабочей силе.  

Следующая причина – экономический фактор. Во времена экономического 
кризиса множество работников попадают под сокращение из-за невозможности 
предприятия платить заработную плату рабочим.  

Также безработица может увеличить показатель преступности в стране, так как 
люди могут совершать преступления, чтобы добыть нужные для себя блага. 

Еще две немало важные причины – значительный рост трудоспособного 
населения, а также низкая заработная плата в предприятиях. Мотивация труда не 
ограничивается проблемами заработной платы труда, так как трудовое поведение 
человека во многом зависит от морально-этических установок господствующих в 
современном обществе [3]. 

Рассмотрим основные последствия безработицы. Их много разделить на 
социальные и экономические.  

К социальным негативным последствиям можно отнести: спад рабочей 
активности, рост душевных и физических заболеваний, а также увеличение 
напряженности в обществе. К социальным позитивным: увеличение объем выбора 
работы, времени работы, а также повышение значимости труда. 
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Экономические последствия безработицы также можно разделить на негативные и 

позитивные. Негативные: потеря квалификации, обесценивание обучения, а также 
сужение производства. Позитивные: стимулирование производительности и 
интенсивности труда, появление времени для переподготовки или повышении 
квалификации.  

Таким образом, безработица – один из важнейших показателей, по которому 
можно делать вывод об экономическом развитии в стране. На сегодня устойчивое 
функционирование и высокая конкурентоспособность бизнеса – результат работы с 
социальным окружением, эффективная организация которой затратный механизм, 
требующий постоянных инвестиционных вливаний [4]. Проблема безработицы в России 
на сегодняшний день очень актуальна. Сегодня уровень безработицы в Москве и 
безработицы в Санкт-Петербурге является одним из самых низких, что нельзя сказать о 
других субъектах РФ. Самый высокий уровень безработицы (незанятости) наблюдается в 
Северо-Кавказском Федеральном округе. Наилучшие показатели по относительно 
трудоустройства в центральном Федеральном округе. 

*** 
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Аннотация 
Стране предстоит сделать социальный и экономический рывок в будущее. Успех 

зависит от реализации инфраструктурных проектов, рассчитанных на 2018-2024 гг. 
Достижение поставленных целей улучшит благосостояние человека и сформирует 
необходимую инфраструктурную основу для цифровой индустриализации – основы 
суверенитета и экономической и политической независимости и самостоятельности 
страны. Проекты требуют крупных финансовых вложений государства и частного 
предпринимательства. Требуется также наладить частно-государственное партнерство. 
Инвестиции в инфраструктурные проекты – это вложения в будущее нации. Реализации 
проектов препятствуют коррупция и непотизм.  

Цифровая экономика представляет новую систему управления, основанную на 
взаимодействии человека и многочисленных умных датчиков, способных анализировать и 
при определенных условиях принимать самостоятельные решения. Преобразования 
должны быть подготовлены, иначе можно столкнуться с непреодолимым хаосом. 

Ключевые слова: интернет-вещей, национальные проекты, цифровая 
инфраструктура, партнерство, цифровая индустриализация, цифровое управление, 
блокирующие факторы.  
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Abstract 
The country has to make a social and economic breakthrough in the future. Success 

depends on the implementation of infrastructure projects for the years 2018-2024. Achieving 
these goals will improve the well-being of human beings and form the necessary infrastructure 
for digital industrialization, the basis of sovereignty and the country's economic and political 
independence. Projects require large financial investments of the state and private 
entrepreneurship. Public-private partnership is also required. Investments in infrastructure 
projects are investments in the future of the nation. Project implementation is hindered by 
corruption and nepotism. Transformations (сhanges) must be prepared, otherwise there will be 
insurmountable chaos and a management impasse. 

The digital economy is a new management system based on the interaction of a person 
and numerous smart sensors that can analyze and, under certain conditions, make independent 
decisions. 

Keywords: Internet of things, national projects, digital infrastructure, partnership, digital 
industrialization, digital management, blocking factors.  

 
В России приступили к реализации крупномасштабной по значимости и 

финансированию шестилетней программы (2018-2024 гг.) цифрового переустройства 

социально-экономической жизни страны, которая должна стать основой дальнейшего 

поступательного развития страны и общества и повышения благосостояния населения. 

Эта шестилетняя программа охватывает три направления: «Человеческий капитал» (4 

нац.проекта стоимостью 5,7 трлн.руб), «Комфортная среда для жизни» (три проекта 

стоимостью 9,9 трлн.руб) и «Экономический рост» (6 проектов стоимостью 10,1 

трлн.руб). Стартовая стоимость всех трех программ оценивается в 25,7 трлн.руб., что 

составляет примерно 25% ВВП страны [1]. 

  

Две трети финансирования национальных проектов федерального масштаба прямо 

и косвенно связано с человеком, что свидетельствует о пересмотре властью роли и 

значения человека в развитии общества, о понимании необходимости кардинального 

улучшения благосостояния человека. Власть наконец-то начинает постепенно понимать, 

что достижение поставленных целей невозможно в стране, в которой почти одна треть (20 

млн.чел.) работающих россиян проживает за чертой бедности и примерно более 30 млн. 

неработающих российских пенсионеров решают нерешаемую задачу: как прожить на 

нищенскую пенсию. Общество, в котором часть населения бедствует, не имеет будущего.    

Решение проблемы благосостояния человека связано с экономическими 

проблемами и на данном этапе прежде всего с созданием цифровой экономики (ЦЭ), 

которая является продуктом четвертой промышленной революции (ЧПР). ЦЭ означает 

организацию и управление экономическими и общественными процессами на основе и 

посредством информационно-компьютерных технологий (ИКТ).  

Независимо от страны и уровня еѐ научно-технического и технологического 

развития становление ЦЭ стартует с дигитализации (цифровизации, оцифровывания, 

цифровой трансмиссии) – перевода, хранения, обработки всех видов информационных 

данных (текстовых, аудиовизуальных) в закодированные дискретные сигнальные 

импульсы, широко применяемые в современных системах связи. Цифровые сигналы 

существуют как последовательность чисел во времени. Используются два числа - 0 и 1 (т. 

н. биты, бит информации). Слово «цифровой» также обозначает способ сбора, хранения, 

обработки и передачи данных в цифровом (двоичном) формате. Например, вся цветовая 

гамма цифрового художественного полотна описывается битами, цифровое литературное 

произведение, учебник, кодексы, также представлены битами информации. Цифровой 

формат представляет любые текстовые, аудиовизуальные данные, принимаемые 

организационно-управленческие решения в электронных импульсах – бит-информациях.    

Следующая задача сводилась к интеграции цифровых технологий, включая 

организационно-управленческие решения в общественно-экономические процессы, в 
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сферу материального производства, в систему управления, принятия и исполнения 

решений. Здесь появляется уязвимое звено. Посылаемый электронных сигнал можно 

перехватить, изменить, перенаправить. Это значит агрессивное (нежелательное) 

вторжение в процесс с целью нарушить этот процесс и получить выгодные для 

вторгшегося результаты. Требуется система информационной защиты от кибератак.  

Дигитализация трансформирует предпринимательскую деятельность, преобразует 

образование, культуру, все стороны жизни общества и даже само сознание людей. 

Сегодня человек уже не мыслит своей жизни без современных информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). Он переносит свою работу и личную жизнь в 

виртуальную сферу. Социальные сети постепенно заменяют живое общение, электронные 

книги заменяют настоящее чтение, киберкультура в сознании молодежи вытесняет 

культурное наследие человечества, стирает историческую память. Избежать этих 

преобразований невозможно. Но надо сохранить генетическую память культурно-

исторического наследия в условиях цифровой трансформации материального 

производства. 

Цифровое освоение общественно-экономической жизни сопровождается 

повсеместным внедрением цифровых датчиков в возрастающее количество устройств - 

Интернет вещей, разработкой и выпуском инновационных персональных устройств 

(смартфонов, компьютеров, планшетов, нетбуков, устройств трехмерной печати), новых 

цифровых моделей (цифровые услуги, цифровые платформы, облачная обработка 

данных), ростом использования технологии «больших данных» (big data), новых методов 

анализа данных и алгоритмов принятия решений, новых технологий автоматизации и 

роботизации. 

Цифровизация преобразует процессы производства, меняет образ жизни человека, 

систему ценностей, мировоззрение, предлагает новые системы организации труда и 

управления, новые системы хозяйственной деятельности и образования. Цифровые 

преобразования должны быть подготовлены, иначе можно столкнуться с непреодолимым 

хаосом и управленческим тупиком. В предпринимательстве цифровые преобразования не 

всегда находят применение, а на уровне государства их не всегда можно сразу применять.  

Из новых систем организации хозяйственной (экономической) и 

предпринимательской деятельности следует выделить коворкинги и цифровые 

платформы. Эти новые формы хозяйственно-предпринимательской деятельности 

открывают IT-компаниям и IT-стартаповцам, остро нуждающимся в финансовых 

средствах, доступ к ранее недоступным для них научным установкам и цифровому 

оборудованию. Коворкинги (англ. сo-working - совместная работа) представляют 

создаваемые в стране на базе вузов и НИИ центры коллективного пользования 

уникальным оборудованием. Особенностью коворкинга является гибкая организация 

труда людей с разной занятостью и разными бизнес-направлениями в коллективном 

офисе, представляющим общее рабочее пространства, где каждый занимается только и 

только «своим» делом. Организация жизни в общем пространстве коворкинга напоминает 

общую кухню в студенческом или ином молодежном общежитии. Коворкинги могут быть 

как профессионально ориентированными, так и смешанными, что определяет 

внутреннюю культуру коворкинга, отрицающего офисный дресс-код, организацию и 

дисциплину труда. 

К этим быстро меняющимся и непривычным условиям человек должен суметь 

быстро адаптироваться и гармонично вписаться в них, что не каждому под силу. Страны, 

которые первыми освоили эти цифровые процессы, сегодня лидируют. Чтобы их догнать 

требуется национальная стратегия, единство общества, предпринимательского 

сообщества и государства. Разрыв между лидерами и догоняющими составляет не менее 

25-30 лет.  

Цифровая экономика представляет систему управления общественно-

экономическими процессами, различными устройствами, оборудованием, машинами, 
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станками, конвейером, заводом, территорией, … на базе применения компьютерно-

информационных технологий в формате электронных информационных импульсов (бит-

информации), посылаемых с расположенных в разных геолокациях (геоместах) 

многочисленных умных датчиков напрямую и/или через базовый компьютерный центр на 

датчики-приемники (включая компьютеры), установленные на управляемых объектах. 

Эта система способна создавать, накапливать, хранить, обрабатывать, передавать, 

распространять и ограничивать передачу и получение информационных ресурсов, а также 

принимать решения в автоматическом или ручном режиме как с участием человека, так и 

без него. 

Примером могут служить различные цифровые платформы как форма бизнес-

модели, выгодная для всех участников взаимодействия на основе высоких технологий и 

комплекса взаимосвязанных программных и аппаратных средств, позволяющих 

их владельцам сократить циклы производства товара и срок вывода новых продуктов 

на рынок. 

В частности, интенсивно развивающаяся интернет-торговля представляет 

цифровую платформу взаимодействия человека и ИКТ. Примером такой платформы 

служит система такси Uber. 

Другим видом перспективной цифровой платформы является система интернет-

вещей, представляющая организационно-управленческую цифровую систему 

взаимодействия объектов без участия человека, функционирующую на базе 

компьютерно-информационных технологии, умных датчиков и компьютерно-аппаратных 

устройств. Эта платформа стала основой создания и развития безлюдного материального 

производства. 

Цифровая платформа имеет множество моделей: интернет торговля, 

инновационные платформы, интеграционные платформы, транзакционные платформы, 

инвестиционные платформы. 

Цифровая платформа как высокотехнологичная информационная бизнес-модель 

функционирует на базе современных компьютерно-информационных технологиях, 

позволяющих всем участникам обмениваться напрямую своей продукцией и своим 

опытом без посредников и зарабатывать на предложении цифровой продукции (услуг) 

значительному числу независимых потребителей.  

Уже сегодня цифровые платформы и ИКТ включают отрасли, рынки, сферы 

деятельности, составляющие приоритетные сектора: — здравоохранение, умные города, 

государственное управление. 

Следующим шагом стала интеграция цифровых платформ в материальное 

производство, что отвечает целям ЧПР.  

ЦЭ как материальное производство опирается на платформу интернет вещей, 

которая основана на организационно-управленческом взаимодействии всех объектов 

процесса производства (заводы, цеха, оборудование, станки, поставщики, продавцы и 

покупатели) без участия человека. Допустим, в цехах завода (размер не имеет значения) 

установлены конвейеры с полной автоматикой. Конвейер оснащен датчиками – 

контролерами процесса работы конвейера. Датчики фиксируют работу конвейера, подачу 

комплектующих, правильную их установку на изделие. В случае дефекта, 

производственного брака, отсутствия комплектующих датчик посылает 

соответствующую информацию на компьютер цеха, или предприятия или 

непосредственно на датчик поставщика, который после обработки информации посылает 

соответствующую информацию на центральный компьютер поставщика или на склад и 

заказ выполняется. Датчики контролируют работу конвейера, самостоятельно принимают 

решения. При возникновении внештатной ситуации датчик посылает сигнал человеку, 

который способен справиться с внештатной ситуацией.   

Основой таких умных заводов выступают киберфизические системы (КФС) 

(Cyber-Physical System, CPS). Это умные производственные системы, общающиеся между 
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собой и с логистическими и бизнес-системами поставщиков и потребителей по единому 

сетевому протоколу. Получая из сети информацию об изменившихся требованиях, умные 

производственные системы смогут самостоятельно корректировать технологический 

процесс, проводить самодиагностику, самооптимизацию и самоконфигурацию, добиваясь 

необходимой гибкости для выполнения индивидуального заказа. Заготовка сможет 

сообщать станку, какие именно операции необходимы для ее обработки и какой 

инструмент выбрать, а транспортной системе — по какому маршруту следует ее передать 

для последующей операции. Детали агрегатов смогут сами сигнализировать о своем 

износе и передавать через Интернет заказы изготовителям запасных частей и 

предупреждать службы сервиса о планируемых ремонтах. 

«Умное» производство за счет гибкости и адаптивности, обеспечиваемой 

киберфизическими системами, поможет реализовать массовый выпуск продукции по 

индивидуальным заказам, что позволит снизить цену продукции. Классические методы 

организации производства основывались на изготовлении больших партий продукции 

поточным методом. Благодаря цифровым методам организации производственных 

процессов, становится возможным индустриальным способом изготавливать и единичные 

изделия. Уже сегодня наблюдается устойчивая тенденция к переходу от жесткого 

централизованного управления производственными процессами к децентрализованной 

модели сбора и обработки информации, принятия решений. Причем уровень 

автономности непрерывно растет. В конечном счете подобная система становится 

активным компонентом, способным самостоятельно управлять своим производственным 

процессом.  

Именно такая активная организационно-управленческая роль отведена КФС, 

которая представляет комплекс взаимосвязанных и сотрудничающих между собой 

разнообразных программно-вычислительных систем (электронных программно-

вычислительных ресурсов), интегрированных в физические (производственные) процессы 

и управляющих ими. Взаимосвязь и взаимодействие между КФС обеспечивается 

посредством обмена данными через систему датчиков. К подобным системам относятся 

роботы, интеллектуальные здания, «умные» квартиры, беспилотные автомобили, дроны, 

смарт-ТВ. Формируя искусственный интеллект, КФС размывает грани между 

материальным, цифровым и биологическим мирами. 

КФС, преодолевая пространство и время, объединяет географически разбросанные 

предприятия, формируя тем самым единую производственную цепочку, — огромный 

«умный» завод по производству продукции. В КФС интегрированы в единое целое 

взаимодействующие на протяжении всего процесса создания конечного продукта три 

компонента: электронные датчики — контроллеры, промышленное оборудование 

(станки, линии, заводы) и информационно-компьютерные системы. Взаимодействие КФС 

друг с другом позволяет прогнозировать, самонастраиваться и адаптироваться к 

происходящим изменениям. Интеллектуализация КФС увеличивает ее адаптируемость и 

автономию, эффективность и функциональность, надежность и безопасность, а также 

удобство использования этих систем. 

КФС увеличивает способности человека, но не исключает его участие в 

производственных процессах. Участие человека расширяет в разы потенциал КФС, 

включая: 1) вмешательство в происходящие процессы (беспилотное транспортное 

средство — предотвращение столкновения); 2) точность (автоматизированная 

микрохирургия); 3) операции в опасной или недоступной окружающей среде (при 

пожарах, разминирование, глубоководные исследования); 4) координация; 5) 

эффективность [2]. 

Применение цифровых организационно-управленческих технологий в 

материальном производстве, включая перерабатывающую промышленность доступно не 

всем странам из-за недостаточного технико-технологического уровня развития. Поэтому 

содержание термина ЦЭ имеет разное значение для каждой страны. Для Германии с еѐ 
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мощной промышленностью, производящей продукцию для производственных и 

потребительских рынков многих стран мира, ЦЭ означает создание цифрового 

производства, основанного на КФС и цифровых платформах интернет-вещей. В Японии 

этот процесс связан с преобразованием качества жизни человека на базе цифровой 

индустрии.  

Индустриальная ЦЭ означает роботизацию производственных процессов и 

создание смарт (умного) производства. Роботизация, производство на основе 

искусственного интеллекта перевернет сознание человека, модифицирует все сферы 

жизнедеятельности общества. Такие цифровые производства создаются и начинают 

функционировать в Германии, Австралии, США и других развитых странах. Для перехода 

от аналогового производства к цифровому необходима цифровая инфраструктура, 

формирование которой стартовало в развитых странах в 1970-х годах с началом 

информационной революции. В нашей стране информационная революция началась с 

опозданием на два десятилетия – в 90-х годах ХХ века на фоне уничтожения российской 

промышленности.  

В России дигитализация была запущена в 1990-х годах и велась точечно, хаотично 

с ориентацией на рынок для получения индивидуально-частного дохода при 

игнорировании интересов общества и национальной экономики, а также пренебрегая 

интересами национальной и экономической безопасности государства. 

Правительственная программа ЦЭ  № 1632-р от 28 июля 2017 г., а также Указ Президента 

РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года структурировали и 

объединили весь процесс дигитализации, придали конкретную продуманную 

целенаправленность стратегического цифрового развития и создания крупномасштабной 

национальной цифровой инфраструктуры, которая станет базой инновационно-

промышленного цифрового развития российской экономики и российского общества.  

Сегодня предстоит восстановить российскую промышленность на цифровой базе. 

Уже интенсивно развиваются цифровые платформы, формируется цифровая 

организационно-управленческая система. 

На период 2018-2024 гг. приняты национальные проекты федерального масштаба, 

целями которых  являются 1) обеспечение населения как в городах, так и в удаленных 

поселках широкополосным интернетом, 2) внедрение системы траектории развития, 

которая заменит трудовые книжки, 3) цифровизация документооборота, развитие сети 

умных городов как основы подъема социально-экономического развития страны, 4) 

создание к 2023 г. не менее 10 конкурентоспособных на мировом уровне предприятий в 

сфере высоких технологий, 5) решение кадровой проблемы по подготовке ИКТ-

специалистов - система высшего образования ежегодно должна выпускать в течение 7 лет 

по 120 тыс. IT-специалистов, формируется новый информационный человек, 6) 

формирование нового уклада жизни, 7) создание новой основы для развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества, 8) 

формирование цифровой экономики первоначально как инфраструктуры и затем как 

материального и нематериального производства - это вопрос национальной безопасности 

и независимости России. 

Для реализации целей нац. проектов шестилетней программы требуется не просто 

разработка адекватной нормативной базы – цифрового законодательства, а прежде всего 

подготовка юристов, понимающих проблемы ЦЭ, алгоритмы еѐ функционирования, а 

также проблемы управления, предпринимательства и объективные законы ведения 

предпринимательской деятельности. Создание цифровое законодательство с чистого 

листа требует от его разработчиков 1) понимания сути цифровой экономики, 2) 

способности видеть направления развития цифрового материального и нематериального 

производства в будущем и механизмов управления этими производственными 
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процессами, 3) понимать влияние цифровизации на общественную жизнь и образ жизни 

человека.  

Реализация нацпроектов и связанных с ними планов создает принципиально новую 

модель экономического и социального воспроизводства, включая предпринимательство, 

торговлю, логистику, производство, образование, здравоохранение, госуправление, 

коммуникации между людьми, формирует новый образ, уклад жизни, решает важнейшие 

для страны проблемы национальной и экономической безопасности и независимости. 

Полноценная реализация майских нацпроектов - это вложения в будущее нации, в 

повышение благосостояния человека, в цифровую индустриализацию страны. 

Уже сегодня видны значительные достижения в цифровой сфере, которыми мы 

пользуемся и воспринимаем как нечто данное, привычное: многофункциональные центры 

– МФЦ (система одного окна), электронные табло на автобусных остановках, встроенный 

в планшетник и смартфон навигатор, отслеживающие в режиме реального времени 

состояние здоровья человека электронные браслеты и часы, электронные билеты, on-line 

сервис, …  

Налицо интеграция сферы услуг и компьютерно-информационных технологий. С 

созданием цифровой инфраструктуры начнется интеграция материального производства с 

компьютерно-информационными технологиями. Развитие электронно-информационных 

коммуникацией, ИКТ, программного обеспечения способствует преодолению 

консервативности трудовой мобильности, внедрению новых форм предпринимательской 

и трудовой деятельности. Эти процессы ускорятся по мере замены аналоговых трудовых 

книжек на электронные и возможностью заключать договоры о трудоустройстве в 

электронном формате. Это существенные достижения в построении цифрового общества, 

но их недостаточно для создания индустриально-цифровой экономики. Нужна 

крупномасштабная многофункциональная цифровая инфраструктура, охватывающая все 

отрасли и производства национальной экономики, все сферы социально-экономического 

и общественного развития страны, что открывает возможности цифровой 

реиндустриализации и укрепления территориальной целостности страны. Такая цифровая 

инфраструктура в условиях усиления скрытого киберпротивостояния должна обладать 

непробиваемой защитой, устойчивостью и безопасностью функционирования. Это 

изменяет геоэкономическую, географическую и геополитическую роль страны. Основой 

этого развития выступает цифровая инфраструктура. Следует отметить, что 

инфраструктура как в советский период, так и в современной России была и остается 

наиболее уязвимым звеном экономического развития, еѐ ахиллесовой пятой. 

Инфраструктура тормозит развитие страны, сдерживает освоение еѐ территории и 

природных богатств. По данным Всемирного Экономического Форума (МЭФ) Россия по 

качеству инфраструктуры занимает 74 место в мире [3].  

Инфраструктура - лат. infra - ниже, под и лат. structura — строение, расположение, 

основа, фундамент - комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, 

составляющих и обеспечивающих основу функционирования всей системы в целом. 

Инфраструктура включает учреждения управления, связи, транспорта, энергетики, …, 

обеспечивающие функционирование экономики, деятельность общества, его сфер. 

Вложения в инфраструктуру не дают мгновенных прибылей как вложения в другие 

отрасли и направления. Это долгосрочные вложения, что не отвечает экономическим 

интересам частного капитала. Но инфраструктура – это фактор национальной и 

экономической безопасности государства, фактор безопасности предпринимательской 

деятельности. Без инфраструктуры размер прибыли существенно меньше, замедляется 

общее социально-экономическое развитие. Инфраструктура имеет общенациональное 

значение и, как правило, еѐ строительство финансируется государством. 

Цифровая инфраструктура (как и ЦЭ) представляет систему управления всеми 

материальными составляющими инфраструктуры через различные передающие и 

приемные датчики посредством сбора, хранения, обработки и передачи соответствующих 
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электронных импульсов. Различают производственную инфраструктуру, рыночную, 

транспортную, инженерную, социальную, информационную, городскую. 

Для реализации возможностей, создаваемых цифровой инфраструктурой, нужна 

новая матрица, новая стратегия воспроизводственных процессов с переходом от 

ориентированной на природную ренту экспортно-сырьевой модели к интеллектуально-

промышленной модели, ориентированной на выпуск продукции производственного и 

потребительского назначения для внутреннего и внешнего рынка. 

Создаваемая цифровая инфраструктура должна кардинально изменить роль России 

в мире, создать условия для отказа от роли мировой сырьевой базы для развитых 

экономик и превращения страны в мирового производителя интеллектуальной 

продукции. Такое инновационное развитие потребует уже в ходе реализации 

инфраструктурных нацпроектов финансировать объекты реального сектора экономики и 

после 2024 г. потребуются новые более крупномасштабные инвестиции в создание 

полноценного реального сектора экономики. Поэтому уже сегодня требуется разработка 

на период после 2024 г. планов промышленного развития, направлений государственно-

частного партнерства, определения источников финансирования цифрового 

промышленного развития, которое по определению становится в большей части 

безлюдным. Развитие цифровой промышленности порождает социальную проблему - 

проблему занятости.  

Важной частью инфраструктуры является магистрально-транспортная и 

энергетическая системы (МТЭС). Эта часть инфраструктуры занимает ведущее, ключевое 

положение в формировании единого территориального, экономического, культурного, … 

пространства страны.    

Ситуация с магистрально-транспортной инфраструктурной составляющей 

отражает общую картину, существующую в отечественной инфраструктуре. По данным 

МЭФ Россия занимает по качеству дорог - 114 место, в том числе по качеству 

железнодорожной инфраструктуры – 23 место и портовой инфраструктуры - 66 место[3].  

Качество остается ахиллесовой пятой как массового производства, так и 

отечественной инфраструктуры. Планируется улучшить качество магистрально-

транспортной инфраструктуры страны к 2024 г. на 15,5% по сравнению с 2017 г. за счет 1) 

увеличения доли работающих без перегрузки автодорог, относящихся к евразийскому 

международному транспортному маршруту «Европа-Западный Китай» с 26,9% до 67% к 

2024 году; 2)  прироста мощностей морских портов, 3) ускорения транзитных 

контейнерных перевозок, 4) увеличения средней коммерческой скорости товародвижения 

на железнодорожном транспорте с 362,3 км/ч до 440 км/ч, 5) строительства более 300 км 

высокоскоростных железнодорожных магистралей, 6) снижения протяженности участков 

внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность с 13,4 тыс. км до 2 

тыс. км. [4].  

Россия значительно уступает другим странам по протяженности 

высокоскоростных магистралей, длина которых на 1 млн. чел. в России с численностью 

населения 146,2 млн.чел. составляет 5 км, в Германии (83,2 млн.чел.) - 38 км, в Китае 

(1375 млн.чел.) - 16 км, в Турции (79,5 млн.чел.) - 9 км. Из причин неразвитости 

инфраструктуры, включая транспортно-магистральную составляющую следует выделить 

1) недопонимание властью роли и значение инфраструктуры в социально-экономическом 

и индустриальном развитии общества, 2) сложившаяся централизованная система 

управления, 3) значительная недоинвестированность инфраструктурных проектов, 3) 

концентрация ресурсов в центре и игнорирование периферии, 4) низкий уровень 

привлечения инвесторов в инфраструктурные проекты, 5) неразвитость механизма 

частно-государственного партнерства [3]. Из факторов, тормозящих развитие 

инфраструктуры, следует также отметить ограниченность ресурсов, которые в первую 

очередь направлялись на стратегически важные для страны проекты, влияющие на 

безопасность государства [3].  
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В создание и развитие магистрально-транспортной инфраструктуры требуются 

крупные долгосрочные капиталовложения стоимостью по предварительной оценке 6,3 

трлн.руб., из которых 3,3 трнл.руб. предполагается получить от частных инвесторов [5], и 

отдачу от которых следует ожидать через 20-30 и более лет. 

Для успешной реализации данного проекта следует объединить интересы и усилия 

всех участников транспортного комплекса: железнодорожный транспорт, авиационный, 

автодорожный, морской и речной. Именно с такой идеей и выступил Минтранс. По его 

инициативе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» была разработана цифровая 

платформа «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), охватывающая транспортный 

комплекс страны и, что очень важно, работающая на российском программном 

обеспечении. Предварительная стоимость транспортной цифровой платформы оценена в 

450 млрд. руб. в 2017 г. [6].  

Госкомпании транспортного комплекса «приглашены» к софинансированию 

формирования и развития цифровой платформы транспортного комплекса через систему 

членства в ассоциации ЦТЛ. Вступительный взнос и последующие ежегодные членские 

взносы составляют 5 млн руб. Основную часть расходов госкомпании обеспечат за счет 

собственных инвестиционных программ. Например, РЖД прогнозирует направить на 

цифровизацию 150 млрд.руб. до 2025 г. [6]. Другие госкорпорации всероссийского 

транспортного комплекса имеют аналогичные инвестпрограммы. Фактически происходит 

объединение инвестпрограмм госкорпораций и федпроекта.  

Цифровизация транспортной логистики позволит стандартизировать все 

транспортно-логистические процессы и обеспечить эффективную работу территориально 

распределенных информационных систем. В этой цифровой стандартизации 

заинтересованы как перевозчики – транспортные компании, так и все компании, 

пользующиеся их услугами. 

Координация деятельности всех заинтересованных сторон и управление 

фин.потоками передано компании «РТ-Инвест Транспортные системы». 

Важнейшими задачами ассоциации ЦТЛ являются 1) создание и развитие единого 

мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на 

территории России на основе отечественных решений и программного обеспечения, 

объединяющего все ныне существующие и используемые участниками транспортного-

логистического сектора цифровые сервисы; 2) формирование и развитие единой 

цифровой экосистемы транспортного комплекса; 3) создание новых качественных 

сервисов и услуг, которые должны повысить доступность транспортных услуг; 4) 

снижение издержек на уровне бизнеса; 5) оптимизация госрегулирования процесса 

перевозок; 6) создание на основе накапливаемых больших данных единого доверенного 

пространства, которое должно обеспечить создание и функционирование  безбарьерных 

транспортных коридоров, эффективного электронного документооборота и широкий 

доступ пользователям ко всем сервисам на принципах «единого окна»; 7) создание 

системы цифровых транспортно-логистических узлов; 8) создание цифровой платформы 

мультимодальных пассажирских перевозок; 9) интеграция нацпроектов и корпоративных 

программ способствует формированию единой системы цифрового управления на 

государственном и частном уровнях.    

Создание магистрально-транспортной системы обеспечит пространственное 

освоение и заселение новых территорий страны. И самое главное: формирование единой 

цифровой платформы транспортного комплекса на базе российских программных 

продуктов в рамках ЦТЛ служит гарантией национальной и экономической безопасности 

государства.   

Строительство, модернизация и развитие магистрально-транспортной 

инфраструктуры не является частным делом одного министерства, требуется 

объединенный единый план еѐ развития, увязанный с другими федеральными проектами. 

Такой комплексный план был разработан согласно Указу Президента России №204 от 
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07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Он включает то, что было уже сделано и достигнуто, 

делается и предстоит сделать. 

Утвержденный Распоряжением №2101-р от 30.09.2018 г. Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 

определяет направления развития магистрально-транспортной и энергетической 

инфраструктуры и включает 11 федпроектов, включая девять федеральных транспортных 

проектов, направленных на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры, 

и два федеральных проекта модернизации и расширения энергетической инфраструктуры. 

Их реализация обеспечивает развитие транспортных коридоров (маршрутов) «Север – 

Юг» и «Запад – Восток», рост объемов внутренних и транзитных грузопассажирских 

перевозок, повышение уровня и укрепление пространственно-экономической связанности 

территории страны посредством расширения, модернизации и строительства 

авиационной, железнодорожной и автодорожной, морской и речной инфраструктуры, а 

также стабильного обеспечения доступной электроэнергией [3]. 

Отдельные положения комплексного плана уже реализуются с учетом 

приоритетности и угроз национальной и экономической безопасности страны. Ведется 

строительство морских портов в Калининградской и Ленинградской областях, которые 

кардинально изменят морскую логистическую систему Балтики, что уже вызвало 

озабоченность прибалтийских государств. Строительство портов сопровождается 

строительством железнодорожных и автомобильных магистралей, соединяющие их с 

регионами страны. 

Стратегическими направлениями реализации магистрально-транспортных 

нацпроектов выступают: 1) строительство и модернизация российских участков 

автомобильных дорог, входящих в международный транспортный коридор «Европа - 

Западный Китай», 2) электрификация транспортных коридоров «Запад – Восток» и 

«Север – Юг», 3) развитие транспортных коммуникаций между административными 

центрами субъектов Федерации и городами, выступающими центрами экономического 

роста, 4) реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети 

межрегиональных регулярных пассажирских авиационных направлений, 5) создание 

основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения 

между крупными городами, 6) развитие и модернизация Северного морского пути, 7) 

увеличение мощностей отечественных морских портов, 8) развитие централизованных 

энергосистем [3]. 

Реанимация и инновационное развитие Северного морского пути усилит торгово-

экономические, культурные и стратегические связи между городами и населенными 

пунктами, расположенными на побережье Северного ледовитого океана, через 

впадающие в океан реки с внутренними территориями страны, вдохнет новую жизнь в 

освоение северного побережья и морские торговые пути, создаст условия для освоения 

континентального шельфа. Предполагается увеличение объема грузовых перевозок в 

акватории Северного морского пути более чем в 8 раз с 9,9 млн.т до 80 млн.т., рост 

транзитных контейнерных перевозок по железной дороге увеличится в 2,5 раза 

контейнеров ж/д транспортом - с 615 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) до 1,656 

млн TEU [1].  

Строительство транспортного коридора Запад-Восток дает России значительные 

преимущества и выгоды благодаря географическому положению страны. Российский 

участок, с одной стороны, является часть цифровой инфраструктуры страны, с другой - 

частью уникального трансевразийского транспортного коридора, составляющего один из 

наземных маршрутов «Нового шѐлкового пути» общей протяженностью 8461 км, в том 

числе протяженность российского участка 2233 км, казахстанского – 2787 и китайского - 

3425 км. [7].  
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Ввод в эксплуатацию трансевразийской автомагистрали позволит сократить срок 

транспортировки грузов между Западом и Востоком от дверей до дверей до 10 суток 

вместо 14 суток по «Трансибу» и 45 дней при перевозке грузов морским путем через 

Суэцкий канал [8]. Экономическая выгода грузоотправителя и грузополучателя очевидна, 

что делает их заинтересованными сторонами в финансировании данного проекта. Россия 

также получает выгоды, повышая свой международный статус и получая экономическую 

выгоду от транзита грузов. Аналогичную выгоду получают и регионы, через которые 

проходит автомагистраль.  

По предварительной оценке, реализация федпроектов транспортного комплекса 

увеличит объем экспорта транспортных услуг с 16,9 млрд. до 25 млрд. долл., а также на 

35,4% экспорт услуг транзитных перевозок к 2024 г. [1]. 

От реализации указанных магистрально-транспортных и энергетических 

нацпроектов Россия получает мегавыгоды, решая важнейшие для страны задачи: 1) 

развитие транспортных коридоров Запад – Восток и Север – Юг, Европа – Западный 

Китай, развитие и совершенствование на цифровой основе железнодорожного транспорта 

и транзитных перевозок, создание транспортно-логистических центров, создание и 

развитие цифровых коммуникаций между центрами экономического роста (городскими 

агломерациями), развитие высокоскоростных железнодорожных сообщений и Северного 

морского пути, модернизация морских портов и внутренних водных путей, развитие 

региональных аэропортов и маршрутов; 2) повышение уровня транспортно-

экономической связанности территории страны за счѐт расширения и модернизации всех 

видов транспортной инфраструктуры: железнодорожной, авиационной, автодорожной, 

морской и речной, а также экономической кооперации и культурного обмена; 3) 

формирование условий устойчивого и сбалансированного пространственного развития 

страны; 4) освоение территорий и ресурсов вдоль создаваемых транспортно-

магистральных артерий; 5) ускорение темпов экономического роста и технологического 

развития; 6) сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 

населения; 7) прекращение оттока населения из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним территорий; 8) закрепление населения на территориях проживания и 

вдоль создаваемых транспортно-магистральных артерий; 9) повышение уровня 

национальной, социально-экономической, технико-технологической и информационной 

безопасности. 

Реализация магистрально-транспортных проектов создает условия для реализации 

двух федеральных энергетических проектов. Их выполнение гарантирует удовлетворение 

доступной электроэнергией внутренние и экспортные потребности на основе 

модернизации и расширения энергетической инфраструктуры территорий. 

Разработанная энергетическая стратегия также направлена на снижение 

энергоемкости производства и отопительных систем. Предполагается, что 

энергоэффективность будет доведена до уровня Канады и других стран с холодным 

климатом. Новые технологии позволят значительно сократить энергозатраты и при этом 

не допустить потери комфорта для пользователей и снижения мощности для 

предприятий. 

Энергетическая инфраструктура должна снизить нагрузки на окружающую среду и 

сократить выброс парниковых газов в атмосферу. В государственной концепции 

экологическое направление выделено в особый раздел. Забота об экологическом будущем 

позволит избежать крупных проблем в ближайшие десятилетия. 

Реализация магистрально-транспортных и энергетических нацпроектов 

осуществляется на инновационной основе с внедрением и широким применением 

передовых цифровых технологий, дигитализации (цифровизации) транспортной системы 

и логистических процессов с опорой на собственную технологическую и 

производственную базу.  
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В процессе реализации магистрально-транспортных проектов как интегральной 

части цифровой инфраструктуры создаются 1) система мультимодальной логистики для 

развития транспортных коридоров; 2) цифровая платформа организации и мониторинга 

грузовых перевозок; 3) система цифровых транспортно-логистических узлов; 4) цифровая 

платформа мультимодальных пассажирских перевозок. В итоге решаются такие задачи 

как укрепление территориальной целостности страны, создание единого 

общенационального мультимодального транспортно-магистрального комплекса, 

формирование единого экономического пространства, дальнейшее развитие, усиление и 

укрепление межрегиональных и межтерриториальных кооперативных связей, открытие 

новых возможностей трудовой миграции, решение социально-демографических проблем. 

Указанные магистрально-транспортные нацпроекты имеют и международно-глобальное 

значение. Создается транспортный мост между экономиками Европы и Востока и России 

отводится главная роль. 

Магистрально-транспортные и энергетические нацпроекты тесно связаны со 

стратегией пространственного развития страны на период до 2025 года. (Распоряжение 

№207-р от 13.02.2019). Согласно принятой Стратегии формируются 12 макрорегионов: 

Центральный, Центрально-Чернозѐмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-

Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, 

Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. Указанные пространственные проекты нацелены 

на объединение в единой пространственной транспортно-энергетической системе 78 

городских агломераций, включающих 38 городских агломераций с населением 

численностью свыше 500 тыс. человек, 22 городских агломераций с населением 

численностью свыше 300 тыс. человек и 18 агломераций с численностью населения 

свыше 100 тыс. чел.  

Города как концентрация всех видов энергии цивилизации выступают ведущей 

формой пространственного освоения территорий, являясь научно-технологическими, 

промышленными, образовательными, культурными и политическими центрами.   

Города и городские агломерации как центры всеобъемлющего цифрового и 

экономического развития могут выполнять свою прогрессивную роль, если будут связаны 

друг с другом качественной транспортной системой регионального значения. Согласно 

комплексному плану предполагается в течение шести лет до 2024 г. довести долю дорог 

регионального значения до 50% нормативных требований. Повышение качества 

автодорог повысит их пропускную способность, снизит смертность на дорогах.  

Развитие и модернизация городов и городских агломераций, а также системы 

управления ими осуществляется на базе отечественных ИКТ платформах. Отечественные 

государственные и частные информационные системы переводятся и будут переводиться 

на российские программные платформы. Наличие в их инфраструктуре 

системообразующего импортного софта затрудняет взаимодействие с ними ведомств, уже 

внедривших у себя отечественные операционные системы. Перевод всех гос.организаций 

на отечественный софт дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Сотрудникам надо 

осваивать новые операционные системы, программистам разрабатывать и адаптировать 

программы к новой операционной системе. И конечно, неизбежно сравнение двух систем 

и по традиции критиковать будут отечественную, даже если она превосходит импортный 

софт.   

С 2018 года стартовала цифровая реконструкция крупных муниципалитетов в 

рамках развития умных городов. В них внедряются цифровые технологии управления 

энергетическими и водными ресурсами, общественным и личным транспортом, 

запускаются пилотные проекты автоматизированного парковочного пространства. 

Планируется к 2024 г. ввести беспилотный общественный транспорт в 10 умных городах. 

Запущенный в Москве инновационный проект «Активный гражданин» показал свою 

эффективность и является прообразом развития общественной активности в других 

городах.  
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В области государственного цифрового управления проводится дигитализация 

бумажного документооборота, повышающая эффективность работы государственных 

органов и параллельно ведущая к сокращению штата. Формирование электронного 

чиновника может похоронить бюрократию. Здесь может сработать национальная 

особенность бюрократии. На начало года сокращают младший технический персонал, не 

затрагивая «своих» и на конец года численность аппарата увеличивается примерно на 20-

25%. 

Цифровизация деятельности госчиновника не снимает с него умственной нагрузки. 

Напротив, последняя возрастает, особенно информационная, которую следует осмыслить, 

переработать и принять соответствующие действия. Возрастающий информационный 

поток ведет к перегрузке мозга и человек попадает в ловушку информационной 

перегрузки. Информационная перегруженность и перенасыщенность человека влияют на 

его поведение, эмоциональность, настроение, лишают возможности воспринимать и 

решать простые проблемы без обращения к «полезной» информации. Задача – снять 

информационную депрессию. 

Признаки информационной перегрузки: 1) человек быстро забывает полученную 

информацию, 2) внешняя информация мешает сконцентрироваться на выполнении того 

или иного задания, 3) несмотря на объемы поступающей информации, человек ощущает 

постоянную пустоту, 4) внешняя информация отвлекает от важного, 5) появляется страх 

пропустить что-то важное, если отключено то или иное приложение в смартфоне, 

планшетнике, компьютере, 6) сознание атакуется разными впечатлениями, мыслями, 7) 

отдых не дает возможности расслабиться.  

Информационная перегрузка 1) ухудшает работу мозга и тела в целом, 2) может 

стать причиной бессонницы, расстройства центральной нервной системы, 3) вызывает 

иммунную недостаточность и проблемы с сердцем, 4) снижает производительность, 5) 

вызывает усталость и сонливость, 6) большой поток неразборчивой информации убивает 

интуицию человека 

Чиновнику, как и любому другому человеку, придется осваивать технологии и 

методы преодоления информационных перегрузок: 1) установить приоритеты 

необходимой информации, 2) не пользоваться ТВ для фона, 3) тренировать мозг - 

решение кроссвордов, чтение художественной литературы. Это концентрация памяти, 

развитие логики, воображения, 4) научиться фильтровать и выбирать источники 

информации, 5) определить степень надежности источника и важности информации, 6) 

вводить цифровой детокс - отключать приток информации на как можно более 

длительный период, 7) ввести час тишины.  

Цифровой механизм гос.управления по умолчанию должен повысить 

эффективность управления. Но механизм – это люди со своими эмоциями, чувствами, 

заботами и жизненными проблемами. Эффективность управления определяется не 

уровнем цифровизации управленческих процессов, а качеством и профессионализмом 

работников, эмоциональным состоянием человека и степенью решения его проблем. 

Эффективность госуправления зависит и от структуры объекта управления. Деление 

территории страны на 12 макрорегионов не совпадает с уже существующими 8 

федеральными округами, что усложняет механизм госуправления. Формируется сложный 

механизм госуправления многоуровневой системой: макрорегионы, федеральные округа, 

геостратегические территории, субъекты РФ, крупнейшие и крупные городские 

агломерации, крупные муниципалитеты. Насколько эффективен будет этот механизм 

госуправления. 

Формируется новый механизм пространственного развития территорий в формате 

инвестиционных площадок, включающий особый бизнес-режим (режим 

предпринимательской деятельности) и учитывающий перспективную специализацию и 

другие особенности каждого субъекта Федерации, а также перспективную 

экономическую специализацию всех входящих с ним в состав одного макрорегиона 
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федеральных субъектов и граничащих с ним федеральных субъектов соседних 

макрорегионов. 

Для укрепления и сохранения пространственно-территориального единства 

необходимо налаживать кооперативные связи между регионами (субъектами Федерации) 

как внутри одного макрорегиона, так и между субъектами разных макрорегионов и между 

разными макрорегионами на основе их специализации. 

Пространственное освоение и развитие территорий страны требует решения также 

демографической проблемы. Любое пространство осваивается в соответствии с 

обживаемой населением территорией. Это требует увеличения прироста численности 

населения для пространственного освоения (заселения) территорий. Отсюда вытекает 

другое социально-экономическое требование: формирование комфортных условий для 

создания и содержания многодетных семей. Родители должны быть уверены в своей 

материально-финансовой способности и возможности предоставить детям должное 

воспитание и образование. Добиться пространственного освоения территорий без 

количественного и качественного естественного прироста населения невозможно. 

Пространство и население рано или поздно придут в соответствие с освоенной 

территорией. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжением № 207-р от 13.02.2019 г.) решает ключевые национальные 

проблемы: 1) позволяет обеспечить опережающее развитие территорий с низкой 

плотностью населения и с низким уровнем социально-экономического и промышленного 

развития, 2) сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни населения, 

3) устранить федеральные инфраструктурные ограничения, 4) повысить регионам 

доступность к транспортно-магистральной, энергетической и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуре, 5) обеспечить рост социально-экономического 

развития регионов, что сокращает уровень межрегиональной социально-экономической 

дифференциации, 6) ускорить темпы экономического и технологического развития 

субъектов, входящих в данный макрорегион, 7) повысить устойчивый прирост 

численности постоянного населения в дальневосточном макрорегионе, 8) сформировать 

региональные платежеспособные потребительские рынки, 9) обеспечить в субъектах 

развитие наиболее перспективного производства товаров и услуг, 10) обеспечить 

расширение географии экономического роста путем развития перспективных центров 

экономического роста  с увеличением их количества и максимальным рассредоточением  

по территории страны, 11) обеспечить устойчивое и сбалансированное пространственное 

развитие страны. 

Стратегией предусматривается создание нового механизма развития территорий 

(инвестиционных площадок) с особым режимом ведения предпринимательской 

деятельности, учитывающим перспективные специализации субъектов Федерации и 

другие особенности территорий. В целях исключения дублирования мер государственной 

поддержки федеральные органы власти при государственной поддержке отраслей 

экономики каждого конкретного субъекта Федерации будут учитывать перспективные 

экономические специализации граничащих с ним других субъектов Федерации и 

входящих с ним в состав одного макрорегиона. 

Инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития территорий 

осуществляется в рамках реализации упомянутого выше Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (распоряжение 

Правительства №2101-р от 30.09.2018 года) и национальных проектов.  

В конечном итоге от эффективности реализации стратегии пространственного 

развития во многом зависит возможность обеспечения территориальной целостности и 

единства экономико-правового пространства страны. 

Новый механизм пространственного развития требует принципиально иной 

основанной на компьютерно-информационных технологиях стратегии управления, 
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которая абсолютно отрицает предыдущие технологии управления. Стратегия диктует 

свои управленческие требования. Прежде всего скоординированность действий всех 

структур власти и на всех уровнях, включая органы исполнительной власти Федерации и 

субъектов Федерации, местного самоуправления и естественных монополий.  

Инфраструктурные нацпроекты, с одной стороны, направлены на обеспечение 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, с 

другой – сами являются прорывными и открывают перед каждым человеком перспективу 

для самореализации и раскрытия таланта. Магистрально-транспортная инфраструктура - 

основа подъема отечественной цифровой индустриализации, при правильном 

распределении ВВП, основа реального повышения благосостояния населения (повышение 

уровня и качества жизни, ликвидация позорной нищеты и бедности). Эти 

инфраструктурные крупномасштабные ресурсоемкие планы требуют крупных 

финансовых затрат. Масштабность финансирования стала своеобразным водоразделом 

между заинтересованными участниками в использовании инфраструктуры. К сожалению, 

отдельные представители власти сомневаются в реальности выполнения поставленных 

задач. Находясь в Вашингтоне, глава Счетной палаты А.Кудрин усомнился в 

возможности выполнения поставленной Президентом страны задачи увеличить долю 

инвестиций в основной капитал (как фактор роста экономики) с нынешних 21% в 2018 г. 

до 25% к 2025 г. и затем до 27% ВВП [9]. Из препятствующих причин А.Кудрин выделил 

общий инвестиционный климат, санкции, повышение налогов, определенную 

осторожность в проведении ряда структурных реформ. Фактически вторит главе Счетной 

палаты и министр экономического развития М.Орешкин. По его мнению, увеличить долю 

инвестиций к ВВП возможно при росте банковского кредитования, инвестирования 

пенсионных накоплений и снижения оттока капитала. Министр не отрицает, что 

увеличение инвестиций до 25% ВВП принесет дополнительно 5,5 трлн руб. [9]. 

 Как финансировать, из каких источников? Проблема финансирования 

инфраструктурных проектов сталкивается с проблемой конфликта интересов – 

эгоистичности частного капитала, интересы которого ограничены собственным эго, что 

предполагает финансировать только то, что приносит прибыль и только ему, но не 

другим, и общественными интересами, выразителем которых выступает государство, 

которое за счет бюджетных средств должно финансировать и финансирует все то, что в 

интересах общества и не всегда приносит прибыль. Таким ресурсоемким и конфликтным 

проектом с длительным сроком окупаемости в 20-30-40 лет является инфраструктура. Она 

нужна всему населению, всем поселкам и городам, всем субъектам и территориям. Она 

необходима всем предпринимателям независимо от размера капитала, сферы 

деятельности и локации. 

Формирование, строительство цифровой инфраструктуры не является конечной 

целью, выступает промежуточной задачей, но имеет слишком огромное значение для 

дальнейшего развития – строительства реальной экономики, проведения цифровой 

реиндустриализации, создания производящей промышленности. Эффективность второго 

этапа определяется мощью создаваемой цифровой инфраструктуры, включая правовую 

базу, способствующей развитию цифровой составляющей, подготовку IT-кадров, 

информационную безопасность, кибер.. . 

Уже сегодня надо начинать разработку стратегии цифрового развития 

производящей экономики, которая будет выпускать продукцию для производственного и 

потребительского рынков. На это потребуется не менее 10-15 лет и крупные 

капиталовложения, значительно превосходящие размер инвестиций для реализации 

нынешних майских инфраструктурных федпроектов. Исходя из национальной 

значимости реализации майских инфраструктурных федпроектов для будущего нации 

следует пересмотреть систему макроуправления, подбора кадров и похоронить кадровый 

непотизм, сформировать новую систему партнерства власти и бизнес-сообщества и 

должна быть иная антикоррупционная политика. Иван Грозный, Петр Первый подбирали 
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кадры по уму и способностям (ко всему) и менее всего обращали внимание на 

родословную. Сегодня принцип «кто ты и откуда» стоит на первой месте при назначении 

на должность, что определяет болезненность системы управления. А это значит хромая 

система управления.   

Другой суперважной проблемой реализации шестилетней программы 2018-2024 гг. 

является финансирование и источники. Финансирование только из федерального бюджета 

ляжет непосильным бременем на налогоплательщиков и прежде всего на бедных и 

малоимущих, что похоронит их эфирные надежды на улучшение жизни своих детей. К 

тому же бюджетное финансирование неэффективно и коррупционно. Другой источник – 

банковский кредит, но стоимость этого бизнес-кредита слишком высокая. Глава ЦБ 

Эльвира Набиуллина на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в 

Вашингтоне заявила о возможном снижении ключевой ставки, что сделает банковский 

кредит дешевле [10]. 

Частный капитал по определению эффективен, рационален, умеет эффективно 

распоряжаться финансовыми и другими ресурсами, умеет считать деньги и владеет 

организационно-управленческими способностями и компетенциями. Мотивацией для 

него служит возможность получения прибыли и не в долгосрочной перспективе, а в 

краткосрочной. Привлечение частного капитала к выполнению федпроектов должно 

обеспечить их эффективную реализацию. 

Для достижения поставленных майским указом целей, включая федпроекты, 

необходимо добиться согласованных действий государства и бизнес-сообщества. 

Кажется, прежде всего основой такого взаимодействия должны стать госкорпорации, в 

которых последнее и решающее слово всегда остается за государством. Но даже здесь нет 

единства взглядов. Госкорпорации выступили против списка Белоусова, обязывающего 

перечислять сверхприбыль на финансирование федпроектов. И тем более не 

просматривается партнерства государства с частным бизнесом. Причины неспособности 

наладить такое взаимодействие кроятся в самом государстве, в его политике по 

отношению к частному предпринимательству. 

А именно сотрудничество государства и власти позволит решить и решать 

поставленные цели и правительственные программы. Это значит 1) разрабатывая 

прогнозы и программы развития, государство должно учитывать интересы частных 

компаний, согласовывать разрабатываемые проекты с частными компаниями, 2) прогнозы 

и программы государства должны быть ориентирами для частного бизнеса, 3) для 

привлечения частных компаний к  участию в госпроектых государство должно 

разработать и утвердить программу льгот, с которой (частные) предприниматели могут 

заблаговременно ознакомиться, 4) зная намерения государства, частный предприниматель 

сумеет адаптировать свои планы с госпроектами, что станет основой частно-

государственного партнерства.  

Частный капитал, как отмечалось выше, не заинтересован в индивидуальном 

финансировании инфраструктуры - общественного проекта для всех, которым будут 

пользоваться и конкуренты. Выход один: развивать партнерство государства и частного 

предпринимательства, привлекать частные компании к софинансированию федпроектов. 

Частный капитал должен иметь текущие выгоды от долгосрочных инвестиций в 

инфраструктуру, причем льготы ощутимые и не потом и не завтра, а сразу, сегодня и на 

весь период реализации проекта.  Расхождение интересов государства и частного 

капитала порождает конфликт интересов.   

Одной из причин инвестиционного конфликта или расхождения интересов 

государства и корпораций (наглядно проявившегося в плане Белоусова) стало наличие у 

корпораций собственных ресурсоемких и долгосрочных инвестиционных программ 

развития. Частично инвестиционный конфликт был смягчен включением ряда программ 

корпораций в федеральный план развития инфраструктуры. Оставшиеся инвестиционные 

программы корпорации реализуют самостоятельно без участия государства. Причем ряд 
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корпоративных программ рассчитан на десять и более лет.  (Срок реализации отдельных 

корпоративных программ превышает 10 лет). В качестве примера можно привести 

совместный проект РЖД и Газпрома строительства в Ямало-Ненецком автономном 

округе железной дороги до порта, от куда отгружается сжиженный природный газ. 

В отличие от государства, которое не зарабатывает, а только собирает налоги и 

различного рода налоговые сборы с физ. и юр.лиц, и распределяет их, частный капитал 

умеет считать и эффективно использовать зарабатываемое. 

Несмотря на наличие конфликта интересов в реализации федеральных проектов 

необходимо государственно-частное партнерство.  

В Минфине имеется 981 проектная заявка от частного бизнеса, федеральных 

министерств и субъектов РФ общим инвестиционным объемом на 81 трлн руб. в сферах 

развития транспортной инфраструктуры (259 проектов), сельского хозяйства (81 проект), 

химии и нефтехимии (74 проекта), цифровизации (55 проектов), экологии и 

природопользования (29 проекта) [11]. Частный бизнес готов и заинтересован принимать 

участие в федеральных проектах. О его заинтересованности свидетельствуют 

зарегистрированные в Минфине более 200 инвестиционных заявок на сумму свыше 60 

трлн.руб. (входят в общее число заявок, зарегистрированных в Минфине) [12]. 

Причина такой заинтересованности в предоставляемых государством льготах и 

получаемых выгодах. На данный момент утвержденной программы предоставляемых 

государством льгот за инвестиционное участие в федпроектах нет. По инициативе бизнес-

сообщества существенно снижен порог доступа к механизмам господдержки, прежде 

всего в форме стабилизационной оговорки, в рамках соглашений о защите и поощрении 

частных инвестиций. Государство формирует портфель инвестиционных проектов с 

учетом их значимости. Корпоративный инвестпроект должен соответствовать целям и 

задачам федпроектов и инвестпрограммам компаний, а также улучшать ситуацию в своих 

регионах и отраслях. 

Втрое снижен инвестиционный порог вхождения в федпроект для 

агропромышленного комплекса, промышленности и цифрового сектора – до 1 млрд руб. 

собственных инвестиций при общем объеме проекта в 3 млрд руб. Срок соглашения 

определяется размером собственных инвестиционных ресурсов. Соглашения на шесть лет 

предполагается заключать при наличии собственных инвестиционных ресурсов в 3 млрд 

руб., на 12 лет – они должны быть свыше 3 млрд руб. (ранее предполагалось 30 млрд 

руб.), заключать соглашение на 18 лет возможно при наличии собственных 

инвестиционных ресурсов свыше 10 млрд руб. [13]. Не менее 3 млрд руб. собственных 

инвестиций требуется для проектов по добыче полезных ископаемых, производству и 

передаче электроэнергии, газа, пара, кондиционированию воздуха, тепло- и 

водоснабжению, водоотведению, строительству, перевозке и транспорту, хранению и 

складскому хозяйству. Компании иных сфер экономики должны инвестировать не менее 

1 млрд руб. [14]. Особое внимание государство уделяет приоритетным федпроектам. К 

ним относятся газо- и нефтехимические комплексы, полимерные и металлургические 

производства, формирующие новую инфраструктуру и обеспечивающие высокий передел 

сырья [12]. 

Государство начинает учитывать интересы частных компаний и расширяет и 

конкретизирует меры господдержки. Бизнес получит не только компенсацию налогов, 

уплачиваемых в рамках проекта, но и на авансирование будущих затрат на 

инфраструктуру, капитальные гранты, налоговые льготы, возможность использовать 

госимущество и помощь в сбыте продукции, а также гарантируется возмещение 

стоимости имущества при национализации и изъятии собственности [14].  Главным 

условием участия в федпроектах должно быть требование к основным исполнителям 

федпроектов, которые должны представлять отечественный бизнес, чтобы вложенные 

финансовые ресурсы и все выгоды оставались в стране. 
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Уязвимым местом государственно-частного партнерства является 

коррупционность. На проходившем в мае 2018 г. Петербургском международном 

экономическом форуме глава Счетной палаты А.Кудрин охарактеризовал 

государственные закупки самой коррумпированной сферой [15]. Реализация крупных 

долгосрочных инфраструктурных нацпроектов требует скрупулезных расчетов со 

стороны государства, которое выделяет бюджетные средства на их строительство, а 

точнее средства налогоплательщиков, и со стороны потенциальных инвесторов, 

намеревающихся участвовать в этих мегапроектах. В расчет стоимости проекта следует 

вводить возможность увеличения его стоимости: введение новых санкций, падение 

мировых цен на углеводороды, рост американского участия на европейском рынке 

углеводородов, обвал рубля, рост стоимости банковских кредитов, падение доверия к 

банковской системе, снижение реальных доходов населения. И не следует забывать 

модернизированные коррупционные схемы и заинтересованность чиновника в росте 

сметной стоимости проекта, ведущей к росту откатов. Удорожание сметной стоимости 

федпроекта является результатом непрофессиональных расчетов и/или продуманной 

коррупционной схемы, предполагающей откаты. Норма отката в инвестиционной 

составляющей сочинских федпроектов начиналась от 35% их сметной стоимости [16]. В 

частности, транспортная составляющая сочинского олимпийского федпроекта выросла 

почти в 150 раз с108 млн. до 16 млрд рублей. В целом общие затраты на Олимпиаду 

превысили плановую стоимость в пятикратном размере и поставили абсолютный 

олимпийский рекорд. По данным Госкомиссии сочинская смета выросла с 12 млрд долл. в 

2007 г. до 50 млрд долл. или 1,5 трлн руб. в 2013 г. [17]. 

Объемы финансирования на реализацию нацпроектов, как отмечалось выше, 

определены примерно в 25,7 трлн.руб. С учетом существующей практики долгосрочного 

финансирования эту сумму следует более чем утроить из-за неконтролируемой инфляции, 

ослабления курса рубля, импортной зависимости и коррупционности власти.   

К наиболее инвестиционно-емким нацпроектам относятся девять проектов по 

модернизации и расширению магистрально-транспортной инфраструктуры (6,35 

трлн.руб.) и созданию безопасных и качественных автодорог (4,78 трлн.руб.), что 

превышает 40% запланированных суммарных расходов на нацпроекты [5], и два 

федеральных проекта по модернизации и расширению энергетической инфраструктуры. 

Удорожание первоначальной стоимости полученного тендера становится устоявшейся 

привычной практикой в стране, за которой нередко скрыты коррупционные схемы.  

Можно выделить ряд причин, удорожающих первоначальную стоимость проектов: 

1) некомпетентность и непрофессионализм инвестора и чиновника, 2) закрытость и 

непрозрачность тендера, 3) непотизм – госзаказ передается «своим», 4) отсутствие 

экспертизы или формальная экспертиза бизнес-заявки, 5) тесная связь предпринимателя и 

чиновника, 6) стремление предпринимателя «отхватить часть пирога», 6) принуждение 

бизнеса к участию в госпроектах.     

Одной из причин превышения первоначальных смет и удорожания проекта 

является оставшаяся от советского периода практика сдачи проекта к знаменательным 

датам, а также установлением сжатых сроков, которые позволяют не объявлять конкурс и 

назначать «своих» исполнителей. В частности, строительство Крымского моста через 

Керченский пролив существенно превысило первоначальную смету именно из-за сжатых 

сроков, составив 228 млрд.руб., хотя договор субподряда был заключен на 97 млрд.руб. 

[18]. 

К удорожанию проекта ведут также удлинение срока сдачи объекта, срыв 

подрядчиком срока сдачи объекта, неисполнение подрядчиком своих обязательств и 

затягивание срока сдачи объекта заказчику. Например, сроки сдачи Центральной 

кольцевой автодороги (ЦКАД) часто переносятся по инициативе подрядчика, что 

неоднократно увеличивало стоимость строительства, которая уже сейчас превышает 313 

млрд.руб. [19].  
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По данным Счетной палаты на строительстве МКАД постоянно выявляются 

нарушения. Готовность некоторых участков Кольцевой колеблется от 0 до 66 процентов, 

не выполняются также задачи привлечения внебюджетных инвестиций. Неизбежно 

возникает закономерный вопрос: почему происходят подобные нарушения 

утвержденного плана и кто ответственен за эти нарушения? На мой взгляд ответ 

очевиден: виноваты оба - и заказчик и подрядчик. И тот, и другой, во-первых, не умеют 

планировать, допускают просчеты в разработке плана, не учитывают форс мажорные 

обстоятельства, не проводят должной экспертизы планов на их целесообразность и 

эффективность, надеются на знаменитое русское Авось, небось и как-нибудь; во-вторых, 

привлечение частных инвесторов (внебюджетных инвестиций) в инфраструктурный 

долгострой требует предоставления им значительных выгод. А это уже задача власти, 

которая должна иметь утвержденную программу предоставления частным инвесторам 

определенных льгот за участие в федпроекте и тем более в долгосрочном 

инфраструктурном проекте, который выступает формой замораживания ресурсов. И с 

этой программой льгот частный инвестор должен быть ознакомлен. 

Инфраструктурные проекты осуществляются с участием государства, которое 

берет на себя большую часть финансирования, и становятся способом увеличения дохода 

для других заинтересованных сторон.  

Некоторые инвесторы без должного анализа и расчета расходов и доходов, 

получив проектные заказы, через некоторое время начинают утверждать об убыточности 

проектов и требуют компенсации и увеличения федеральных расходов. По словам 

президента Союза предпринимателей и арендаторов России А.П. Бунича, это обычная 

практика при реализации крупных и долгосрочных проектах с участием государства. [16].  

Государственное принуждение потенциальных инвесторов к участию в 

инфраструктурных нацпроектах (список Белоусова) создает условия для завышения их 

конечной стоимости и увеличивает расходы федерального бюджета. Государству следует 

создать особые привлекательные условия для добровольного участия бизнес-сообщества 

в инфраструктурных нацпроектах и тщательно изучать подаваемые инвестиционные 

заявки. При добровольном участии возникающие завышенные расходы оплачиваются 

инвестором. Возможны и иные ситуации, когда предприниматель-инвестор шантажирует 

государство по мере завершения строительства объекта, требуя дополнительных льгот и 

финансовых преференций. Время – сроки заставляют государство соглашаться с 

выдвигаемыми требованиями. 

Реализация майских нацпроектов принимает политический характер. 

Политическая реализация проектов многократно увеличивает их стоимость, но их 

дальнейшая эксплуатация по законам рынка делает эти дорогостоящие проекты 

нежизнеспособными. Учитывая сочинско-олимпийскую практику можно ожидать двух-

трехкратное превышение первоначальной стоимости майских нацпроектов, оцененных в 

25,7 трлн руб. Масштабы грандиозные. Требуется комплексная программа мероприятий 

по целевому использованию выделяемых государством средств и контролю за сметой.   

Контрмерой может стать проводимое обновление управленческого аппарата, в 

частности, губернаторского корпуса, введение премий ответственным чиновникам за 

соблюдение сметной стоимости проекта, проведение экспертизы пересматриваемой 

стоимости проекта, постоянный контроль и мониторинг за использованием в процессе 

реализации нацпроектов выделяемых ресурсов. В частности, Ген.прокурор подписал 

приказ о контроле за расходованием финансовых ресурсов, выделяемых государством на 

реализацию национальных проектов. За нерадивость и неумение рассчитывать должен 

отвечать и платить сам инвестор. Отсутствие у него предпринимательских способностей и 

компетенций не должно оплачиваться из дефицитного или профицитного федерального 

бюджета. Вышеперечисленные факторы мешают нормальной реализации проектов.   

Выделяемые финансовые ресурсы на шестилетнюю реализацию майских 

федпроектов масштабные. Это вложения в инновационно-цифровую основу будущего 
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материального производства. Фактически, это вложение в будущее нации, страны, 

государства, в место России в мировом сообществе. 

Выводы 

1. Мониторинг реализации федпроектов должен давать реальную картину 

для принятия эффективных управленческих решений. «Желаемая» 

информация, искажая реальность, представляет угрозу национальной и 

экономической безопасности.  

2. Изменение сметной стоимости проекта должно быть обосновано, 

подкреплено дополнительными фактическими потребностями в 

капитальных вложениях и подтверждено независимой экспертизой. 

3. Разрабатываемые законопроекты и принятые законы о цифровой 

экономике могут зависнуть, если не будут реально реализованы 

национальные проекты цифровой экономики. 

4. Отказаться от методов принуждения предпринимателей к участию в 

нацпроектах. 

5. Применять систему льгот для тех предпринимателей, которые 

участвуют в реализации федпроектов.  

6. Сроки выполнения заказа должны устанавливаться реальные без их 

последующего сжатия, которое удорожает строительство. 

7.  Государству и частному капиталу следует согласовывать и 

синхронизировать свои инвестиционные программы. 

8. Власть должна иметь четкую и ясную программу предоставления льгот 

частным инвесторам, с которой они должны быть ознакомлены.  

9. На базе интеграции нацпроектов и корпоративных программ 

формируется единая национальная система цифрового управления на 

государственном и частном уровне.  

10. Создание цифровой инфраструктуры – это прорыв в будущее, в мир 

цифровой интеллектуальной промышленности. 

11.   В ходе реализации майских инфраструктурных проектов следует 

разработать план промышленного развития страны и сформировать 

ресурсный потенциал. 

12. Премировать и поощрять чиновников за соблюдение сроков сдачи и 

сметной стоимости объекта/проекта.  

13. Перекрыть кислород непотизму 

14. Успех реализации зависит от кадровой политики государства. На 

должности должны назначаться специалисты с базовым образованием, 

качествами организатора и руководителя. 

15. Требуется реформировать существующую систему госуправления. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются цели классификации товаров таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности. В настоящее время используется 

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), которая является 

инструментом государственного регулирования внешней торговли, влияющий через 

потребительские характеристики на стоимостные показатели товара, а также на размер 

таможенной пошлины. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, ТН ВЭД, 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров, товар, международная 

торговля, стандарты. 

 

Abstract 

The article deals with the purpose of classification of goods by customs authorities and 

participants of foreign economic activity. Currently, the commodity nomenclature of foreign 

economic activity (HS) is used, which is an instrument of state regulation of foreign trade, 

affecting through consumer characteristics the value of the goods, as well as the size of the 

customs duty. 

Keywords: foreign economic activity, HS, Harmonized commodity description and 

coding system, goods, international trade, standards. 
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В целях классификации товаров таможенными органами и 

участниками внешнеэкономической деятельности используются товарные 

классификации, к которым относится товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД). ТН ВЭД - это инструмент государственного регулирования 

внешней торговли, влияющий через потребительские характеристики на стоимостные 

показатели товара, а также на размер таможенной пошлины. 

ТН ВЭД основана на Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров (далее - ГС), созданной в 80-х годах. ГС не только способствует гармонизации и 

унифицированному описанию товаров в международной торговле, но еще является 

инструментом международных торговых переговоров, главным образом в рамках 

ГАТТ/ВТО. Цели ГС  могут быть достигнуты путем заключения универсальной 

международной Конвенции, в которой отражены универсальные стандарты и принципы 

классификации товаров. 

Система классификации товаров представляет собой номенклатуру, приведенную 

в приложении к Конвенции о ГС.  

Номенклатура ГС включает следующие элементы: 

* товарные позиции, подпункты; 

* связанные с товарными позициями и субпозициями цифровые коды; 

• примечания к разделам, группам и субпозициям; 

• основные правила классификации для толкования Гармонизированной системы 

(Основные правила интерпретации ГС). 

Говоря о классификации товаров по ТН ВЭД, подразумевают определение их 

классификационных кодов, а точнее, установление субпозиции и соответствующего ей 

шестизначного кода. Именно система кодирования, введенная приложением, составляет 

одно из основных отличительных свойств ГС по сравнению с предыдущими системами. 

Установление шестизначного кода ГС является конечным пунктом процедуры 

классификации или приравнивания товаров к этой номенклатуре. Вся процедура 

заключается в применении основных правил интерпретации ГС для однозначного 

отнесения товара к субпозиции ГС. 

 Работа по созданию товарной номенклатуры началась в 1970-х годах. В работе 

приняли участие эксперты Совета таможенного сотрудничества, члены Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК ООН) и статистического отдела ООН. При разработке 

номенклатуры системы ГС было использовано около 14 товарных классификаторов из 

разных стран мира. К их числу относятся: стандартная международная торговая 

классификация ООН (СМТК), номенклатура Совета таможенного сотрудничества 

(СНСТ), общая товарная номенклатура Международного союза железных дорог, 

Всемирная классификация воздушных грузов Международной ассоциации воздушного 

транспорта, а также таможенная номенклатура Японии, США и Канады. 

Для того чтобы продукт получил независимое описание в новой номенклатуре 

(отдельное базовое положение), необходимо было выполнить два условия: продукт 

должен иметь отличительную особенность, позволяющую его отнести к отдельному 

классу, и должен представлять интерес как минимум для двух государств. Этот интерес 

необходимо обосновать, причем наиболее весомым аргументом в пользу создания 

отдельной товарной позиции или подпункта является международная и национальная 

статистика объема международной торговли каждым конкретным сырьевым товаром. 

Важно отметить, что в ходе подготовки товарной номенклатуры ГС одновременно 

сосуществовали и тесно сотрудничали два комитета: комитет по номенклатуре, который 

был уполномочен вносить в нее необходимые изменения, и Комитет по ГС, который в то 

время занимался только подготовкой новой номенклатуры.  
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Новая система классификации обрела конкретную форму только к 1981 году, и 

стало ясно, что это принципиально новая система описания продукции, основанная на 

шестизначном кодировании товаров и претендующая на доминирование не только в ряде 

международных таможенных и статистических товарных номенклатур, но и среди 

транспортно-экспедиторских товарных классификаторов. 

К июню 1983 года был разработан согласованный рабочей группой текст новой 

номенклатуры, учтены все мнения и возражения и, что самое важное, принята 

международная Конвенция о введении этой классификационной системы. 

Таким образом, окончательный вариант Международной конвенции о ГС (далее - 

ГС Конвенция) была принята 14 июня 1983 г. в Брюсселе на 61/62 сессиях СТС (СТС - 

Совет таможенного сотрудничества (ныне Всемирная таможенная организация). Ряд 

стран перешли в ГС сразу же после утверждения окончательного варианта Конвенции, и 

за два года был накоплен большой полезный опыт. Для мониторинга практики 

применения и подготовки пояснительных записок к СС в переходный период на тех же 

61/62 сессиях СТС было решено создать Временный комитет по ГС. 

В настоящее время структура ТН ВЭД иерархична и состоит из 21 раздела 

(обозначается римскими цифрами, номер раздела не закодирован), которые включают 97 

групп (нумерация от 01 до 97, также в СС имеются некодированные подгруппы, всего 33), 

группы разделены на товарные позиции (1241), многие товарные позиции, в свою 

очередь, состоят из двух типов подпозиций-с одним дефисом и с двумя дефисами 

поменьше (подпозиций в СС изначально было 5019). 

Отличительной чертой классификационной схемы Гармонизированной системы 

является сложность. Так, разделы I, II и V построены по принципу происхождения, 

разделы IV, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI - по функциональному назначению, 

разделы III, VI, VII - по химическому составу, а разделы VIII, IX, X, XIII, XIV и XV - по 

типу материала, из которого изготавливаются товары. При перечислении групп, 

реализуется другой принцип - степень обработки товара (упрощенно это выглядит так: 

живые животные классифицированы в группе 1, шкура и кожи животных - в группе 41, а 

кожаная обувь - в группе 64). 

Номенклатура ГС охватывает все возможные виды товаров. Это означает, что даже 

если конкретный продукт не имеет отдельного подпункта в ГСЗ, ему все равно может 

быть присвоен классификационный код ГС. Это возможно за счет использования так 

называемых «корзинных»  позиций («корзинных положений» ) или « остаточных»  

подпунктов (обозначаемых словом «прочие» ), в которых классифицируются товары, в 

других группах, конкретно не названных. 

Например, в рубрике 01.06 «живые животные прочие» классифицируются, среди 

прочих, лисы, лисицы, Соболи, норки. Для них существует определенная позиция 0106.19 

«прочее». «Остаточные»  (прочие) предметы также имеются в группах, например 

головные уборы относятся к группе 65, в то время как для предметов, конкретно не 

указанных в этой группе, таких, как шлемы, имеется заголовок 65.06 «другие головные 

уборы, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки». 

Развивающимся странам не разрешается в полной мере осуществлять ГС. Они 

применяются или ко всем подпунктам с двумя дефисами, относящимся к одним и тем же 

подпунктам с одним дефисом, или ни к одному из них, и либо ко всем подпунктам с 

одним дефисом, относящимся к одному и тому же товару, либо ни к одному из них. В 

таких случаях шестой знак или пятый и шестой знаки, соответствующие неиспользуемой 

части кода ГС заменяются « 0»  или « 00»  соответственно. 

Таким образом, уже более 40 лет идет процесс гармонизации товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Описание и кодирование товаров 
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способствует гармонизации и унифицированному описанию товаров в международной 

торговле, их использованию в качестве инструмента международных торговых 

переговоров. В Конвенции особо подчеркивается, что эти цели могут быть достигнуты 

только путем заключения универсальной международной Конвенции, вводящей 

универсальные стандарты и принципы классификации товаров. 

*** 

1. Аносова П.И. Иностранные инвестиции в России. Анализ и динамика иностранных инвестиций // 
Международный студенческий научный вестник. –2015. –№ 4. – С. 4. 

2. Беляев Д.В. Механизм взаимодействия государства и рынка в процессе привлечения иностранных 
инвестиций // Молодой ученый. – 2015. – С. 180. 

3. Иностранные инвестиции в экономике России — современный этап и перспективы. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://promdevelop.ru/inostrannye-investitsii-v-ekonomike-rossii/ 

4. Газета.ru. Россия и растет, и падает. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://www.gazeta.ru/business/2016/10/25/10278503.shtml#page2 

5. Непарко М.В. Таможенно-тарифное регулирование в России: современные тенденции и перспективы. 
Непарко М.В.// 
Сборник: Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского 
материалы докладов гуманитарных секций региональной университетской научно-практической 
конференции. Сер. "Гуманитарные науки" 2017. С. 283-287. 

Петрушина О.М., Кондрашова И.В., Лебединский Ю.А. 

Влияние иностранных инвестиций на внешнеэкономическую деятельность  

(на примере Калужской области) 

Калужский государственный университет  

им. К.Э. Циолковского 

(Россия, Калуга) 

doi: 10.18411/lj-05-2019-96 

idsp: ljournal-05-2019-96 

 

Аннотация 

В статье раскрываются понятия инвестиционного потенциала, инвестиционного 

риска и инвестиций. Представлены характеристики, по которым инвестор выбирает 

регион вложения своего капитала. Отображена динамика поступления денежных средств 

от внешнеторгового оборота и объемы иностранных инвестиций в экономику Калужской 

области за 5 лет. Кроме того, проведѐн корреляционный анализ, который позволил 

выявить зависимость между внешнеторговым оборотом и привлечением инвестиций. 

Определены основные задачи инвестиционной политики.  

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, инвестиции, инвестор, 

инвестиционный риск, инвестиционная политика, корреляционный анализ.  

 

Abstract 

The article reveals the concepts of investment potential, investment risk and investment. 

The characteristics by which the investor chooses the region of his capital investment are 

presented. The dynamics of cash flows from foreign trade turnover and the volume of foreign 

investment in the economy of the Kaluga region for 5 years are shown. In addition, a correlation 

analysis was carried out, which revealed the relationship between foreign trade turnover and 

investment attraction. The main objectives of the investment policy are defined.  

Keywords: foreign trade turnover, investment, investor, investment risk, investment 

policy, correlation analysis. 

 

На сегодняшний день, важнейшими задачами, стоящими перед государством 

являются повышение уровня жизни населения и обеспечение экономического роста. 

Выполнение поставленных задач напрямую зависит от привлечения иностранных 
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инвестиций в национальный экономический сектор. В целом инвестиционная 

привлекательность страны складывается из инвестиционной привлекательности каждого 

субъекта страны. Исходя из этого, инвестиционная привлекательность предполагает 

экономическое развитие региона, при котором в установленные инвестором сроки 

вложенные инвестиции могут принести установленный доход.  

Создание привлекательности обеспечивается объѐмом, поступаемых инвестиций в 

отечественный капитал. Кроме того, объѐм инвестиций напрямую отражает 

внешнеэкономическую деятельность региона. Из этого следует, что привлекая большое 

количество иностранных инвесторов, налаживаются внешнеэкономические связи 

регионов, а также данный фактор, в некоторых случаях,  позволяет увеличивать 

внешнеторговый оборот, что положительно влияет на развитие экономической ситуации.  

Рассматривая понятие иностранных инвестиций, следует отметить, что это 

вложение капитала иностранным инвестором в объекты предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору. В свою очередь под инвестором следует 

понимать юридическое лицо, которое правомочно в соответствии с законодательством 

РФ осуществлять инвестиционную деятельность на территории нашей страны. При 

выборе региона, для вложения средств, инвестор учитывает некоторые характеристики: 

инвестиционный риск (вероятность потери своих денежных средств или неполучение 

желаемой прибыли) и инвестиционный потенциал, которые в совокупности определяют 

инвестиционную привлекательность региона. Инвестиционный риск Калужской области 

равен 0,217, что является достаточно приемлемым для привлечения новых партнѐров.   

На сегодняшний день в Калужской области действует Стратегия социально – 

экономического развития до 2030 года, в которой представлены важнейшие факторы, 

способствующие улучшению экономического состояния в регионе, улучшению уровня 

жизни населения, повышение эффективности системы финансово – экономического 

обеспечения, среди которых самым главным является привлечение иностранных 

инвестиций. Важным критерием привлечения инвестиций является создание комфортного 

инвестиционного климата (совокупность инвестиционной привлекательности и 

инвестиционного риска).   

За 2018 год был проведѐн ряд мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата региона. одним из важных стоит отметить, содействие инвесторам в привлечении 

банковских кредитов для реализации инвестиционных проектов, в том числе на условиях 

льготного кредитования. По результатам проведения произошло увеличение объема 

инвестиций в рамках инвестиционных проектов на территории Калужской области, в том 

числе за счет инвестиционных проектов. Кроме того, были представлены субсидии 

инвесторам из средств областного бюджета на возмещение затрат в связи с выполнением 

работ в рамках реализации инвестиционного проекта. В рамках данного мероприятия 

увеличилось количество предприятий, получивших государственную поддержку. 

Благодаря организации подобных мероприятий создаются  благоприятные условия для 

иностранных инвесторов, что повышает конкурентоспособность региона.  

Калужская область за последние пять лет активно расширяет 

внешнеэкономические связи, наращивая внешнеторговый оборот со странами Дальнего 

зарубежья и СНГ. Среди которых, следует выделить Германию, Китай, Словакию, 

Молдову и Узбекистан, торговые отношения, с которыми стремительно улучшаются.  

Кроме того, на базе Особой экономической зоны  «Калуга», которая имеет в своем 

составе различные индустриальные парки, происходит привлечение иностранных 

инвесторов, таких как ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили РУС», ООО 

«КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА», АО «БАЗИС» (ЗАО «ТАСКОМ»), ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 

ГРУП РУС» и многие другие. Наглядно динамика поступления денежных средств 

отражена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Динамика внешнеторгового оборота и привлечение иностранных инвестиций в 

Калужскую область за 2014 – 2018 гг, млн. долл. 
Год 

Показатель 
2014 2015 2016 2017 2018 

Внешнеторговый оборот 6563,5 3765,6 4770,5 6619,4 7462,3 

Инвестиции в основной капитал 2625,9 1545,1 1260,4 1355,0 1351,7 

 

В данной таблице отражена динамика поступления иностранных инвестиций в 

Калужскую экономику и внешнеторговый оборот региона за прошедшие пять лет. На 

основе представленных цифр, путѐм корреляционного анализа, рассчитан коэффициент 

зависимости между двумя показателями. который составил 0,18. Полученный 

коэффициент является положительным, вследствие чего, при увеличении одного 

показателя происходит увеличение другого.  С другой стороны, рассчитанный показатель 

близок к нулю, поэтому  можно говорить о том, что связь между внешнеторговым 

оборотом и привлечением иностранных инвестиций в регионе достаточно слаба, что 

отражено в  таблице.  Из проведѐнного анализа, можно сделать вывод о том, что 

внешнеторговый оборот региона зависит не только от иностранных инвестиций, но и от 

других не менее важных показателей. Среди которых можно выделить уникальное 

расположение в центре крупнейшего рынка сбыта в РФ, высококачественную 

транспортную и логистическую инфраструктуру, широкий выбор площадок для 

размещения, налоговые и таможенные льготы,  расширение внешнеэкономических 

связей, за счѐт проведения социально – экономической политики. Таким образом, объѐм 

иностранных инвестиций не всегда может соответствовать инвестиционному потенциалу, 

поэтому необходимо грамотно выстраивать инвестиционную политику для привлечения 

инвестиций на порядок выше существующего. Следовательно,основной задачей 

инвестиционной политики региона является создание условий для эффективных 

вложений в экономику, соблюдая доброжелательность во взаимоотношениях с 

инвесторами, информационную открытость и осведомленность.  

В заключении необходимо отметить, что основной задачей иностранных 

инвестиций является обеспечение финансовой стабильности субъекта вложений. Кроме 

того, привлекая новых инвесторов, происходит освоение новых методов производства, 

передача опыта, обеспечение населения рабочими местами, что сокращает уровень 

безработицы, значительно увеличиваются налоговые отчисления в бюджет. Самым 

важным при вложении иностранных инвестиций является создание конкуренции 

отечественных товаров на мировом рынке.  
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Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем коммерческое дело России и Великобритании, 

так как этот вопрос стал очень актуален в современном мире. Мы выявили сходства и 

различия в коммерческой деятельности этих двух стран.     

Ключевые слова: коммерческая деятельность, предприятие, экономика, валюта, 

Великобритания, Россия. 

 

Abstract 

In this article we consider the commercial case of Russia and the UK, as this issue has 

become very relevant in the modern world. We have identified similarities and differences in the 

commercial activities of the two countries. 

Keywords: commercial activity, enterprise, economy, currency, UK, Russia. 

 

Современная экономическая теория характеризует коммерческую деятельность  

как совокупность процессов, включающих в себя операции по совершению купли и 

продажи товаров и удовлетворение требований покупателей, а также как  рыночную 

деятельность, имеющую своей целью получение прибыли или рыночного дохода.     

 В разных странах ведение коммерческой  деятельности обладает специфическими 

чертами и имеет характерный ряд  отличий. Это связано с особенностями исторического 

развития государства, с природными ресурсами, которыми обладает данная страна, 

уровнем жизни населения и т.д.  Однако, помимо отличительных аспектов, имеются  и 

определенные сходства.  

Целью нашего исследования стал сравнительный анализ некоторых аспектов 

коммерческой деятельности  в России и в Великобритании.  

В первую очередь, следует обратиться к законодательной базе, регулирующей  

коммерческую деятельность в этих странах. Очевидно, что  в каждой из них будут 

наблюдаться различия в законодательстве.  В России коммерческую деятельность 

характеризует такая черта, как наличие большого количества государственных 

предприятий в экономике. Государственные компании, такие как ОАО ―Газпром‖ и ОАО 

―Нефтяная компания ―Роснефть‖‖ являются крупнейшими игроками на мировом рынке и 

занимают значительные доли в секторе нефтяной и газовой  промышленности в 

экономике страны. Также несовершенной в России  является и налоговая система.  Для 

любого уровня бизнеса существуют множество особенностей налогообложения, которые 

постоянно изменяются исходя из экономической ситуации в РФ. Это, в свою очередь,  

вносит ряд затруднений в коммерческую деятельность. 

В Великобритании законодательство регулирующие коммерческую деятельность 

очень развито. Это обуславливается многими факторами такими как прецедентный 

характер правовой системы, не выделение торгового права в отдельную отрасль, 

нераздельная связь торгового права и гражданского права. Все эти аспекты способствуют 

плодотворному и  активному развитию коммерческой деятельности. Хотя и в 

Великобритании существуют определенные трудности связанные со сферой права 

регулирующей коммерческую деятельность.  
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Следующий аспект, который необходимо учесть, говоря о  коммерческой 

деятельности в РФ и в Великобритании - это  ментальность. И здесь, безусловно, понятие 

делового подхода к бизнесу будет разным.  Так, многие россияне, жившие в СССР, 

с  недоверием относятся к предпринимательской деятельности. Многие жители России 

даже не совсем понимают, что такое коммерческая деятельность, так как данное понятие 

долгое время задвигалось на задний план, во время плановой экономической системы. 

Эта особенность   менталитета русского человека задает определенный вектор всего 

экономического развития в России: отсюда   недостаточный уровень профессионального 

предпринимательского и управленческого образования у людей,  занимающихся 

коммерческой деятельностью.   

Что касается британского  менталитета, то он значительно отличается от русского. 

В Великобритании приветствуется предпринимательская деятельность, объясняется ее 

значимость. Сложилось правильное понимание сущности коммерческой деятельности, ее 

целей, способов и средств осуществлния ее. Активно развито профессиональное 

коммерческое образование,  относительно большой процент людей открывает свое 

собственное дело. Любая законная коммерческая деятельность в Великобритании 

приветствуется не только государством но и гражданами. Почти любая деятельность 

направленная на получение прибыли официально оформлена, и облагается налогами. 

Еще один базовый аспект, требующий внимания - это особенность национальной 

официальной валюты в РФ и в Великобритании. Определенные сложности в 

международной торговле возникают у рубля, поскольку он  постоянно меняет курс своей 

стоимости  по отношению к мировым валютам. 

 Что касается Великобритании, то это государство, которое имеет собственную 

независимую валюту - фунт стерлингов. Он находится в обращении всех присоединенных 

к Великобритании земель. Соответственно фунт стерлингов обладает древней историей и  

является устойчивой валютой на мировом рынке.   

Так же имеются различия в сферах коммерческой деятельности, в Великобритании  

и России. В обеих странах присутствуют почти идентичные способы получения прибыли, 

будь это продажа аналогичной продукции  или оказание похожих услуг. Однако 

существуют небольшие различия, в основном связанные  с культурными особенностями 

стран, например в России это матрешки, самовары, балалайки и т.д. В Великобритании 

это их знаменитые двухэтажные автобусы,  английский чай и т.д. Эта категория товаров 

или услуг, является некой визитной карточкой страны, их уникальной особенностью. 

Данная категория товаров есть в каждой стране мира не только в Великобритании и 

России. 

Не мало важную роль в развитии коммерческой деятельности играют 

экономические союзы и все возможные  объединения.  Этот  фактор не всегда является 

различием между Россией и Великобританией, есть некотрые союзы в которые 

объединяют в себе множество стран включая обе эти страны. Однако как Россия так и   

Великобритания состоят в экономических союзах с близлежащими странами и т.д. 

Например Великобритания состоит в Евросоюзе (ЕС), а Россия в РИКС. Данный фактор 

играет очень большую роль не только в развитии коммерческой деятельности , но и в 

развит экономики страны в целом .  

При  всех  явных различиях в сфере коммерческой деятельности, есть ряд 

объединяющих моментов в бизнесе России и Великобритании. Это научно- 

экономическая база: в Великобритании - Высшая Школа Коммерции, в России - Высшая 

школа экономики, т.е.  подготовка специалистов в области коммерции.   

Это заинтересованность в сотрудничестве в энергетической сфере между Россией 

и Великобританией. Сегодня  Россия играет большую роль для Великобритании в 

поставках топливно-энергетических ресурсов.  

Это позитивная динамика в торгово-производственных отношениях. В последнее 

время российско-английское сотрудничество развивается по восходящей,  при этом 
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Российская сторона заинтересована в развитии производственной и научно-технической 

кооперации с британскими компаниями, в первую очередь, в сфере  машиностроения, 

электроники. 

Таким образом, несмотря на очевидность различий по многим аспектам в 

экономической сфере,  Россия и Великобритания имеют множественные интересы во 

взаимовыгодном ведении коммерческой деятельности. 
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Аннотация 

В настоящее время эколого-экономический аспект охраны окружающей среды 

остро стоит перед человечеством. В данной статье рассматривается изучение организации 

процессов экологизации современных производств, понятие «Экологизация 

производства», типы экологизации и структурные компоненты экологизации.  
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Abstract 

Currently, the economic-ecological aspect of environmental protection is one of the 

greatest challenges for the hunanity. The article observes the studies, connected with the 

regulation of ecologization in modern industries, the notion «the ecologization», types of 

ecologization and structural components of ecologization.  

Keywords: ecologization, natural resourses, economil-ecological events, ste prduction. 

 

В современном мире постоянно возрастает интенсивность использования 

человечеством природных ресурсов. Вследствие расширения производственной 

деятельности человек все больше нуждается в естественных ресурсах, что в свою очередь 

приводит к тому, что многие из этих ресурсов оказываются под угрозой. 

Как никогда актуальной стала проблема ограниченности природных богатств,  

человечеству стало необходимо найти новый вектор экономического развития. Суть 

новой траектории развития – такое взаимодействии экономики и экологии, при котором 

высокие темпы производства и экономического роста сочетались бы с сохранением 

окружающей среды. Этот инновационный способ производства получил название 

экологизации производства. 
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В силу новизны и концептуальной сложности понятия «экологизация» ученые 

постоянно стремятся дать ему некоторое определение, что в свою очередь привело к 

появлению некоторой терминологической базы. 

Так, например, Михайлов К.Л. охарактеризовал процесс экологизации, как 

«процесс создания перспективных, экологически более безопасных технологических 

процессов, организацию безотходных и малоотходных производств, экологическую 

экспертизу выпускаемой продукции». [2] 

А такие исследователи, как А. Акимова, В.В. Хаскин определяли экологизацию 

производственных процессов в современных условиях, как «неизбежный процесс, 

нацеленный на одновременное повышение эффективности производства и снижение его 

природоемкости. Он предполагает формирование прогрессивной структуры 

общественного производства, ориентированной на увеличение доли продукции конечного 

потребления при снижении ресурсоемкости и отходности производственных процессов». 

[1] 

Данные понятия объединяют в себе некоторые характерные черты 

«экологизации»: ориентация на экологически безопасные производственные процессы, 

снижение ресурсоемкости и отходности, повышение эффективности производства. 

На уровне промышленной деятельности субъектов экономики в рамках 

экологизации производства принято рассматривать экологизацию нескольких 

компонентов производства: 

− конечных изделий, то есть создание таких видов продукции, применение 

которой наносит минимум ущерба природе; 

− производственных технологий, внедрение таких технологий, по 

результатам применения которых остается минимум отходов; применение 

эффективных методов и средств очистки; 

− создание различных вариантов новой продукции из отходов производства. 

В силу значимости данного аспекта производства в современном мире учеными 

были выделены принципиальные направления экологизации. 

1. Изменение отраслевой структуры производства с уменьшением природоемкости 

производства и исключением выпуска антиэкологичной продукции. 

2. Объединения производства разных видов, с целью включения отходов в 

производственный процесс; создание производственных объединений с высокой 

замкнутостью материальных потоков сырья. 

3. Проведение модернизации технологий производства, с заменой старого 

оборудования на более ресурсосберегающее и малоотходное. 

4. Создание и выпуск новых видов продукции с более длительным сроком жизни, с 

потенциальной возможностью внедрения в процесс производства после физического и 

морального износа. 

5. Совершенствование процессов очистки производственных эмиссий от 

техногенных примесей с одновременной детоксикацией и иммобилизацией конечных 

отходов. Разработка и внедрение эффективных систем утилизации отходов. [1] 

Экологизация способствует проникновению идей и проблем экологии в различные 

сферы экономики, в ее материальную и нематериальную сферы. Так экологизация 

материального производства заключается в реализации тех мероприятий, которые 

призваны снижать опасность материального производства для природы и человека. 

В отрасли материального производства основными процессами экологизации 

можно назвать:  

− формирование теоретико-методологических подходов к экологизации 

предприятий и организаций всех форм собственности; 

− обеспечение технико-экономических условий для проведения 

экологизации производств в тех или иных отраслях; 
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− разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, позволяющих 

комплексно и рационально использовать природное сырье. 

Говоря об экологизации непроизводственной сферы экономики, следует выделить 

следующие направления: 

− обеспечение социально - экологической стабильности регионов; 

− разработка и реализация программ, направленных на охрану людей от 

непосредственного воздействия вредных производственных факторов и 

программ оздоровления населения; 

− разработка и реализация программ экологического информирования и 

образования населения; 

− внедрение ресурсосберегающих экологически ориентированных 

технологий в отрасль ЖКХ. [1] 

В целом можно говорить о наличии двух структурных компонентов экологизации 

экономических процессов: с одной стороны экологизация процессов потребления, а с 

другой – экологизация процессов производства материальных и нематериальных благ. 

Экологизация процессов потребления заключается в целенаправленном 

формировании в сознании населения позитивного образа данных товаров, создании у них 

потребности  использования экологически чистых товаров и обеспечение населения 

условиями для реализации данной потребности. 

Под экологизацией производственных процессов следует понимать все 

вышеперечисленные мероприятия, реализуемые в целях уменьшения отрицательного 

воздействия производства на окружающую среду, сохранение экологического баланса в 

природе. 

В целом всѐ это подразумевает способы реализации производственных процессов, 

при которых достигается максимальная их эффективность при минимуме издержек на 

живой и овеществленный труд и одновременном минимуме вреда, нанесенного 

окружающей природной среде. 

Безусловно, в современных условиях экономической деятельности человека, при 

существующем уровне технологического развития нельзя добиться абсолютной 

экологической чистоты производственных процессов и полностью перейти на 

безотходное и экологическое производство. И в любом случае данный тип производства 

требует существенных финансовых затрат. В связи с этим собственники производств 

должны предусматривать объективно необходимые затраты на утилизацию вредных 

отходов, очистку загрязнений и их компенсацию. Более того, поскольку такие затраты 

общественно необходимы, то они регулируются государством. 

При этом стоит отметить, что несмотря на многочисленные трудности 

сопряженные с процессом экологизации в общемировой практике наблюдается тенденция 

к переводу на «экологические рельсы», если не целых отраслей экономики, то хотя бы 

значительных их частей. Одним из примеров может послужить увеличение доли 

возобновляемых источников энергии в электроэнергетической отрасли. 

Если рост производства будет возрастать, а меры по урегулированию производства 

так и не будут приняты, то человечеству придется столкнуться с серьезными 

экологическими последствиями. Поэтому без должной организации природопользования 

и сбережения не возобновляемых ресурсов, невозможна будет гармония между человеком 

и природой. 

Подводя итог можно сказать, что экологизация материального производства 

заключается в стремлении усовершенствовать производство, принимая во внимание 

влияние, которое это производство оказывает на окружающую среду. Экологизация 

может осуществляться на различных этапах производства, с использованием различных 

способов. Так же, в процесс экологизации может быть вовлечен, как потребитель, так и 
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производитель. В целом, не подлежит сомнению, что экологизация занимает значимое 

место в экономической сфере. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются источники формирования оборотных средств 

организации в динамике. В качестве повышения эффективности формирования 

оборотных активов предложена возможность применения кредитного рычага.  

Ключевые слова: Оборотные активы, кредитный рычаг, заемные средства, 

собственный капитал. 

 

Abstract 

The article discusses the sources of working capital formation of the organization in the 

dynamics. As an increase in the efficiency of formation of current assets, the possibility of 

applying a credit lever has been proposed. 

Keywords: Current assets, credit leverage, borrowed funds, equity. 

 

Актуальность статьи заключается в том, что оборотные активы играют важную 

роль в обеспечении финансовой стабильности и платежеспособности организации. 

Источники формирования оборотных средств и их размер напрямую оказывают влияние 

на качество использования оборотных средств организации. Существование избытка 

оборотных средств означает, что часть капитала является незадействованной и вследствие 

этого не приносит прибыль. В то же время недостаток оборотного капитала может 

тормозить процесс производства, замедляя скорость хозяйственного оборота средств 

предприятия [3]. 

Рассмотрим источники формирования оборотных средств и пути их улучшения 

организации ООО «АПРЕЛЬ 2014», которая занимается торговлей фармацевтическими и 

парафармацевтическими товарами в специализированных пунктах.  

Необходимо рассмотреть общий уровень прироста собственных финансовых 

ресурсов, соотношение темпов прироста собственного капитала темпам прироста активов 

и товарооборота корпорации. Оценка эмпирических данных представлен таблице 1.  
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Таблица 1. 

Оценка состава и структуры собственных источников формирования оборотных 
активов ООО «АПРЕЛЬ 2014» 

Наименование показателя 
Годы Отклонение, 

(+,-) 
Темп 

роста, % 2016 2017 2018 

Уставный капитал, тыс. руб. 10 10 10 0 0 

Нераспределенная прибыль, 
тыс. руб. 

-1753 16687 18167 1480 108,87 

Внеоборотные активы, тыс. 
руб. 

47826 117650 127433 9783 108,32 

Оборотные активы, тыс. руб. 361227 395997 422525 
 

106,70 

Товарооборот, тыс. руб. 971194 1657476 1601912 -55564 96,65 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2484 18440 14960 -3480 81,13 

 
Исходя из оценки состава и структуры собственных источников формирования 

оборотных активов таблицы 1 видно, что уставный капитал остается без изменений на 
протяжении всего исследуемого периода – 10 тыс. руб. Темп роста нераспределенной 
прибыли в 2018 г. увеличился на 8,87 % и составил 1480 тыс. руб. При этом внеоборотные 
и оборотные активы показали прирост на 8,32 % (9738 тыс. руб.)  и 6,70 % (26528 тыс. 
руб.) соответственно. Отрицательную тенденцию показывает товарооборот организации, 
который в целом за 2018 г. снизился на 18,87 %. Снижение данного показателя следует 
рассматривать как увеличение доли источников внешнего финансирования, так как 
собственных средств не хватает для покрытия внеоборотных активов. В качестве 
дополнительного снабжения финансовыми средствами могут выступать как кредиты и 
займы, так и привлечение инвесторов и участников общества. 

Продолжая анализировать структуру источников формирования оборотных 
активов ООО «АПРЕЛЬ 2014», рассчитаем его возможность к самофинансированию 
данных показателей.  

Для этого воспользуемся формулой расчета «коэффициента самофинансирования 
развития предприятия»: 

 
Ксф=ΔСФР/ΔФР,                                                      (1) 

 

где: ΔСФР  общая сумма собственных финансовых ресурсов, за изучаемый 
период; 

 ΔФР  общая сумма всех финансовых ресурсов, сформированных в 
рассматриваемом периоде. 

Таблица 2. 
Оценка самофинансирования ООО «АПРЕЛЬ 2014» 

Наименование показателя 
Годы 

2016 2017 2018 

Собственный капитал, тыс. руб. -1743 16697 18177 

Ежегодный прирост, тыс. руб. 2484 18440 1480 

Источники финансирования, всего, тыс. 
руб. 

409053 513647 549958 

Прирост всех источников, тыс. руб. 244960 104594 36311 

Коэффициент самофинансирования -0,004 0,033 0,033 

 
Изменения коэффициента самофинансирования отражает уровень развития 

собственных финансовых ресурсов организации (таблице 2). 
Анализируя расчетные показатели мы видим, что при нормативном значении Ксф 

≥ 0,1 наблюдается низкий показатель собственного оборотного капитала. Отсюда следует, 
что оборотные активы представлены большей частью из заемных средств. 

При недостатке собственных средств организации в основном обращаются к 
заемным, как к наиболее быстрому и эффективному источнику поддержания 
оптимальной деятельности на должном уровне.  
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В таблице 3 подробно рассмотрим состав и динамику заемных источников 

формирования оборотного капитала ООО «АПРЕЛЬ 2014» [1]. 
Таблица 3 

Состав и динамика заемных источников формирования оборотного  
капитала ООО «АПРЕЛЬ 2014» 

Показатели 
Годы. 

Отклонение, 
(+,-) 

Темп прироста, % 

2016 2017 2018 
2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Долгосрочные 
источники, тыс. 

руб. 
31091 65250 66102 34159 852 209,86 101,30 

Займы, тыс. руб. 31091 65250 66102 34159 852 209,86 101,30 

Кредиты банков, 
тыс. руб. 

23 47095 75146 47072 28051 204761,9 159,56 

Кредиторская 
задолженность, 

тыс. руб. 
379682 384605 388584 4923 3979 101,29 101,03 

Всего, тыс. руб. 410796 496950 529832 86154 32882 120,97 106,61 

 
Данные, полученные эмпирическим путем, в таблице 3 показывают, что в 2016 г. 

лидирующую позицию среди источников формирования оборотных активов занимали 
долгосрочные займы, которые составили 31091 тыс. руб. Однако в 2018 г. предпочтение 
было отдано краткосрочным кредитам банков в сумме 75146 тыс. руб. Общая сумма 
заемных источников в 2018 г. увеличилась на 6,61 % в сравнении с 2017 г. и на 20,97 % в 
сравнении с 2016 г. Уровень кредиторской задолженности показал относительно 
стабильную тенденцию и прирост в целом с 2017 г. на 1,03 %, и в 2018 г. был равен 
388584 тыс. руб.  

Таким образом, организация с 2016 г. по 2018 г. делает основной упор в 
формировании оборотных активов на краткосрочное кредитование банков. 

За счет возможности кредитоваться ООО «АПРЕЛЬ 2014» поддерживает 
положительное развитие торговой деятельности на рынке, что благоприятно влияет на 
финансовый результат организации. Такую финансовую структуру нельзя считать 
оптимальной. ООО «АПРЕЛЬ 2014» обладает достаточно стабильным положением и к 
концу 2018 г. величина нераспределенной прибыли составила 18167 тыс. руб., при убытке 
1753 тыс. руб. в 2016 г.  

Рассматривая развитие организации с 2016-2018 гг. прослеживается как она 
выходит на самоокупаемость, и доля собственных средств по отношению к заемным 
увеличивается. Отсюда возможно предположить, что в финансовой стратегии на 2019 г. 
собственная прибыль получит прирост более чем на 20 %. 

Повышение качества использования оборотных средств в ООО «АПРЕЛЬ 2014» 
напрямую зависит от объема продажи и доли заемных средств в составе активов.  

В качестве предложений по повышению эффективности формирования оборотных 
активов следует рассмотреть возможность применения кредитного рычага, который 
характеризуется отношением доли заемного капитала к собственному [2]. 

Проявление эффекта кредитного рычага можно заметить, если возрастает 
рентабельность собственных активов в процессе эксплуатации заемных средств, невзирая 
на их платность. С помощью средств, взятых в долг, у организации есть возможность 
повысить доход на весь товарный ряд, но только до тех пор, пока отдача от заемных 
средств находится на более высоком уровне, чем проценты, которые необходимо 
выплачивать за использование этого капитала [5]. 

Эффект кредитного рычага определяется следующим образом: 
 

ЭФР = (1-Т) - (RA-p) xЗК: СК,                                       (2) 
 

где:  ЭФР уровень роста рентабельности собственных средств, %; 
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Т  текущая ставка налога на прибыль; 

RA  экономическая рентабельность активов; 

p  процентная ставка по кредиту, средняя; 

ЗК  заемный капитал; 

СК  собственный капитал. 
Проводя алгоритм по представленной выше формуле, можно определить 

допустимый объем заемных активов, подходящие условия по договору займа и выгодную 
процентную ставку.  

В результате при получении кредита эффект кредитного рычага должен 
повыситься. При этом имеется множество рекомендаций, связанных с величиной 
кредитного рычага. В большинстве случаев их главной идеей является то, что доля 
заемных средств в пассиве не должна быть больше 50 %. Более того, допускается 
возможность отклонения от этих показателей, что объясняется наличием собственного 
подхода предприятия к структуре источников финансирования. При этом высокий 
уровень заемных средств увеличивает возможность банкротства [4]. 

Таким образом, на формирование эффективной структуры капитала организации 
оказывают влияние различные факторы, в том числе ситуация на денежном рынке, а 
также рынке капиталов и спроса на продукцию [6]. 
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Аннотация 
Когда речь идет об оценке финансового состояния организаций, большинство 

авторов рекомендуют использовать традиционные методики. Но что, если при оценке 
финансового состояния необходимо учесть отраслевые, региональные или 
индивидуальные особенности деятельности исследуемых организаций? В этом случае, 
следует использовать альтернативные методики оценки финансового состояния 
организаций. 
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Abstract 
When it comes to assessing the financial condition of organizations, most authors 

recommend the use of traditional methods. But what if, when assessing the financial condition, it 
is necessary to take into account the sectoral, regional or individual characteristics of the studied 
organizations? In this case, alternative methods of assessing the financial condition should be 
used. 

Keywords: Financial condition, score-rating assessment, financial ratios, 
competitiveness assessment 

 
Существуют общепризнанные традиционные методики оценки финансового 

состояния организаций. К ним относятся: оценка имущественного положения и динамики 
изменения капитала; финансовой устойчивости; деловой активности; рентабельности; 
ликвидности; платежеспособности и ряд других. 

Но могут ли они в достаточной степени отражать специфические, отраслевые, 
региональные и индивидуальные особенности деятельности исследуемых организаций? 
Скорее всего нет. Поэтому следует выбирать определенный перечень показателей, 
наиболее подходящих для оценивания финансового состояния организаций, работающих 
в определенной сфере деятельности. Но следует иметь в виду, что далеко не все 
показателям присвоены нормативные значения. Отбор показателей можно осуществлять 
как экспертным путем, так и с помощью экономико-математического моделирования. 
Чаще всего, для подобной оценки используется балльно-рейтинговая система, которая 
отражает степень достижения выбранными показателями рекомендуемых значений. И 
чем больше отклонение фактических значений от нормативных, тем меньшее количество 
баллов получает организация. 

Для того, чтобы балльно-рейтинговая оценка финансового состояния организаций 
была более понятна и легкочитаема, необходимо сделать результаты ее оценки более 
наглядными. Также следует провести оценку конкурентоспособности с точки зрения 
показателей финансового состояния. Для этого необходимо выбрать более значимые 
показатели из проведенной оценки финансового состояния и представить их в следующей 
форме (таблица 1). 

Таблица 1. 
Общая характеристика организаций-конкурентов 

Показатели 
Организация 

«А» 
Организация 

«Б» 
Организация 

«В» 
Доля оборотных активов в имуществе Отлично Отлично Отлично 

Доля денежных средств и финансовых вложений в 
оборотных активах 

Отлично Хорошо Отлично 

Коэффициент текущей ликвидности Отлично Отлично Отлично 
Коэффициент быстрой ликвидности Отлично Отлично Отлично 

Коэффициент абсолютной ликвидности Отлично Хорошо Удовлетв. 
Коэффициент финансовой независимости Отлично Отлично Отлично 

Коэффициент структуры заемного капитала Неудовлетв. Неудовлетв. Неудовлетв. 
Коэффициент устойчивости экономического роста Отлично Неудовлетв. Хорошо 

Рентабельность инвестированного капитала Отлично Неудовлетв. Отлично 
Коэффициент оборачиваемости инвестированного 

капитала 
Отлично Хорошо Отлично 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов Хорошо Отлично Хорошо 
Норма прибыли Удовлетв. Неудовлетв. Неудовлетв. 

 
Из представленных в таблице данных можно сделать вывод о том, что финансовое 

состояние наиболее стабильное в Организации «А», так как отличных оценок у нее 9 из 
возможных 12. В Организации «Б» количество отличных оценок – 5, а в Организации «В» 
– 7. 

Чтобы наиболее рационально определить, насколько прочно организация 
удерживает свою конкурентную позицию относительно финансового состояния, 
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необходимо количественно оценить, какими преимуществами она обладает перед 
основными конкурентами по каждому из рассматриваемых показателей. Оценка 
конкурента и данные сравнения создают основу для определения сильных сторон и 
возможностей основных конкурентов. 

Для достижения этой цели необходимо провести ранжирование конкурентов по 
каждому из показателей и найти общую взвешенную оценку показателей. Для этого 
необходимо выделить весовой коэффициент и помножить на полученный балл. 
Организация «А» имеет самый высокий балл из трех сравниваемых организаций – 2,69, 
тогда как Организация «Б» набрала 2,16 баллов, Организация «В» – 2,5 балла. Для 
проведения дальнейшей оценки необходимо построить конкурентный профиль оценки 
финансового состояния Организации «В» по отношению к наиболее близкому конкуренту 
– Организации «А». 

Построение конкурентного профиля Организации «В» по отношению к 
Организации «А» выявило, что для успешного ведения ее конкурентной борьбы 
необходимо обратить внимание на совершенствование следующих аспектов своей 
деятельности: 

– увеличение коэффициента абсолютной ликвидности (2 степень 
приоритетности); 

– увеличение коэффициента устойчивости экономического роста (2 степень 
приоритетности). 

Рисунок наглядно демонстрирует, что в Организации «А» показатели 
коэффициента устойчивости экономического роста и абсолютной ликвидности имеют 
более высокие значение в сравнении с аналогичными показателями Организации «В». 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика Организаций «А» и «В» по показателям экспертно-балльной 

оценки 

 
Построение конкурентного профиля Организации «В» по отношению к 

Организации «Б» выявило, что по многим показателям организация находится в более 
устойчивом финансовом состоянии. Об этом говорят 4 и 5 степени приоритетности по 
некоторым показателям. Но все же необходимо выработать рекомендации по увеличению 
коэффициента оборачиваемости оборотных активов (2 степень приоритетности).  

 
Рисунок 2 – Сравнительная характеристика Организаций «Б» и «В» по показателям экспертно-балльной 

оценки 

 
Рисунок показывает, что в Организации «В» многие показатели имеют 

преимущества перед аналогичными значениями показателей в Организации «Б». И только 
коэффициент оборачиваемости оборотных активов в Организации «Б» имеет более 
высокое значение в сравнении с аналогичным показателем в Организации «В». 

Таким образом, применение такого вида оценки финансового состояния позволит 
не только вырабатывать мероприятия по улучшению определенных показателей 
относительно конкурирующих организаций, но и выбирать наиболее значимые 
показатели для оценки, а также определять весовые коэффициенты каждого из них. 
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Каждая из методик оценки финансового состояния организаций основана на 

использовании каких-либо определенных экономических показателей. Из этого следует, 
что, воздействуя на используемые показатели, можно изменить финансовую 
устойчивость, ликвидность, платежеспособность, деловую активность организации, т.е. 
повлиять на ее финансовое состояние, а значит и на результаты проводимого анализа. 

В связи с этим, можно выделить следующие направления улучшения финансового 
состояния организаций: 

1) увеличение суммы денежных средств; 
2) рост или снижение дебиторской задолженности – каждое из этих направлений 

может привести к укреплению финансовой устойчивости; 
3) увеличение или уменьшение запасов – и то, и другое направление может 

привести к повышению финансовой устойчивости; 
4) рост доли оборотных активов в структуре имущества организации; 
5) рост собственного капитала; 
6) снижение кредиторской задолженности; 
7) сокращение долгосрочных и краткосрочных кредитов банка; 
8) рост выручки от реализации; 
9) увеличение чистой прибыли предприятия. 
Именно по этим направлениям и необходимо проводить различные мероприятия, 

направленные на улучшение финансового состояния организаций. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению деятельности таможенных органов в сфере валютного 

контроля. Было определено место и роль «валютного контроля». В статье рассмотрена 

статистика проведенных проверок, а также возбужденных на их основании дел об 

административных правонарушениях.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the activities of customs authorities in the field of 

currency control. The place and role of ―currency control‖ was determined. The article considers 

the statistics of the inspections carried out, as well as the cases of administrative offenses 

initiated on their basis. 

Keywords: currency control, administrative offenses, foreign economic activity, customs 

policy, customs. 

 

В реалиях современной экономики показатели экспорта и импорта растут из года в 

год, создаются межгосударственные интеграционные объединения, а потоки капитала и 

финансовых инструментов превышают триллионы долларов. В таких условиях каждое 

государство имеет право на принятие специальных мер по защите национального 

валютного рынка. 

Одним из ключевых механизмов, которые обеспечивают экономическую 

безопасность Российской Федерации - валютный контроль и валютное регулирование. В 

настоящее время Россия находится в сложных экономических условиях: вводятся 

санкции, устанавливаются эмбарго на импорт товаров и услуг в ответ на санкции 

западных государств. В связи с этим обостряется проблема оттока капитала, что, в свою 

очередь, угрожает национальной экономической безопасности государства. Важнейшей 

целью валютного контроля и валютного регулирования является создание защитного 

механизма национальной денежной системы, валютных, финансовых, биржевых рынков, 

участников ВЭД и граждан. 

Одним из органов, непосредственно осуществляющим валютный контроль, 

является ФТС России. В своей работе отделы валютного контроля ФТС России 

используют следующие программные средства и информационные ресурсы: КПС «Агент 

ВК», «АИСТ-М», КПС «Инспектор- ОТО», информационная аналитическая система 

(далее - ИАС) «Мониторинг- анализ», «Доступ» - РБД, КПС «Сбор ЭК ВО», АИС 

ЦРСВЭД, АС «Стоимость-1», база данных профилей рисков, КПС «Правоохрана», КПС 

«Тарифы - Статистическая отчетность», база данных статистических форм учета 

перемещения товаров ТС, АС АДППР «Аналитика-2000». На всех рабочих местах 

таможенных постов таможни выполнены настройки АИС «АИСТ-М», в части 

подключения к базе данных электронных копий паспортов сделок или валютных 

контрактов. При формировании отчета по форме 35-ТНР за проверяемый период случаев 

запросов паспортов сделок должностными лицами таможенных постов Липецкой 

таможни не выявлено. 

Для определения местонахождения участников ВЭД, формирования региональной 

базы валютного контроля, а также в целях исключения повторных проверок участников 

ВЭД в соответствии с "Соглашение о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и 

Федеральной налоговой службы" от 21.01.2010 № 01-69/1, № ММ-27-2/1, ред. от 

05.09.2016. 

Организовано информационное взаимодействие с ФНС России в части передачи 

выявленных по результатам анализа имеющихся в распоряжении ФТС России 

информационных ресурсов сведений о лицах, участвующих в образовании и управлении 

недобросовестными участниками ВЭД, и об организациях, имеющих признаки фирм-

однодневок. Передача данной информации в ФНС России направлена на обеспечение 

противодействия участию указанных лиц в создании новых организаций в целях 

проведения ими сомнительных финансовых операций, в том числе вывода денежных 
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средств из Российской Федерации под видом внешнеторговой деятельности. В 2016 году 

во взаимодействии с Банком России достигнуты значительные результаты борьбы с 

незаконным выводом денежных средств из Российской Федерации с использованием 

таможенных деклараций с признаками значительного завышения цены товаров, не 

облагаемых ввозными таможенными пошлинами и налогами. 

В 2016 году таможенными органами проведено 5,1 тыс. проверок соблюдения 

участниками ВЭД требований актов валютного законодательства Российской Федерации 

и актов органов валютного регулирования, по результатам которых возбуждено и 

передано на рассмотрение около 6 тыс. дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования) на сумму 165 млрд. рублей (в то время как в 2015 году было проведено 

4,5 тысяч проверок, а возбуждено и передано на рассмотрение более 5,3 тысяч дел об АП 

по статье 15.25 КоАП РФ на сумму 180,1 млрд. рублей).[1] 

Большую часть дел об административных правонарушениях (около 49%) 

составили дела, которые возбуждены таможенными органами по нарушениям, 

ответственность за совершение которых предусмотрена частями 4 и 5 статьи 15.25 КоАП 

РФ. 

Для противодействия незаконным валютным операциям в 2017 году был 

разработан и одобрен распоряжением Правительства РФ от 05.05.17 г. № 870-р типовой 

проект соглашения о взаимодействии между ФТС России и таможенными службами 

(уполномоченными органами) государств, которые не являются членами ЕАЭС, для 

предупреждения, выявления и пресечения сомнительных финансовых операций. 

Вместе с тем, в 2017 году таможенными органами было проведено 9 737 проверок 

соблюдения участниками ВЭД требований актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования. По их результатам было 

возбуждено и передано на рассмотрение в правоохранительные подразделения 

таможенных органов более 14 тысяч дел об административных правонарушениях по 

статье 15.25 КоАП РФ  на сумму более 81,5 млрд. рублей. [2] 

Примерно 72,6% дел по статье 15.25 КоАП РФ составляют дела, возбужденные 

таможенными органами по нарушениям, ответственность за совершение которых 

предусмотрена частями 6, 6.1 – 6.4 статьи 15.25 КоАП РФ. 

В 2018 году ФТС России на регулярной основе передавалась в Банк России 

информация о сомнительных валютных операциях с использованием деклараций на 

товары для противодействия сомнительным финансовым операциям.  

По итогам взаимодействия ФТС России и Банка России объемы 

сомнительных операций сократился в 2018 году, по сравнению с 2017 годом,  почти в 4 

раза – до 26 деклараций, по сумме – более чем в 7 раз - до 12,3 млн. долларов США. В 

общей сумме было предотвращено незаконных валютных операций на сумму, 

превышающую 3 млрд. долларов США. [3] 

По итогам 2018 года таможенными органами проведено 10,6 тыс. проверок 

соблюдения участниками ВЭД актов валютного законодательства Российской Федерации 

и актов органов валютного регулирования, в результате которых было возбуждено 

13,8 тысяч дел об административных правонарушениях на сумму более 200 млрд. 

рублей по статье 15.25 КоАП РФ. Большую часть дел об АП (51%) составляли дела, 

возбужденные таможенными органами по нарушениям, ответственность за совершение 

которых предусмотрена частями 4 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ. Соотношение количества 

проверок за период с 2016 по 2018 годы показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Количество проверок за период 2016-2018 гг., тыс. шт. 

 

В то же самое время количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях отличается от количества проведенных проверок за тот же период. 

Подробнее с ней можно ознакомиться на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Количество возбужденных дел по АП за период 2016-2018 гг., тыс. шт. 

 

По сравнению с 2016 годом количество проверок и возбужденных дел об АП 

увеличилось почти в 2,5 раза. Связано это в первую очередь с тем, что были изменены 

профили риска. Именно это поспособствовало выявлению нарушений. По сравнению с 

2017 годом в 2018 году изменения не столь значительны. Хотя стоит отметить, что в 2017 

году возбужденных дел об АП было на 1,5% больше. Объяснить это можно изменением 

профилей риска, которые поспособствовали выявлению правонарушений в сфере 

валютного контроля. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что за анализируемый период 

количество проверок и возбужденных по их результатам административных дел 

увеличилось в 2 раза. Вместе с тем, объем операций по незаконному выводу денег из 

России за рубеж сократился. Несмотря на сокращение объемов операций в несколько раз, 

они по-прежнему под пристальным вниманием подразделений Центральным Банком РФ, 

поскольку схемы постоянно совершенствуются, появляются новые. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ корпоративной социальной ответственности как 

показателя реального участия компании в решении социально-экономических проблем 
общества. Отмечается актуальность вопроса оценки социальной полезности результатов 
деятельности компании. Подчеркивается важность разработки критериев оценки, без 
которых невозможно анализировать текущее состояние, делать прогнозы, сравнивать 
компании, управлять социально-ответственной деятельностью. Предлагается авторская 
методика комплексной оценки, позволяющая достоверно определить уровень социальной 
ответственности для каждой заинтересованной группы стейкхолдеров, выявить общий 
интегральный показатель уровня развития социальной ответственности для всей 
корпорации. 

Ключевые слова: социальное инвестирование, корпоративная социальная 
ответственность, методика оценки, индексы социальных инвестиций, оценка 
эффективности. 

 
Abstract 
The article analyzes corporate social responsibility as an indicator of the company's real 

participation in solving social and economic problems of society. The urgency of the issue of 
assessing the social usefulness of the company's results is noted. The importance of developing 
evaluation criteria is emphasized, without which it is impossible to analyze the current state, 
make forecasts, compare companies, manage socially responsible activities. The author proposes 
a method of complex evaluation, which allows to determine the level of social responsibility for 
each stakeholder group concerned, to identify the overall integral indicator of the level of social 
responsibility for the entire сorporation.  

Keywords: social investment, corporate social responsibility, evaluation methodology, 
social investment indices, effectiveness evaluation. 

 
Разработка и совершенствование теории корпоративной социальной 

ответственности (КСО) поставила перед научным сообществом проблему, связанную с 
измерением совокупного вклада компании в социально-экономическое развитие 
общества. Суммарный вклад бизнеса в благополучие местного сообщества может 
измеряться различными методами с использованием как количественных, так 
качественных критериев, однако в настоящее время не существует единых критериев 
такой оценки, в результате чего ни один из них не является универсальным [3]. 

Предлагаемая методика основывается  на комплексном анализе уровня и характера 
удовлетворенности заинтересованных групп. Она построена на базе известного подхода к 
оценке корпоративной социальной ответственности,  заключающейся в сопоставлении 
текущих показателей деятельности с научно обоснованными социальными ориентирами 
или нормативами. Поддерживая указанный подход, мы предлагаем распространять этот 
алгоритм действий на другие факторы, оказывающие влияние на уровень развития 
корпоративной социальной ответственности. 

Методика комплексного подхода позволяет достоверно определить уровень 
социальной ответственности для каждой заинтересованной группы, а также выявить 
общий интегральный показатель уровня развития социальной ответственности для всей 
корпорации.  Методика включает следующие основные разделы: 

1) работники организации, включенные в данную деятельность; 
2) органы государственной власти и местного самоуправления; 
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3) потребители; 
4)  бизнес-партнеры корпорации.  
Каждый раздел состоит из подразделов, включающих перечень параметров и 

показателей для определения уровня социальной ответственности по каждой из 
вышеназванных групп.  

При использовании данной методики выявленные параметры по каждому 
компоненту сравниваются с нормативом или социальным ориентиром. Близость 
фактического и нормативного показателей свидетельствует о высокой степени 
социальной ответственности в данной группе. По такой же схеме определяется степень 
достижения каждого показателя уровня социальной ответственности как внутри каждой 
группы, так и общий интегральный показатель социальной ответственности компании. 

Сегодня в международной практике используются так называемые индексы 
корпоративной социальной ответственности с помощью которых осуществляется оценка 
корпоративной социальной ответственности компаний, а также составляются рейтинги 
социально ответственных компаний. Среди отечественных разработок в сфере оценки 
эффективности корпоративного социального инвестирования выделяется прикладная 
равновесная модель, включающая совокупность элементов, связанных с обеспечением, 
выполнением и оценкой результативности программ и проектов по социальному 
инвестированию [6, с. 28-30]. 

Существующие различия в трактовке компаниями сущности корпоративных 
социальных инвестиций ведут к недостоверности оценки объемов социальных 
инвестиций в стране и показателей их эффективности  [2].  

Достоверная оценка эффективности корпоративного социального инвестирования 
возможна на основе построения индексов социальных инвестиций. Количественный и 
качественный индексы социальных инвестиций позволяют дать общую оценку масштабов 
и тенденций в сфере социального инвестирования. 

В ходе выяснения количественного аспекта данной проблемы осуществляется 
непосредственная оценка финансовых затрат корпорации на социальные программы и 
проекты. Соответственно, основой данного подхода выступают количественные индексы 
социальных инвестиций. Количественные индикаторы учитывают диагностику 
абсолютной и относительной величин денежных сумм, выделяемых корпорациями на 
социальные программы и проекты. 

Качественные характеристики полноты и комплексности социальных инвестиций, 
оцениваются при помощи качественных индексов социальных инвестиций. Эти индексы 
показывают существующую степень диверсификации социальных инвестиций, выявляют 
уровень организационной поддержки и информационного обеспечения социальной 
деятельности корпораций. 

В настоящее время разработаны и внедряются три разновидности количественного 
индекса социальных инвестиций: 1) величина социальных инвестиций компании, 
приходящаяся на одного работника (IL); 2) отношение социальных инвестиций компании 
к валовому объему продаж (IS); 3) удельный вес социальных инвестиций в балансовой 
прибыли компании (IР). 

   1. Количественные индексы социальных инвестиций: 
а) Индекс удельных социальных инвестиций IL - это отношение затрат на 

социальные цели на одного работника. Формула данного индекса выглядит так: 

                                             IL = 
∑   

 
   

∑   
 
   

                   (1 ) 

 
где Ci -  объем социальных инвестиций  i-й компании (включая добровольные и 

обязательные затраты на социальные программы и проекты); Li - среднесписочная 
численность работников; n - число компаний. 

б) Доля социальных инвестиций компаний в валовом объеме продаж IS (единица 
измерения - проценты).  Формула данного индекса выглядит так: 

                                  IS = 
∑   

 
   

∑   
 
   

                   (2) 

 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 
где Ci -  объем социальных инвестиций  i-й компании;  Si -  валовой объем продаж 

i-й компании; n - число компаний. 
в) удельный вес социальных инвестиций в балансовой прибыли компании IР 

(единица измерения - проценты). Данный индекс определяется по формуле, аналогичной 
расчету индекса IS: 

                                 IP = 
∑   

 
   

∑   
 
   

                   (3) 

Все эти разновидности количественного индекса социальных инвестиций 
компании не являются нормируемыми и могут принимать любые положительные 
значения. Чем выше значение индекса, тем выше уровень социального инвестирования в 
компании. 

2. Качественный индекс социальных инвестиций. 
Качественный метод в отличие от количественного, создающего общую картину 

масштаба, оценивает степень комплексности и полноты социальной политики и КСО. 
Суть этого индекса заключается в учете фактического наличия или отсутствия в компании 
параметров, подлежащих оценке. 

Индекс  IK (i) показывает комплексность социальной политики и КСО и 
рассчитывается по следующей формуле: 

                  IK (i)= (1/m∑      
 
     100%,        (4)  

 
где  Xij  принимает 1, если j-й признак присутствует у  i-й компании, и значение 0, 

если этот признак отсутствует;  m- число индикаторов. 
Общий качественный индекс социальных инвестиций  IK показывает 

комплексность социальной деятельности в компании. Он выражается в процентах и 
формула его расчета выглядит следующим образом: 

                  IK (i)= (
 

  
∑ ∑    

 
     

     100%        (5) 

 
Чем выше значение всех рассмотренных индексов, тем эффективнее социальная 

политика и КСО компании. Сравнение индексов для разных компаний позволяет 
выделять компании с развитой корпоративной социальной ответственностью, а также 
признаки, на которые руководству следует обратить внимание. 

Среди элементов корпоративной социальной ответственности на всех этапах ее 
организации и реализации наиболее значимым является оценка эффективности КСО. Для 
повышения уровня эффективности региональных социальных программ необходимо 
создание и воспроизводство условий для устойчивого развития социальной среды 
территорий присутствия корпораций. Особое внимание также следует уделять работе по 
привлечению и удержанию квалифицированных работников. В этом плане значимым 
фактором выступает оптимальный баланс внутренних и внешних ресурсов. 

Показателями эффективности проекта социального инвестирования являются: 1) 
показатели эффективности в целом; 2) показатели эффективности участия в реализуемом 
проекте государственных органов власти, корпораций и общественных организаций 
региона. 

Предлагаемая система показателей эффективности инвестиционного проекта 
включает в себя следующие элементы [7]. 

I. Эффективность инвестиционного проекта в целом: 
1. Социальная эффективность. 
2. Интегральная эффективность проекта. 
3. Коммерческая эффективность для проекта. 
II. Эффективность участия в проекте: 
1. Бюджетная эффективность. 
2. Коммерческая эффективность.  
3. Эффективность для населения территории присутствия корпорации. 
4. Эффективность снижения текущих и единовременных затрат. 
5. Эффективность выполнения подрядных работ и оказания услуг. 
6. Эффективность снижения затрат. 



Тенденции развития науки и образования  – 77 –   

 
7. Эффективность повышения доходов от реализации проекта. 
8. Эффективность реального инвестирования. 
9. Эффективность финансового инвестирования в проект. 
10. Эффективность улучшения качества. 
Оценка эффективности инвестиционного проекта производится посредством 

выявления потенциала привлекательности проекта для всех участников, а также путем 
поиска ресурсов. Этот вид эффективности рассчитывается при помощи трех показателей: 
социальной эффективности; интегральной эффективности; коммерческой эффективности 
в целом. 

Эффективность проекта социального инвестирования определятся суммированием 
приведенного чистого дохода и затрат проекта. Как правило, в проектах регионального 
уровня принимают участие такие важнейшие субъекты, как государственная власть в 
лице различных органов,  местное население и корпорации, поэтому показатели 
эффективности участия представляются следующим образом: 

ЧДД 
б
j= ∑        

    
  

   ∑     
  

         
      

  

ЧДД j
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где ЧДjt

6
,ЧДjt

н
, ЧДjt

к
- чистый доход органов государственной власти, местного 

населения, корпораций по j-му проекту на t-м шаге, руб.; 
Pjt

б
,Pjt

н
, Pjt

к
 - результат для органов власти, населения, корпораций по j-му проекту 

на t-м шаге, руб.; 
Зjt

б
,Зjt

н
, Зjt

к
 - инвестиционные и текущие эксплуатационные затраты органов власти, 

населения, корпораций по j-му проекту на t-м шаге, руб.; 
аt

б
, аt

н
, аt

к
 - коэффициент дисконтирования для органов государственной власти, 

местного населения, корпораций на t-м шаге; 
J = 1,2,...., J; где J - совокупность проектов; 
Т - расчетный период лет [4]. 
Для оценки методом дисконтирования необходимо определить коэффициент 

дисконтирования - аt и, требуемые нормы дисконта.  
Для определения норм дисконта пригодны три метода: 1) по альтернативным 

вариантам инвестирования; 2) кумулятивный; 3) нормативный. Коммерческая, 
социальная, бюджетная норма дисконта, а также норма дисконта участника проекта 
зависят от рассчитываемого вида эффективности проекта. 

Для расчета показателей общественной эффективности используется социальная 
норма дисконта. В этом случае общественная эффективность характеризуется 
минимальным требованием к социальной эффективности проектов частно-
государственного партнерства (ЧГП)  [1]. 

До установления социальной нормы дисконта, используется коммерческая норма, 
применяемая для оценки эффективности в целом. Мы считаем, что коммерческая норма 
дисконта должна приниматься по ставке Центробанка Российской Федерации.  

Применение коммерческой нормы дисконта целесообразно в процессе оценки 
коммерческой эффективности инвестиционного проекта. Определение коммерческой 
эффективности осуществляется с учетом альтернативной эффективности, связанной с 
другими проектами, а также эффективностью использования капитала. 

Бюджетная норма дисконта используется при определении расчета показателей 
бюджетной эффективности. С помощью бюджетной нормы хорошо отражается 
альтернативная стоимость бюджетных средств. Установка бюджетной нормы дисконта - 
прерогатива органов власти регионов. С ее помощью власти оценивают бюджетную 
эффективность проектов. На практике вариантом бюджетной нормы дисконта выступает 
процент доходности государственных ценных бумаг. 

Эффективность участия корпораций в проектах отражается через норму дисконта. 
Для корпораций чаще всего применяется коммерческая норма дисконта. Для местного 
населения при определении эффективности проекта используется минимальная норма 
дисконта, равная банковскому проценту по долгосрочным вкладам для физических лиц. 
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Ключевым показателем эффективности проекта является индекс доходности 

инвестиций, отвечающий следующим требованиям для каждого инвестора: 

ИДj
n
= 

∑     
     

   
   

∑    
      

   
   

      для всех jϵJ, nϵN,               (7) 

где  ЧДjt
n
 - чистый доход n-го на  t-м шаге, руб.; 

 
Kjt

n
 - инвестиционные затраты на t-м шаге, руб.; 

 
ant - коэффициент дисконтирования на t-м шаге; 

 n =1,2,...,N; где N - количество участников проекта [5]. 
Часто бывает, что не всегда органы государственной власти согласны с данным 

условием, поскольку не все проекты социального инвестирования преследуют 
коммерческие цели. 

Еще одной проблемой при выборе проекта является учет финансовых ресурсов для 
нескольких участников проекта. Иногда бывает ситуация, когда проект является 
полезным и эффективным для местного населения и корпораций, однако выступает 
дополнительно затратным для органов государственной власти. 

В процессе выбора инвестиционного проекта следует производить расчет 
показателей интегральной эффективности - ИД

инт
 и ЧДД

инт
, а также расчет показателя 

коммерческой эффективности - ЧДД
пр

. 
Интегральный индекс доходности рассчитывается по следующей формуле: 

ИДj
инт

 = 
∑ ∑          

 
   

 
   

∑ ∑           
 
   

 
   

 1 ,     (8) 

где  ЧДint -  чистый доход на t-м шаге, руб.; 
 Кint - инвестиционные затраты на t-м шаге, руб; 
 аnt- коэффициент дисконтирования на t-м шаге. 
Формула расчета интегрального чистого дисконтированного дохода выглядит так: 

ЧДДj
int

 = ∑ ∑            
 
   

 
   , (9) 

Показатель интегральной эффективности - ЧДД
инт

 можно рассчитать, сопоставляя 
результаты и затраты участников социального инвестирования. 

Эффективность проекта не вызывает сомнений, если сумма результатов 
превышает сумму затрат проекта. 

По чистому дисконтированному доходу определяется абсолютный доход проекта, 
индекс доходности - это относительный доход, приходящийся на каждый рубль 
инвестиционных затрат. 

Важно иметь в виду, что проект с максимальным значением ЧДД, не всегда имеет 
максимальный ИД среди рассматриваемых проектов. Это объясняется тем, что для 
реализации проектов необходим разный объем инвестиционных затрат. 

При оценке эффективности корпоративного социального инвестирования 
приоритет отдается ЧДД, поскольку привлекать дополнительные инвестиционные 
ресурсы, и, соответственно, получать больший доход (ЧДД) выгоднее, нежели не 
заниматься привлечением имеющихся ресурсов, хотя и при большем значении ИД. 

Определение показателя интегрального чистого дохода от проекта связано с 
приведением чистого дохода участников проекта к единому виду. С этой целью 
производится расчет чистого дохода коммерческих организаций по тем же правилам, как 
для органов государственной власти и местного населения, посредством определения 
разницы финансовых потоков "с проектом" и "без проекта". Расчет интегрального чистого 
дохода как чистого дохода корпораций производится по показателю прироста прибыли "с 
проектом" в сравнении с прибылью "без проекта". 

При выборе наиболее эффективного проекта следует рассчитывать коммерческую 
эффективность для всех участников проекта. Формула расчета показателя коммерческой 
эффективности выглядит следующим образом: 

 ЧДДj
пр

= ∑ ∑                 
 
   

 
    ,  (10)    

 
где dn - коэффициент значимости денежных показателей. 
На основе анализа целей проекта и состава участников проводится корреляция 

финансовых потоков для различных субъектов с помощью поправочных коэффициентов - 
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dn. Для выбора наиболее эффективного проекта необходим расчет показателя 
интегральной эффективности. Например, если принять dn=1 для органов государственной 
власти, а для местного населения и корпораций dn= 0, то выбор наиболее эффективного 
проекта возможен с помощью показателя бюджетной эффективности. 

Варианты выбора наиболее эффективного инвестиционного проекта определяются 
составом инициаторов и участников проекта:  

Вариант 1. Инициатор проекта - местное население территории присутствия 
корпорации. Выбранный проект будет считаться эффективным, если он эффективен для 
его инициатора: dn=1 для местного населения, dn= 0 для органов государственной власти 
и корпораций. 

Вариант 2. Проект инициирован внешними для региона инвесторами. Главный 
показатель в этом случае - эффективность проекта для корпорации. То есть dn=1 для 
инвестора, dn=0 для остальных участников, но при этом неукоснительно должны 
соблюдаться интересы властных органов и местного населения. 

Вариант 3. Органы государственной власти выступают инициатором проекта. 
Эффективный проект выбирается на основе показателя бюджетной или интегральной 
эффективности. В данном случае показатель dn= 1 для органов государственной власти, 
значение dn для местного населения и корпораций варьируется в диапазоне от 0 до 1 в 
зависимости от уровня социально-экономической значимости проекта для органов 
государственной власти. 

Вариант 4. Выбор и реализация проекта осуществляется несколькими 
участниками. Если главный инициатор проекта - органы государственной власти, тогда 
механизм согласования проекта участниками проекта будет следующим. Для местного 
населения и корпораций устанавливаются минимальные значения эффективности 
проекта, затем определяется бюджетная эффективность, на основании которой 
выбирается самый эффективный проект. Для выбора проекта применяется показатель 
интегральной эффективности. Здесь показатель  dn для участников проекта принимается 
равным их доле инвестиций. 

Чтобы оценить степень реализуемости социального инвестиционного проекта 
необходимо определить показатель эффективности для местного населения и корпораций, 
а затем рассчитать бюджетную эффективность. Расчет показателя эффективности в целом 
выполняется в том случае, если соблюдаются следующие требования: экономические 
интересы местного населения не ущемляются (ЧДД

н
 ≥ 0) и обеспечены экономические 

интересы корпораций (ЧДД
к
 ≥ 0). 

Тогда алгоритм действий включает в себя следующие этапы: 
Первый этап. Проведение мероприятий по разработке, экспертизе социального 

проекта, определению сроков и стоимости проведения работ. 
Второй этап. Выявление инициатора проекта, определение состава 

заинтересованных участников и согласование организационно-правовых вопросов 
реализации проекта. 

Третий этап. Определение горизонта расчета, разработка схемы финансирования и 
проведение оценки финансовых ресурсов для участников проекта. 

Четвертый этап. Проведение расчета показателей финансовой эффективности 
проекта. 

Пятый этап. Проведение корректировки финансовых ресурсов при уменьшении 
инвестиционных и текущих затрат или увеличении результата для населения территории 
присутствия. Таким образом, формируется схема финансирования проекта, которая 
приемлема для местного населения. 

Шестой этап. Проведение корректировки финансовых ресурсов с помощью 
уменьшения инвестиционных и текущих затрат или увеличения эффекта для корпораций. 
Рассматривается и оценивается возможность софинансирования с помощью бюджетных 
источников или средств местного населения региона. 

Седьмой этап. Проведение расчета бюджетной, интегральной эффективности, 
определение эффективности для инициатора проекта. 

Восьмой этап. Принятие окончательного решения о реализации проекта. 
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Практика показывает, что на реализацию процесса социального инвестирования в 

регионах оказывают значительное влияние уровень имеющихся инвестиционных 
ресурсов, а также направления их использования.  В настоящее время в российских 
компаниях наиболее популярным направлением в процессе оценивания является оценка 
результатов и эффектов социальных программ и проектов. 

Вместе с тем, российские компании часто игнорируют оценку разделяемой 
ценности, подтверждая лишь сам факт выполнения программы и проекта в обозначенных 
временных рамках и объемах. В отношении КСО компании декларируют стратегический 
подход и наличие планируемых социальных и бизнес-эффектов, но большинство 
конкретизировать используемую методологию не могут. Компании после принятия 
решения о направлении инвестиционных ресурсов, как правило, не контролируют и не 
корректируют процесс реализации социальных проектов, а при оценке не 
дифференцируют понятия результатов и эффектов. 

Анализ и изучение практик управления социальной политикой и КСО российских 
корпораций позволяют выдвинуть ряд рекомендаций. 

Во-первых, следует более четко увязывать выбор направлений корпоративных 
социальных инвестиций с основной деятельностью и корпоративной стратегией. 
Формулировка и реализация стратегии КСО должны базироваться на определении и 
ранжировании заинтересованных сторон, идентификации их ожиданий и потенциального 
вклада в разделяемую ценность, анализе связанных с их ожиданиями рисков, а также 
определении ожиданий компании в отношении создания разделяемой ценности. Наличие 
связи КСО с основной деятельностью и корпоративной стратегией обусловливает 
возможность получения бизнес-эффектов и повышает устойчивость реализуемых 
программ и проектов к экономическим кризисам. 

Во-вторых, определение круга заинтересованных сторон, планирование 
направлений социальных инвестиций, постановка целей и формулирование основных 
групп показателей должны происходить на уровне высшего менеджмента (и желательно с 
участием акционеров). Организация работы и ответственность за реализацию КСО и 
оценку ее эффектов должна быть возложена на сотрудника или департамент в качестве их 
основных должностных обязанностей. При ограниченности ресурсов данные обязанности 
возлагаются на какой-либо функциональный отдел. В этих условиях необходимо 
минимизировать риски концентрации на отдельных группах заинтересованных сторон в 
ущерб остальным. Следует также избегать чрезмерной "маркетинговой" ориентации КСО, 
которая из стратегического инструмента генерации разделяемой ценности превращается в 
деятельность по поиску и обнародованию случайных и намеренных эффектов, наиболее 
выгодных в глазах внешних наблюдателей. 

В-третьих, при организации и проведении оценки КСО рекомендуется разделять 
результаты КСО, подразумевающие продукт или услугу, получаемые в итоге 
потребляющей ресурсы деятельности, и эффекты КСО, представляющие собой 
воздействие полученного результата на благосостояние заинтересованных сторон. 
Результаты и эффекты КСО должны планироваться на этапе определения направлений 
социального инвестирования. Также следует использовать максимально конкретные 
показатели, затрагивающие возможные положительные и отрицательные эффекты. В 
бюджет компании следует включать административные расходы, связанные с оценкой 
КСО и привлечением внешних экспертов. 

В-четвертых, при оценке эффектов КСО, как показывает анализ российской   
практики, следует выделять четыре направления: 1) оценку социально-ответственного 
поведения сотрудников отделов по цепочке создания ценности; 2) оценку изменений в 
бизнес-процессах, направленных на поддержание принципов КСО; 3) оценку социально-
ответственных программ и проектов; 4) оценку корпоративной благотворительной 
деятельности. При этом российским компаниям стоит обратить внимание на редко 
затрагиваемую ими область оценки социально ответственного поведения отделов и 
сотрудников по цепочке создания ценности, которая может проводиться только при 
наличии единых этических стандартов. 

В-пятых, российским компаниям необходимо более внимательно относиться к 
роли обратной связи в оценке эффектов КСО. Недостаточное представление эффектов 



Тенденции развития науки и образования  – 81 –   

 
КСО, в противовес ее результатам, обусловлено слабой вовлеченностью внешних 
заинтересованных сторон в процесс оценки. Выступая в качестве стороннего 
наблюдателя, компания не может объективно оценить влияние собственной деятельности 
на благосостояние заинтересованных сторон. На сегодняшний день в российских 
компаниях относительно хорошо развиты системы сбора обратной связи от 
покупателей/клиентов, часто анкетируются сотрудники, но остальные группы 
заинтересованных сторон, как правило, опрашиваются бессистемно. Наиболее остро 
данная проблема стоит при оценке эффектов корпоративных социальных программ, где 
компании обрывочно собирают отдельно взятые отзывы и помещают их в нефинансовые 
отчеты как знак успеха. Рекомендуется заблаговременно планировать соответствующие 
процедуры сбора информации и административные расходы, что позволит своевременно 
агрегировать данные о восприятии и удовлетворенности заинтересованных сторон. 
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Аннотация 

В статье описаны функции службы управления персоналом современной 

компании и способы повышения эффективности их выполнения путем внедрения 

современных информационных технологий. Также, говорится о проблемах внедрения ИТ 

в российских компаниях. 

Ключевые слова: управление персоналом, информационные технологии, 

нейронные сети. 

 

Abstract 
The article describes the functions of the human resources management service of a 

modern company and ways to increase the efficiency of their implementation by introducing 

modern information technologies. Also, they talk about the problems of introducing IT in 

Russian companies. 
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В современном мире наука и технологии развиваются все быстрее, ускоряется и 

экономический рост, усиливается конкуренция. Минимальное преимущество может 

оказаться решающим в борьбе за прибыль. Это заставляет руководство компаний активно 

работать в направлении повышения эффективности систем компании, оптимизации 

процессов. Важным инструментом являются информационные технологии, позволяющие 

кратно повысить производительность труда работников компании, сделать процессы 

более надежными, и открывающие принципиально новые возможности во многих сферах. 

Служба управления персоналом компании является одним из столпов, на которых должна 

строиться успешная компания, потому, попытки повышения эффективности работы этой 

службы вполне закономерны. В свою очередь, закономерно использование в этих 

попытках новейших информационных технологий. 

Управление персоналом является одним из видов деятельности по руководству 

людьми, главной целью которого является максимально эффективное использование 

рабочей силы для достижения целей предприятия. 

В первую очередь, следует выделить функции и процессы, выполняемые службой 

управления персоналом современной компании: 

 Определение потребности организации в персонале 

 Обеспечение организации необходимыми кадрами 

 Помощь другим подразделениям в использовании персонала 

 Мотивация и эффективное стимулирование персонала 

 Правовое регулирование трудовых отношений 

 Информационное обеспечение управления персоналом организации 

 Кадровое делопроизводство 

Стоит отметить, что набор функций службы управления персоналом постепенно 

меняется: добавляются новые, некоторые отходят в прошлое вследствие их 

автоматизации или потери актуальности. 

Выполнение всех вышеперечисленных функций достигается путем выполнения 

множества процессов. Эффективность и скорость выполнения, практически, каждого 

процесса можно повысить благодаря автоматизации и использованию новейших 

информационных технологий. 

Рассмотрим более подробно возможности повышения эффективности выполнения 

функций службы управления персоналом с помощью информационных технологий. 

Начнем с определения потребности в персонале. Существуют ситуации, когда 

потребность в персонале очевидна – например, при открытии нового подразделения. Но, 

иногда потребность скрыта, не выявлена руководством компании, в то время, как 

принятие на работу нового сотрудника было бы эффективным действием. При 

существовании в организации системы, анализирующей затраты на рабочую силу, 

производительность труда, доход от предельного продукта труда, текучесть кадров можно 

было бы, практически, полностью автоматизировать ситуативное планирование 

потребности в персонале, получать информацию о необходимости найма нового 

сотрудника или наоборот - сокращении штата в определенный момент времени. Также, 

такая система была бы эффективным инструментом в стратегическом планировании 

персонала. 

Большое внимание организации уделяют повышению качества, скорости и 

эффективности подбора персонала. Многие компании внедряют различных виртуальных 

собеседников, чат-ботов. Отсутствие  необходимости человека для простейшего общения 

с соискателем также упрощает работу рекрутера. Такие программы могут задавать 

вопросы, принимать и обрабатывать простые текстовые ответы. Также существует 

практика по замене чат-ботом резюме.  

В пример можно привести такой продукт как «Робот Вера». Программа отбирает 

резюме с различных интернет-площадок согласно с требованиями вакансии, 
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автоматически связывается с соискателями по телефону и проводит интервью. В рамках 

ее возможностией задавать вопросы, принимать и анализировать простые ответы и 

отвечать на простые вопросы соискателей. Также имеется функция проведения видео 

собеседования. Программа распознает эмоции по видеосигналу, записывает интервью и 

присылает запись сотруднику HR-службы компании-заказчика. Таким образом, затраты 

времени сотрудников на поиск работников сводятся к минимуму – необходимо лишь 

сформировать требования к соискателю, задать количество необходимых резюме и 

запустить процесс поиска. «Робот Вера» особенно полезна при подборе линейного 

персонала, в некоторых случаях отсутствует необходимость в собеседовании с 

рекрутером. 

Актуальным направлением является возможность анализа так называемого 

«цифрового следа» человека в сети Интернет. В силу того, что все большая часть личной 

жизни, трудовой деятельности завязана на еѐ использовании, все больший вес 

приобретает образ, созданный там человеком, его репутация. Существуют программы, 

позволяющие по фотографии человека найти его профиль в социальных сетях, который, 

зачастую, содержит большой объем полезной для рекрутера информации о человеке. 

Также, есть возможность отследить страницы, которые посещал соискатель, что также 

может быть полезным. Используя все эти данный нейронная сеть могла бы 

самостоятельно создавать психологический портрет личности и давать свою 

рекомендацию рекрутеру о приеме или не приеме на работу соискателя.  Логичным 

видится дополнение подобным функционалом программ, подобных по назначению и 

функционалу «Роботу Вере». 

Нейронная сеть способна помочь менеджеру по персоналу отбирать людей для 

дальнейшего обучения: в России разработана автоматизированная система  для 

повышения результативности и эффективности анализа и оценки перспективности 

обучения и развития сотрудника. Данные система получает из информационной базы 

системы «1С: Зарплата и управление персоналом» версии «КОРП». Система анализирует 

полученные данные и выносит свое решение о целесообразности или, наоборот, 

нецелесообразности направления работника на курсы повышения квалификации. 

Нейросетевые технологи открывают много возможностей. Помимо подбора 

персонала им можно доверить и формирование команды. Имея базу данных профилей 

сотрудников и соискателей, включающих психологические и культурные особенности 

индивида, и, также, имея некую формализованную историю взаимодействий и 

взаимоотношений между различными типами личностей, нейронная сеть способна 

обучиться составлять максимально эффективные группы. Используя, примерно, те же 

данные, ИНС способна оказывать помощь сотруднику службы управления персоналом в 

подборе максимально эффективной программы мотивации для каждого сотрудника. 

Также, с помощью нейронных сетей можно существенно упростить анализ рынка труда. 

Но, существуют обстоятельства, препятствующие повсеместному внедрению 

новейших технологий на современном этапе. Если говорить о разработке компанией 

собственных решений, прежде всего стоит сказать о дороговизне: многие компании не 

могут позволить себе вкладывать средства в разработку специализированных систем для 

управления персоналом, несмотря на выгоду от этих вложений в долгосрочной 

перспективе. Тут стоит сказать об особенности ведения бизнеса в Российской Федерации: 

капитализм в стране достаточно молод. В стране, практически, нет компаний, ведущих 

деятельность дольше сорока лет и, в силу различных обстоятельств, не многие компании 

ориентированы на получение прибыли в долгосрочной перспективе. 

 Стоит сказать о причинах высокой стоимости разработки программных 

продуктов, главная из которых – высокая стоимость труда специалистов в сфере ИТ. 

Рынок ИТ- специалистов все ещѐ растет, специалистов по-прежнему не хватает, потому 

уровень оплаты труда таких работников достаточно высок и продолжает расти: по 

данным исследования предлагаемых вакансий на сайте hh.ru среднее зарплатное 
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предложение в 2018 году к аналогичному показателю 2017 года в сфере ИТ увеличилось 

на 29% по данным исследования вакансий сайта hh.ru. 

Но, возможны положительные сдвиги: благодаря тому, что знания в целом, и в 

этой области, в частности, становятся все более доступными, а от программистов, 

зачастую, не требуется специального образования, можно предположить, что спрос и 

предложение на рынке труда IT-специалистов в будущем сбалансируются. Это должно 

привести к снижению стоимости разработки программ. 

Говоря о покупке готового программного продукта, необходимо отметить, что 

процессы управления персоналом во многих компаниях уникальны, во многих аспектах 

нет такого жесткого регламентирования со стороны государства, как, например, в области 

правового обеспечения трудовой деятельности. Во многом благодаря четким правилам 

мы имеем относительно широкий выбор программ для автоматизации документооборота. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу механизма обеспечения сбалансированности 

бюджета Пенсионного фонда. В статье рассмотрены основные инструменты, 

способствующие сбалансированности бюджета Пенсионного фонда и даны 

рекомендации, направленные повышение их эффективности. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the mechanism of ensuring balance of the budget 

of the Pension fund. In article the main tools promoting balance of the budget of the Pension 

fund are considered and the recommendations submitted increase in their efficiency are made. 
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Несмотря на происходящие изменения в сфере формирования пенсионных прав, 

механизма расчета и индексации пенсий, остаются нерешенными такие вопросы, как 

обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения; создание условий для 

эффективной пенсионной системы,  достижение приемлемого уровня демографической и 

страховой нагрузки; создание условий для развития пенсионных накоплений. 

Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда является основным фактором 

успешной реализации системы пенсионного обеспечения, уровень которой определяет 

развитость в стране социальной защищенности, отражающую степень удовлетворения 
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потребности социальных категорий населения. Сбалансированность бюджета 

Пенсионного фонда обеспечивалась в рамках балансовой модели и трансфертной модели 

бюджета Пенсионного фонда. На рисунке1 представлена динамика доходов Пенсионного 

фонда за период с 2014 по 2018 гг. 

 
Рис.1.Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (млрд. руб.) [5] 

 

На протяжении рассматриваемого периода динамика доходов, поступивших в 

бюджет Пенсионного фонда, имеет положительный характер. Рост данного показателя в 

2018 г. по сравнению с 2014 г. составил 135,3 %, что является положительной тенденцией 

развития бюджета фонда пенсионного обеспечение и говорит об увеличении финансового 

потенциала для реализации социальной политики в стране. Объем бюджетных расходов 

Пенсионного фонда увеличивается в период с 2014 по 2017 гг. В 2018 г. наблюдается 

снижение данного показателя, в частности, из-за снижения объема трансферт из 

федерального бюджета. Также рисунок 1 характеризует дефицитное состояние бюджета 

Пенсионного фонда: объем расходов превышает объем доходов на 1 %. Даже такое 

незначительное отклонение говорит о неэффективном характере полной реализации 

пенсионной системы и невозможности Пенсионного фонда осуществлять свою 

деятельность только за счет страховых взносов.  

В числе основных методов обеспечения сбалансированности бюджета [2]: 

 изменение размеров страховых взносов; 

 изменение источников страховых взносов; 

 изменение условий оплаты страховых взносов. 

Также немаловажным инструментом сбалансированности бюджета являются 

межбюджетные трансферты, которые поступают в бюджет Пенсионного фонда из 

федерального бюджета и из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Определяющими факторами величины трансферта являются [3]: 

 Не обеспеченные дополнительные взносы досрочными пенсиями; 

 Страховые пенсии, по которым страхователем начислены, но не уплачены в 

Пенсионный фонд страховые взносы в соответствии с решением 

Конституционного Суда Российской Федерации; 

 Повышение к фиксированной выплате; 

 Компенсация выпадающих доходов на выплату страховой пенсии; 

 Компенсация пониженных тарифов взносов для отдельных категорий 

страхователей; 

 Включение в страховой стаж не страховых периодов. 

Структура расходов бюджета Пенсионного фонда в 2018 г.  представлена на рис. 2. 
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Рис.2.Структура доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 2018 г. (%) [5] 

 

На основании данных, представленных на рисунке 2, видно, что наибольший 

объем расходов бюджетных средств Пенсионного фонда, 76,9 %, приходится на выплату 

страховых пенсий, что и является основной целью деятельности данного учреждения. 7,3 

% используются на социальные выплаты, 10 % расходов бюджета Пенсионного фонда 

производится за счет выплат материнского капитала и государственных пенсий, а 5,8 % 

бюджетных расходов составляют иные функции. Сбалансированность бюджета 

Пенсионного фонда с помощью расходных потоков бюджета реализуется посредством 

изменения величины выплачиваемых пособия, периоде их начисления, характере 

осуществления выплат. 

На основании проведенного в работе анализа можно сказать, что основным 

механизмом обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации остается обеспечение финансовой устойчивостью бюджета Пенсионного 

фонда. Для оценки сбалансированности бюджета Пенсионного фонда необходимо 

учитывать [3, 4]:  

 Показатели параметров пенсионного обеспечения (пенсионный возраст, 

распространенность досрочного выхода на пенсию, система тарифов 

страховых взносов, эффективная ставка страховых взносов, правила 

индексации и формирования пенсионных прав, требования к 

минимальному страховому стажу); 

 Демографические показатели (соотношение иждивенцев и занятых, 

продолжительность жизни, вероятность дожития до пенсии); 

 Экономические показатели (расходы на пенсионные выплаты в ВВП, 

пенсионные накопления); 

Подводя итог, стоит отметить, что бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации является важным инструментом развития национальной экономики, 

поскольку от характера его исполнения зависит степень защищенности граждан, 

имеющая своей отражение в уровне их жизни. Исходя из этого, в процессе 

функционирования бюджета Пенсионного фонда должен использоваться механизм, 

который будет способствовать сбалансированности его частей, результат чего 

заключается в исключении значительных расходов бюджетных средств, а также 

скопления финансовых ресурсов. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем основные вопросы, касающиеся направления 

развития экономики Волгоградской области, перспектив поиска источников 
финансирования и возможности перехода к поиску направлений деятельности, полностью 
окупаемых за счет собственных средств. Выявления сфер экономики общественного 
сектора Волгоградской области. 
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Abstract 
In this article we consider the main issues related to the direction of development of the 

economy of the Volgograd region, the prospects of finding sources of financing and the 
possibility of transition to the search for activities that are fully recouped at their own expense. 
Identify areas of the public sector of the Volgograd region. 

Keywords: economy, potential, growth, indicators 
 
Актуальность исследований вызвана тем, что в последнее время наблюдается 

экономическое развитие Волгоградской области. В данной статье будет проведен анализ 
экономического состояния данного региона за последние два года, рассмотрены 
перспективы развития и обозначены источники потенциала роста в отраслях экономики. 

Волгоград является крупнейшим транспортным узлом на Юге России: общая 
протяжѐнность железнодорожных путей на территории области – 1,6 тыс. км, автодорог – 
более 14 тыс. км, 83% из которых с твердым покрытием, а также более 1,5 тыс. км. 
судоходных путей. Это способствует экономическому сотрудничеству с другими 
регионами страны и с зарубежными странами. [1] 

Волгоградская область является крупным промышленным центром. Основные 
промышленные направления – топливная промышленность, черная и цветная 
металлургия, машиностроение и металлообработка, сельское хозяйство. Благодаря этим 
направлениям Волгоградская область обеспечивает население необходимыми 
материалами, производит товары на продажу в другие регионы. [4] Рассмотрим 
результаты роста показателей промышленности Волгоградской области за последние 
годы. 

В прошлом 2018 г. объем произведенной продукции промышленного производства 
увеличился на 30,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 694389,9 млн. 
рублей. Что касается других отраслей, то объемы по добыче полезных ископаемых 
увеличились примерно на 42%, в обрабатывающих отраслях объемы производства 
выросли на 37,7%. Показатели по обеспечению населения электроэнергией, газом и паром 
возросли на 0,8%, а по водоснабжению наблюдалось снижение показателей на 7,9% (рис. 
1). 
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Параллельно с увеличением объемов производства при нынешних ценах 

наблюдалось падение физических объемов по основным видам производства. Так, индекс 
промышленного производства за 2017 г. составлял 106,8%, а в 2018 г. составил уже 95,1%. 
Причиной такого падения выступили уменьшение объемов производства в 
обрабатывающей отрасли на 4,9%, которая составляет 86,7% в совокупном объеме 
промышленности. 

 
Рисунок 1 – Показатели объема промышленной продукции в 2017 -18 гг. (млн. руб.) 

Источник: по материалам [2] 

 
Индекс производства химической продукции в 2018 г. составил 103,2% к 2017 г. 

(35,1 млрд. руб.), которая составляет 5,8% от объема обрабатывающего производства 
промышленной продукции. Ведущими предприятиями являются АО «Каустик», ООО 
«Зиракс» и др. 

Металлургия занимала в 2018 году 3,2% в объеме обрабатывающего 
промышленного производства, что составляет 19,3 млрд. рублей. Индекс 
металлургической отрасли составил 84,3% к 2017 году, но при этом следует отметить 
участие государственного источника финансирования в виде оплаты заказа.  В этом 
направлении АО «ВМ Завод Красный октябрь» и ОАО «СУАЛ» являются ведущими 
предприятиями. Однако, производство готовых металлических изделий (за исключением 
машин и оборудования) в 2018 г. уменьшилось на 52% по сравнению с предыдущим 
годом, и объем производства составил 25,7 млрд. рублей. Также снизился объем 
производства готового листового проката на 34%. Вывод, на основе предварительного 
анализа. Рост промышленных показателей отмечается в добывающих и обрабатывающих  
отраслях. И в ближайшее время переориентации в отраслях производства на 
самоокупаемость в полном объеме не представляется пока возможным. 

Так, 2018 году так же отмечался рост в таких отраслях промышленности, как 
пищевая, производство неметаллических минеральных продуктов, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение. Но если 
обратиться к качеству изменений результатов деятельности, они произошли за счет роста 
тарифов на ресурсы и цены на товары. 

Анализ инвестиционной деятельности и строительства в Волгоградской области 
показал, что в 2018 году строительных работ было выполнено на общую сумму 12549,3 
млн. руб., что меньше на 43,1% по сравнению с 2017 годом. Это связано с тем, что в 2017 
году были построены основные объекты при подготовке к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. И источники финансирования при этом были не собственные ресурсы 
организаций. Так, в Дзержинском районе города Волгограда был выполнен самый 

большой объем работ  3784,7 млн. рублей, далее в Центральном районе объем 
строительных работы составил 3232,1 млн. руб., а в Советском 3220,4 млн. руб. 
Капитальное строительство было нацелено в основном на объекты инфраструктуры, 
образования, спорта, культуры и туризма. В рамках данных программных мероприятий в 
2018 году общий объем денежных средств составил 10388,1 млн. руб., в том числе за счет 
Волгоградского бюджета – 144,3 млн. руб. и областных бюджетов – 10202,8 млн. руб. 

В 2018 году было введено в эксплуатацию 76% многоквартирного жилья (61 
многоквартирных дом). Под жилье индивидуальными застройщиками было выделено 
только 85,8 тыс. кв. м., что на 19,4% меньше, чем в 2017 г. В эксплуатацию были введены 
объекты такими застройщиками, как ООО «ТМ-Строй» (106 квартир), ООО 
«СтройСервис» (194 квартиры), ООО «Родниковая долина» (459 квартир) и др. 
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До этого мы касались анализа состояния крупных естественных монополистов или 

крупных субъектов хозяйствования, что касается малого предпринимательства, то оно так 
же продолжает развиваться в данном регионе. За год количество индивидуальных 
предпринимателей выросло на 2,2% и составило 27367 единиц (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сопоставление численности индивидуальных предпринимателей в 2017 и 2018 гг. 

Источник: по материалам [2] 
 

Оптовая и розничная торговля – приоритетное направление занятости 
индивидуальных предпринимателей в Волгограде. Она составляет 41,4% от общего 
количества индивидуальных предпринимателей. Так, в 2018 году оборот розничной 
торговли был равен 280,5 млрд руб. или 102,1% к уровню 2017 года при сопоставимых 
ценах. (рисунок 3). Индекс потребительских цен в 2018 году составил 104,3% в сравнении 
с 2017 г. Удельный весь продовольственных товаров уменьшился до 42.6% в 2018 году в 
то время, как доля непродовольственных товаров в структуре оборота розничной 
торговли возросла до отметки 57,4%. 

 
Рисунок 3 – Оборот розничной торговли в 2017-2018 гг. (млн. руб.) 

Источник: по материалам [2] 

 
В 2018 году также отмечается рост занятости в таких направлениях, как 

транспортировка и хранение продукции, строительство, информация и связь, сфера 
гостиничного сервиса и общественного питания, а также в областях культуры, науки, 
спорта и досуга. Как видно из результатов анализа активнее формируется общественный 
сектор экономики в Волгоградской области. Который, как известно, требует участия 
государства. 

В итоге перейдем к анализу финансовых ресурсов и налоговой политики 
Волгоградской области. В статистическом регистре на конец 2018 года зафиксировано 
25346 организаций, что на 7,9% меньше, чем в 2017 году. В основном преобладают 
организации, которые ориентированы на оптовую и розничную торговлю. Ремонт 
автотранспорта, строительство, обрабатывающие производства и на операции, связанные 
с недвижимым имуществом. Так, положительный финансовый результат деятельности 
крупных и средних предприятий, ориентированных на данные направления, в 2018 г. 
составил 67 млрд. руб. прибыли (в 2017 г. этот показатель равнялся 41.6 млрд. руб.). 
наибольший объем прибыли принесла деятельность, связанная с производством 
нефтепродуктов, добыче полезных ископаемых, производстве химических средств и тд. 
Таким образом, в 2018 году сумма прибыли увеличилась в 1.6 раза, а сумма убытка – 1.3 
раза по сравнению с 2017 г. В 2018 году самый высокий уровень рентабельности 
сложился на волгоградских предприятиях, ориентированных на: 

 ─ добычу полезных ископаемых (39.5%); 

 ─ водоснабжение и водоотведение (32,5%); 

 ─ химическое производство (24.3%); 

 ─ производств резиновых и пластмассовых продуктов (21.3%); 

 ─ изготовление нефтепродуктов (13,6%). 
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В этом же году во все уровни бюджетной системы РФ по данным Управления 

ФНС России по Волгоградской области поступило налогов и сборов на сумму 151,9 млрд. 
руб. Это превысило показатель 2017 года на 20,3%. 

Доходы в 2018 году также возросли по сравнению с предыдущим годом на 25.6 
млрд. руб., при этом федеральный бюджет пополнился на 15,1 млрд. руб. больше, 
областной бюджет – на 11,8 млрд. руб., в бюджет самого г. Волгограда уменьшился на 1,3 
млрд. рублей (18,8%). Такой рост доходов вызван за счет увеличения акцизов, НДПИ, 
НДФЛ и налога на прибыль организации (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели налоговых поступлений Волгоградской области в 2017-2018 гг. 

Наименование налога 2017 г., тыс. руб. 2018 г., тыс. руб. 

1 2 3 

Налог на прибыль, доходы, 

НДФЛ 
3 969 138,4 3 141 730,8 

Акцизы 66 214,3 68 364,9 

Налог на совокупный доход 575 819,8 523 631,4 

Налог на имущество 2 050 148,9 1 615 568,0 

Государственная пошлина 229 218,8 208 580,8 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и сборам 
5,2 3,0 

Источник: по материалам [2] 

 
Таким образом, налоговые доходы бюджета Волгограда составили 6890545,4 тыс. 

руб. Таблица 1 показывает, что в структуре налоговых доходов Волгограда в 2018году 
наибольший вес приходился на поступления от НДФЛ и налога на имущество.  

Итак, в данной статье был проведен анализ итогов 2018 года по экономическому 
состоянию Волгоградской области. В целом, экономика Волгоградской области 
развивается умеренным темпом. Развитие происходит в основном за счет 
предприятий,занятых добычей и переработкой. В металлургии изменения произошли 
благодаря государственному вмешательству. Развивающиеся отрасли промышленности 
на данный момент в Волгоградской области– добыча полезных ископаемых, 
производство нефтепродуктов, металлургия, обеспечение газом и электричеством, 
водоснабжение.  

Также развивается малый бизнес в Волгоградской области. Но индивидуальные 
предприниматели ориентированы больше на строительство жилых домов, общественное 
питание, гостиничный бизнес, транспортировку и хранение готовой продукции. В 
строительстве источники финансирования  в настоящее время регламентируются 
законом. И развитие строительства в ближайшую перспективу следует еще оценить. 
Другие отрасли, в которых работали предприниматели, относятся к непроизводственной 
сфере. 

Несмотря на повышение налогов (например, повышение НДС с 18% до 20%), 
существует отрицательная тенденция при пополнении бюджета Волгограда. Так, за 
отчетный период объем налоговых и неналоговых доходов составлял 7744,5 млн. руб. , 
что на 16% меньше, чем в 2017 году. 

Итак, перспективный образ Волгограда на ближайшие 10 лет – это развивающийся 
мегаполис с диверсифицированной экономикой, с участием Государства в 
финансирования ряда направлений, растущим средним классом, экономическим 
положением, способствующим развитию малого и среднего бизнеса. В ближайшее 
десятилетие планируется: 

 создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата для бизнесменов и инвесторов;  

 развитие транспортной инфраструктуры;  

 концентрация основных видов деятельности и занятости в сфере услуг 
и дальнейшем увеличении общественного сектора экономики; 

 введение и разработка новых технологий в промышленных отраслях; 

 развитие малого бизнеса и т.д. [5] 
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Улучшения качества жизни населения Волгоградской области невозможно пока 

добиться без участия государства при существующей дифференциации экономики 
региона. 
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Abstract 

Features of the export strategy of PJSC Gazprom are presented in the article. The main 

forms of company interaction in various external conditions are analyzed. The information about 

key counterparties of the company is given. 

Keywords: Export Strategy, PJSC Gazprom, long-term contracts, gas spot transactions 

 

At the present stage, Russia is one of the largest exporters of raw materials in the world. 

Of course, a significant part of Russian exports is concentrated around hydrocarbons, namely, oil 

and gas. Producing about 1.5 billion tons of oil equivalent, it exports more than 40% of energy 

resources, which is 16% of the global ―interregional― energy trade ‖. Over the period of their 

existence, Russian companies have become accustomed to believing that their positions in the oil 

business are stable, because such large reserves make it possible to smooth out emerging risks in 

the process of doing business. Despite the huge reserves of energy, the Russian fuel and energy 

complex is characterized by low competitiveness. It involves the following stages: reproduction 

of the resource base, extraction, transportation, processing and sale both in the domestic and 

foreign markets. In this connection, access to prospective offshore fields for private oil and gas 

companies is closed. Thus, the overall strategy of globalization of its activities is diluted by the 

objective need to find sources of its growth outside the Russian Federation. 

Through the process of expansion into foreign markets, domestic oil and gas companies 

use different strategies. By and large, they have many similar elements with the strategies of the 

world's leading oil and gas companies and new players from industrialized countries. To be fair, 

it should be noted that in terms of the configuration of these elements, their sequence, methods of 

using foreign strategies, Russian oil and gas companies have a special feature. The peculiarity 
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lies in the nature of their formation as corporate structures, as well as their ownership structure 

and the nature of corporate governance. In recent years, the process of developing strategies 

primarily takes into account the consequences of the global financial and economic crisis, 

namely, the recession. 

PJSC Gazprom is the legal successor of the property rights and obligations of the State 

Gas Concern Gazprom, including its rights to use land, subsurface resources, natural resources, 

as well as rights and obligations under the agreements concluded by the concern. Gazprom today 

has the largest natural gas reserves in the world. Its reserves are estimated at 17% of the world 

and 72% of the Russian. The company owns the world's largest system of gas pipelines, with a 

length of 170.7 thousand km. As it developed, Gazprom gradually developed a global strategy 

that was repeatedly revised and adjusted due to objective economic and political events. 

Through the diversification of sales markets, guaranteeing the reliability of energy 

supplies, the growth of company performance indicators and the practical use of scientific and 

technological potential, the establishment of PJSC Gazprom as a leader among global energy 

companies is its strategic goal. 

One of the peculiarities of Gazprom and at the same time its advantage lies in the fact 

that it combines the functions of a supplier and producer of energy resources, while having a 

powerful resource base and an extensive gas transmission infrastructure. 

The most important task in the marketing strategy of Gazprom in the domestic market is 

to ensure reliable gas supply to all consumers while increasing the profitability of sales. 

The state exercises constant control and regulation of the price of gas produced by the 

Gazprom group and supplied to Russian consumers. Thus, gas prices in Russia remain the lowest 

compared to European countries and the United States. 

Thus, the company provides serious support to the development of the Russian economy, 

providing gas at affordable prices to both the population and industry. To the fullest extent, the 

demand of consumers can be met by selling gas with the help of exchange technologies. At 

present, PJSC Gazprom is working on the organization and optimization of gas exchange trading 

in the domestic market. 

Gazprom’s export strategy is based on a system of long-term ―take or pay‖ contracts with 

reference to the contract price of gas to the price of petroleum products as an industry standard, 

providing a predictable basis for planning a normal investment cycle. The fundamental element 

of the Company's export strategy is the principle of preserving a single export channel in 

accordance with the 2006 Federal Law ―On the Export of Natural Gas‖. Legislative 

consolidation of the exclusive right to export gas for LLC Gazprom Export confirms once again 

the status of Gazprom as a reliable supplier of resources. 

Single export channel 

The single export channel serves as the main element of Gazprom’s export strategy. 

Gazprom has the exclusive right to export gas through pipelines, in accordance with the Russian 

law on gas exports. The law provides for a coordinated, balanced production and marketing 

policy, which legally guarantees the reliability of gas exports. 

System of long-term contracts 

The Corporation provides gas to the countries of Central and Western Europe, focusing 

on previously concluded long-term contracts, the term of which does not exceed 25 years. 

Usually, this is based on intergovernmental agreements. Such long-term contracts guarantee 

reliability and stability of supply. They guarantee the exporter the recoupment of multi-million 

investments, which are necessary for the start of large oil and gas projects, and the importer - a 

guarantee of uninterrupted and stable gas supply within a long period of time. 
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At present, long-term contracts of Gazprom guarantee the company export 4 trillion 

cubic meters. m of gas to foreign countries for the period specified in them. The main features of 

such contracts are: 

• the price formula in which the automatic change of coefficients is incorporated when 

the price of petroleum products changes. It takes into account prices for the previous 6-9 months; 

• conditions that do not allow unilaterally terminating the contract. These conditions do 

not include cases of prolonged force majeure; 

• ―take or pay‖ terms, which apply to a significant contractual amount, provide that the 

buyer pays volumes that are not selected for the year and can subsequently be selected with an 

appropriate surcharge after the delivery of the minimum annual volumes stipulated by the 

contracts in the relevant year. 

Long-term contracts are essentially service contracts that provide the buyer with daily 

flexibility, uneven supply of the year and the seller’s obligation to replenish the buyer in 

subsequent volumes previously paid for by him under the terms of ―take or pay‖. In addition, 

long-term contracts guarantee customers the supply of gas for a long period. Gas sold on spot 

markets is, in its essence, a different product and its prices cannot be compared with contractual 

ones. 

But it does not reduce the relevance of contracts with petroleum product indexation. It is 

a unique way of long-term business planning, which is of interest to the buyer and seller of gas. 

It ensures the continuity and sustainability of the investment cycle in the industry along all 

verticals - from the well to the end user. Petroleum indexing is not a discovery of the 21st 

century. It has more than 40 years of use in the global gas market and has been used by other 

large companies. At the present stage, oil products in the gas formula play the role of a universal 

deflator. They allow the price of gas not to break away from the prices of other commodities. 

European gas market 

The dynamics of Russian gas supplies to the European market depends on a number of 

factors, including economic growth rates, the dynamics of domestic gas production, prices for 

other energy sources — especially in the power industry — and the cost of gas in other world 

markets. 

The largest counterparties of Gazprom Group in Western Europe are such companies as 

E.ON Ruhrgas, Wingas, WIEH (Germany), ENI (Italy), Botas (Turkey), PGNiG (Poland), GDF 

SUEZ (France), Panrusgas (Hungary ), RWE Transgas (Czech Republic), SPP (Slovakia), 

EconGas (Austria) and GasTerra (Netherlands). 

Work on the European market under liberalization 

The processes of liberalization of the gas segment of the market in Europe provide new 

opportunities for Gazprom Group in terms of increasing the efficiency of Russian gas exports. 

This is possible due to additional revenue from the sale of natural gas to target consumers: the 

Czech Republic, Great Britain, Italy, France, Austria and Slovakia. 

Gazprom also actively participates in gas spot transactions in Europe. Gazprom 

Marketing & Trading Ltd., which are members of the Group, carry out gas operations on the 

trading floors of Great Britain, Belgium, the Netherlands and France, selling on a spot-market 

basis some of the volumes of Russian gas, as well as volumes purchased in Europe. In addition, 

operations are carried out on the stock market of electricity, the market of licenses for the 

emission of greenhouse gases, as well as derivatives on them. Gazprom Marketing & Trading is 

a member of such trading platforms as National Balancing Point, Powernext, Nordpool, Z-Hub, 

TTF, PEG, European Energy Exchange, European Energy Derivatives Exchange. 

Currently, to implement the export strategy, Gazprom is actively engaged in training 

specialized personnel for the industry, makes significant contributions to R & D, and the 

developed system of key performance indicators of the company allows to plan and ensure cost 
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savings in projects, increase labor productivity and the volume of recoverable hydrocarbons. The 

activity of the oil and gas industry in Russia and Gazprom in particular is directly dependent on 

the emerging oil prices. 
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