


Главный редактор:
Зуева И.А.,

д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного дела 
Московского университета им. С.Ю. Витте;

Заместитель главного редактора:
Жидков А.С., 

ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного дела 
Московского университета им. С.Ю. Витте

Редакционный совет

Председатель – Семенов А.В., д-р экон. наук, профессор, ректор Московского университета им. С.Ю. Витте;
Заместитель председателя – Тебекин А.В., д-р техн. наук, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры менеджмента 
Московского университета имени С.Ю. Витте, профессор кафедры экономической теории и предпринимательства Инсти-
тута экономики РАН;
Заместитель председателя – Пилипенко П.П., д-р экон. наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, профессор Технологического университета, 
г. Королев, директор центра развития профессиональных компетенций;
Гринберг Р.С., д-р экон. наук, профессор, чл.-корр. РАН, академик Международной академии менеджмента, научный руко-
водитель Института экономики РАН;
Крылатых Э.Н., д-р экон. наук, профессор, академик РАН, заведующая кафедрой макро- и микроэкономики факультета 
Российско-немецкой высшей школы управления Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
Ломакин М.И., д-р тех. наук, д-р экон. наук, профессор, зам. генерального директора по науке ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ;
Новицкий Н.А., д-р экон. наук, профессор, руководитель Центра инвестиций и инноваций, Институт экономики РАН;
Макрусев В.В., д-р физ.-мат. наук, профессор, Почетный работник Высшего профессионального образования, профессор 
кафедры управления Российской таможенной академии; 
Разовский Ю.В., д-р экон. наук, академик РАЕН, профессор кафедры менеджмента Московского университета им. 
С.Ю. Витте;
Кочетов Э.Г., д-р экон. наук, действительный член РАЕН, директор Центра стратегических исследований геоэкономики 
Всероссийского научно-исследовательского института внешнеэкономических связей при Министерстве экономического раз-
вития и торговли РФ;
Сахаров Г.В., д-р экон. наук, профессор, действительный член РАЕН, профессор кафедры экономической безопасности 
Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ;
Русак Е.С., канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики предприятий Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, Минск, Республика Беларусь;
Балтов М., д-р, PhD, профессор, проректор по научно-исследовательской деятельности и международному сотрудничеству 
Бургасского свободного университета, Республика Болгария;
Колитари И., д-р, профессор, руководитель лаборатории аквакультуры и рыболовства Тиранского аграрного университе-
та, Албания.

© ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2020

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление

№ 3 (34)' 2020

Электронный научный журнал (Электронное периодическое издание)

ISSN 2587-554X

Эл № ФС 77-77600

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за издательством.
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

Системные требования: PC не ниже класса Pentium III; 256 

Mb RAM; свободное место на HDD 32 Mb; Windows 98/XP/7/10; 

Adobe Acrobat Reader; дисковод CD-ROM 2X и выше; мышь.



Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34) 3

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................................................7
Соболь Татьяна Сергеевна

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..................................................................................................................13
Карпухина Оксана Михайловна

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮщЕЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАщИТЫ В ЯНАО..............................20
Руденко Людмила Геннадьевна, Дунаев Павел Николаевич

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ..................................................................................................29
Поварова Елизавета Сергеевна

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ФИСКАЛЬНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ СТРАН В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19 ..............................................................................................................................38
Горбачева Татьяна Александровна

К ВОПРОСУ О ДВИЖЕНИИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ .....................................................................................................................43
Луковникова Наталья Сергеевна, Луканова Екатерина Алексеевна

КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ДАНИИ ....................................................................50
Ниязбекова Шакизада Утеулиевна, Буневич Константин Георгиевич

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ 
В СИСТЕМЕ РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015–2020 ГОДЫ ...............................................................................57
Долгушин Александр Борисович, Цуканов Александр Александрович

УПРАВЛЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
И КОНТРОЛЛИНГА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ .............................................................64
Русакова Татьяна Николаевна, Зуева Ирина Анатольевна

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ: ТРАДИЦИОННЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ...............72
Евменчик Оксана Сергеевна



Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34)4

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА .........................................................................................................81
Эйвазов Имран Эльман

ПРОБЛЕМЫ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ .................................................88
Корженков Роман Михайлович



Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34) 5

Contents

eConoMY

IN THE LIFE OF THE RUSSIAN POPULATION: A MODERN VIEW OF REALITY  ........................7
Sobol T.S.

DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES AND ENSURING 
ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION ................................................................13
Karpukhina O.M.

ANALYSIS OF THE OPERATING SYSTEM 
OF SOCIAL PROTECTION IN YANAO ....................................................................................................20
Rudenko L.G., Dunaev P.N.

FEATURES OF AUDIT OF SMALL BUSINESSES .................................................................................29
Povarova E.S.

DOMESTIC AND FOREIGN TRADE

FISCAL ANTICRISIS MEASURES OF COUNTRIES DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC .......................................................................................................................38
Gorbacheva T.A.

ON THE MOVEMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
IN RUSSIA AND ABROAD .........................................................................................................................43
Lukovnikova N.S., Lukanova E.A.

DENMARK FINANCIAL SECTOR OVERVIEW ....................................................................................50
Niyazbekova S.U., Bunevich K.G.

ENVIRONMENTAL ECONOMICS

ANALYSIS OF THE PRACTICE OF SETTING 
RECYCLING STANDARDS IN THE EXTENDED 
PRODUCER RESPONSIBILITY SYSTEM 
OF THE RUSSIAN FEDERATION .............................................................................................................57
Dolgushin A.B., Tsukanov A.A.

MANAGEMENT

MODERN TRENDS IN THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL  
CONTROL AND CONTROL SYSTEMS AT RUSSIAN ENTERPRISES ..............................................64
Rusakova T.N., Zueva I.A.

PERFORMANCE ASSESSMENT: TRADITIONAL AND STRATEGIC APPROACH .......................72
Evonik O.S.

METHODS OF ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT OF SMALL  
AND MEDIUM ENTERPRISES .................................................................................................................81
Eyvazov I.E.



Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34)6

PROBLEMS OF TOUR OPERATOR AND TRAVEL AGENCY ACTIVITIES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS ..........................................................88
Korzhenkov R.M.



ЭКОНОМИКА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34) 7

УДК 338.2

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Соболь Татьяна Сергеевна,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики городского хозяйства и сферы обслуживания, 

e-mail: tsobol@muiv.ru, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва

В работе исследуется современный уровень жизни населения России. Разбираются нормативно-правовые 
основы, определяющие понятие «уровня жизни» в правовом поле, а также устанавливаются близкие к 
данному понятию эквиваленты, способные передать его суть и смысл. Отмечается, что обеспечение 
достойного уровня жизни – это прямая коцыцнституционная обязанность социального государства, в 
связи с чем в настоящее время жизненно необходимо решение вопросов повышения уровня жизни граждан 
Российской Федерации, снятия социальной напряженности в обществе. В данной работе проводится 
анализ понятия «достойный уровень жизни» населения страны, приводится рейтинг регионов России 
по доходам населения, формулируется вывод об отсутствии каких-либо тенденций к восстановлению 
экономики, росту уровня жизни населения России. В статье отмечены направления поддержки и роста 
уровня жизни населения России на современном этапе согласно утвержденному Указу о национальных 
целях развития России до 2030 года. 
Ключевые слова: уровень жизни, население России, достойный уровень жизни, прожиточный минимум, социаль-
ная справедливость
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The work examines the modern standard of living of the Russian population. In this regard, it is now vital to 
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regions of Russia by income of the population, formulates a conclusion about the absence of any trends to the 
economic recovery, the growth of living standards of the Russian population. The article notes the directions of 
support and growth of living standards of the Russian population at the current stage according to the approved 
decree on national development goals of Russia until 2030.
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Введение

Конституция Российской Федерации провозгласила Российскую Федерацию социальным госу-
дарством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации). «Достойная 
жизнь» как правовая категория находится в основе всей системы социального обеспечения, формирует 
основные цели, задачи, принципы социальной защиты в государстве1. Обеспечение достойного уровня 
жизни – это прямая конституционная обязанность социального государства. В настоящее время жиз-
ненно необходимо решение вопроса повышения уровня жизни граждан Российской Федерации, снятия 
социальной напряженности в обществе.

1. Достойный уровень жизни населения России

Политика России как современного социального государства направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это закреплено Конституцией Рос-
сийской Федерации. «Достойная жизнь гражданина страны» является основой системы социального 
обеспечения, обеспечения достойного уровня его жизни. Это прямая конституционная обязанность со-
циального государства [1; 2].

Определение понятия «достойный уровень жизни» не упоминается ни в одном нормативно-пра-
вовом акте в Российской Федерации. Вместо этого фактическим мерилом достойной жизни населения 
России выступает такое понятие, как «прожиточный минимум». Он подразумевается как «стоимостная 
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы» [8, с. 15].

Статья 25 (ч. 1) «Всеобщей декларации прав человека» (1948 г.) гласит: «Каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходи-
мое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдов-
ства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него 
обстоятельствам»2. Таким образом, «прожиточный минимум» провозглашенный во Всеобщей деклара-
ции прав человека, это более широкое понятие, поскольку подразумевает именно право человека.

В Российской Федерации размер «прожиточного минимума» в большинстве случаев хватает или 
на оплату услуг ЖКХ, или на приобретение минимального набора продуктов. Установлением выплат 
пенсий и т.д. в размере «прожиточного минимума» государство ставит под сомнение реализацию кон-
ституционных прав человека и гражданина Российской Федерации в его праве на достойное человече-
ское существование [7, с. 61].

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14.01.2016 г. № 1-П подчеркнул: 
«Конституция Российской Федерации обязывает государство охранять достоинство личности как необхо-
димую предпосылку и основу всех других неотчуждаемых прав и свобод человека, условие их признания 
и соблюдения; ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности» (ч. 1 ст. 21)3.

Выходом из сложившегося положения может быть:
1. Законодательно закрепить понятие «достойный уровень жизни» населения страны, как «сово-

купность норм, гарантирующих каждому человеку и его семье материальное благосостояние на уровне 
стандартов современного развитого общества, доступ к ценностям культуры, права личной и семейной 
безопасности, как для тех, кто трудится, так и для тех, кто не может трудиться».

2. Определить критерии понятия «достойный уровень жизни».
3. Привести законодательство в соответствие с данным понятием.

1  Конституция Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
2  Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805 (дата обращения: 25.10.2020).
3  Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2016 № 1-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 
13 Закона Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-
suda-rf-ot-14012016-n (дата обращения: 10.10.2020).



ЭКОНОМИКА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34) 9

2. Региональный аспект уровня жизни населения России

Официальной статистикой названы регионы России с самым высоким и самым низким уровнем 
бедности [3, с. 174].

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году составила 12, 2 %, в 11 регионах показа-
тель превысил 20 % (таблица 1).

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата4. Медиан-
ные доходы, которые использованы в расчетах, являются оценкой на основе показателей за 12 месяцев 
– с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. Предполагалось, что население за чертой бедности имеет 
доходы ниже регионального прожиточного минимума, а уровень крайней бедности – доходы менее по-
ловины этого минимума5.

Таблица 1 – Рейтинг регионов России по доходам населения6

Место Регион

Отношение медианных 
доходов к стоимости 

фиксированного набора 
товаров и услуг

Доля населения за 
чертой бедности в 2019 

году, %

Доля населения за 
чертой крайней 

бедности в 2019 году, %

1 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,11 5,6 0,8
2 Ненецкий автономный округ 2,92 9,5 1,5
3 Москва 2,40 6,6 0,8
4 Чукотский автономный округ 2,27 8,7 1,1
5 Магаданская область 2,26 9,4 1,1
8 Московская область 2,08 7,3 0,8
9 Санкт-Петербург 2,05 6,6 0,8
16 Хабаровский край 1,71 12,2 1,6
25 Ленинградская область 1,59 8,8 0,8
28 Новосибирская область 1,57 14,2 1,9
35 Севастополь 1,53 11,6 1,2
54 Калининградская область 1,42 13,7 1,6
61 Ивановская область 1,38 14,2 1,7
71 Ставропольский край 1,24 14,0 1,8
80 Курганская область 1,17 19,6 2,6
81 Карачаево-Черкесская Республика 1,06 23,2 3,3
82 Республика Ингушетия 1,05 30,5 4,8
83 Республика Калмыкия 1,02 23,5 3,2
84 Республика Алтай 1,01 24,2 4,2
85 Республика Тыва 0,97 34,7 6,6

Российская Федерация 1,65 12,3 1,9

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года 
стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа7. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20 % 
занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.

Больше всего граждан с доходами меньше прожиточного минимума выявлено в Республике 
Тыва – 34,7 %. Далее следуют Ингушетия (30,5 %), Кабардино-Балкарская Республика (24,2 %), Респу-
блика Алтай (24,2 %), Еврейская автономная область (23,9 %)8.

4  Рейтинг регионов по доходам населения – 2020 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ria.ru/20200706/1573773182.html 
(дата обращения: 25.10.2020).
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.
8  Уровень жизни населения: понятия, индикаторы, ситуация в России (аналитический материал макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования ИНП РАН) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/PROJECTS/
URG/URG.pdf (дата обращения: 25.10.2020).
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Регионы с наименьшей долей жителей, живущих за чертой бедности – это Московская область 
(7,3 %), Республика Татарстан (6,9 %), Санкт-Петербург и Москва (6,6 %), Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (5,6 %).

Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, сказался и еще скажется на уровне жизни 
большого числа людей. При этом государство значительно расширило финансовую поддержку насе-
ления, особенно семей с детьми, поэтому негативные эффекты могут быть частично компенсированы 
этими мерами [4, с. 126].

Падение уровня жизни в России стало рекордным с начала века. По итогам второго квартала 2020 
года, реальные располагаемые доходы населения упали на 8 %, такого не было никогда за эти два де-
сятка лет, худшие квартальные показатели – 6,1 % в четвертом квартале 2008 года и 7,3 % – в четвертом 
квартале 2016 года. 

До рекордного месячного спада в декабре 2008 года величиной в 10,7 % текущий провал 
все же не дошел. Данные по доходам населения дополняют эту картину: почти половина насе-
ления страны (45 %) живет менее чем на 15 тыс. рублей в месяц, а у 70 % ежемесячные доходы 
ниже 25 тыс. рублей9.

Эти цифры вполне коррелируют с данными по величине экономического спада. В мае 2020 года 
экономика России провалилась на 10,7 % в годовом исчислении, в июне спад замедлился до – 6,4 %, а 
в целом за второй квартал падение составило 9,6 %. При этом ситуация по секторам весьма различа-
ется: если строительство восстановилось практически полностью до уровней прошлого года, то спад 
продаж легковых автомобилей составляет 14 %, грузооборот транспорта в минусе на 9,3 %, а ввод 
жилых домов – на 6,4 %10.

Таким образом, утверждать о наличии каких-либо тенденций к восстановлению экономики пока 
очень рано, единственный эффект – некоторое замедление падения в силу медленного восстановления 
деловой активности, которая, напомним, во многом все еще вынуждена считаться с мерами ограниче-
ния из-за коронавируса. Оценки падения ВВП за год (Россия сильно потеряла в нефтедолларах) разнят-
ся, но даже самая консервативная из них, от американского агентства S&P, указывает на спад величи-
ной в 4,8 % на фоне спада инвестиций на 10,3 %, сокращения экспорта на 7,4 %, вероятной девальвации 
и роста безработицы. В целом подушевой ВВП должен составить порядка $ 9,5 тыс., что в полтора раза 
ниже уровней, бывших в 2012 году11.

Еще одного всплеска кризиса отечественная экономика просто не выдержит. Закрытие бизнесов, 
пока все еще частное, станет массовым, а у граждан уже не будет сбережений [8].

3. Повышение уровня жизни населения России

По оценкам экспертов, многочисленные весенние программы помощи имели более чем вялый 
успех. Стратегия поддержки доходов, раздачи субсидий, налоговые и арендные отсрочки, льготные 
кредиты – все это было в недостаточном количестве, не дошло до адресатов, было неудобным и нера-
бочим. Исключением стоит считать раздачу 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Заявления 
подавались быстро и деньги перечислялись оперативно. Но этого совершенно недостаточно для под-
держания потребительского спроса, что и видно по ситуации с доходами населения12.

21 июля 2020 года В.В. Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 
года. Президент поручил Правительству до 30 октября разработать план мероприятий для достижения 
поставленных целей и внести необходимые коррективы в нацпроекты. Кроме этого, глава государства 

9  Уровень жизни населения: понятия, индикаторы, ситуация в России (аналитический материал макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования ИНП РАН) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/PROJECTS/
URG/URG.pdf (дата обращения: 25.10.2020).
10  Было/будет: как должна измениться Россия к 2030 году [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ria.ru/20200724/1574839929.
html (дата обращения: 10.10.2020).
11  Уровень жизни населения России [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rosstat.gov.ru/bgd/free/b10_00/isswww.exe/stg/
d04/6-0.htm (дата обращения: 25.10.2020).
12  Правительство вернулось к идее налога для богатых [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-
investicii/403107-pravitelstvo-vernulos-k-idee-naloga-dlya-bogatyh (дата обращения: 10.10.2020).



ЭКОНОМИКА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34) 11

распорядился выделять средства на реализацию этой директивы в приоритетном порядке. Целевыми 
национальными показателями на ближайшие десять лет являются13:

Я2. Комфортная и безопасная среда для жизни. В рамках данной цели: улучшение жилищных 
условий не менее 5 миллионов семей ежегодно; улучшение качества городской среды в полтора раза; 
обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей норматив-
ным требованиям, на уровне не менее 85 %; создание устойчивой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема 
отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, 
оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два 
раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое 
оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое [4, с. 126].

Для выполнения подписанного В.В. Путиным Указа «О национальных целях развития России до 
2030 года» в России могут ввести пропорциональную систему налогообложения14. Издание Forbes со 
ссылкой на свои источники пишет, что инициатива приобрела дополнительную актуальность в связи с 
кризисом, вызванным пандемией. В Правительстве рассматривают около 10 различных вариантов от-
мены плоской шкалы налогов [6, с. 57].

Но конечным плательщиком по всем налогам все равно является потребитель. В России выстро-
ена система налогов, в которой в процентном отношении к доходам бедные платят больше. 

Налоговая система не может существовать вечно неизменно. Страна меняется, люди меняются. 
Население у нас стареет. Нагрузка социальная на бюджет растет. У нас изменилась структура экономи-
ки. В целом экономика России стала более развитой, экономика стала сильней, чем она была в начале 
нулевых. Многие эксперты отмечают реальный прогресс.

Заключение

На основе проведенного анализа согласно рейтингу регионов России по доходам населения фор-
мулируется вывод об отсутствии каких-либо тенденций к восстановлению экономики, росту уровня 
жизни населения России. Падение уровня жизни в России стало рекордным с начала века.

В настоящее время жизненно необходимо решение вопросов повышения уровня жизни граждан 
Российской Федерации, снятия социальной напряженности в обществе, определение критерия понятия 
«достойный уровень жизни». В связи с этим необходимо законодательно закрепить понятие «достой-
ный уровень жизни»; привести законодательство в соответствие с данным понятием; разработать план 
мероприятий развития России до 2030 года.

В статье отмечены направления поддержки и роста уровня жизни населения России на современ-
ном этапе согласно утвержденному Указу о национальных целях развития России до 2030 года.
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Карпухина Оксана Михайловна,
канд. пед. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного дела, 

e-mail: sleoks@mail.ru, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва

Целью статьи является выявление основных направлений повышения экономической безопасности в 
сфере внешнеторговой деятельности Российской Федерации. В статье раскрываются основные стра-
тегические пути, способствующие международному сотрудничеству и высокоэффективному обеспе-
чению внешнеэкономической деятельности. К основным направлениям повышения экономической без-
опасности следует отнести: повышение конкурентоспособности национальной экономики; обеспечение 
защищенности экспорта от внешних угроз и рисков; обеспечение условий для реализации национальных, 
производственных, промышленных и внешнеторговых приоритетов страны; формирование системы 
внешнеторговой безопасности в условиях цифровой экономики. Проведен краткий анализ статисти-
ческих данных, характеризующих внешнеторговую политику Российской Федерации и ее интеграцию 
в мировое хозяйство. Выявлены политико-экономические тенденции развития внешнеэкономических 
связей, которые имеют как высокоэффективные «точки роста», так и малоэффективные. В целом со-
храняется проблема снижения российского экспорта, так как повышение внешнеторговых оборотов не 
сопровождается аналогичным ростом выручки из-за утечки капитала. Рассматриваются актуальные 
проблемы, связанные с влиянием пандемии на экономическую безопасность и переориентацию ряда экс-
портных поставок на новые рынки сбыта. В статье делается вывод о том, что налаживание деловой 
и торговой активности нашего государства посредством таможенной отрасли поможет победить 
коронакризис и выйти на новые рубежи экономического развития.
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешняя торговля, угрозы экономической безопасности, экспорт, 
импорт, глобализация, цифровая экономика

DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES AND ENSURING 
ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Karpukhina O.M.,
candidate of pedagogical sciences, associate professor of accounting, taxation and customs, 

e-mail: sleoks@mail.ru, 
Moscow Witte University, Moscow

The purpose of the article is to identify the main areas of improving economic security in the sphere of foreign 
trade activities of the Russian Federation. The article reveals the main strategic ways to promote international 
cooperation and highly effective provision of foreign economic activity. The main directions of improving eco-
nomic security include: improving the competitiveness of the national economy; ensuring export security against 
external threats and risks; providing conditions for realization of national, production, industrial and foreign 
trade priorities of the country; the formation of a system of foreign trade security in the digital economy. A brief 
analysis of statistical data characterizing the foreign trade policy of the Russian Federation and its integration 
into the world economy was carried out. Political and economic trends in the development of foreign economic 
relations have been identified, which have both highly effective “growth points” and ineffective ones. In general, 
the problem of reducing Russian exports remains, since an increase in foreign trade turnover is not accompanied 
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Введение

Современное состояние внешнеэкономической деятельности России показывает, что внешние 
угрозы и общемировые тенденции развития мирового хозяйства вносят существенные изме-

нения в сторону глобализации, цифровизации, либерализации и ускорения всех процессов экономиче-
ской деятельности.

Современные информационно-коммуникационные технологии формируют экономический вир-
туальный мир, который отличается высокой эффективностью и возможностью максимального удовлет-
ворения всех потребностей современного человека. 

Наращивание развития цифровой экономики является передовым направлением, реализуемым 
Российским государством. Мы видим, что в этом секторе принимаются новые меры регулирования на 
законодательном, социальном и международном уровне.

Президент Российской Федерации в своем Указе от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» дал определение цифровой 
экономике, представляющей собой хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором произ-
водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно по-
высить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг1.

Внешнеторговая деятельность нашей страны тесно связана с национальной экономической без-
опасностью, так как доходная часть бюджета страны зависит в большей мере от результатов и активи-
зации участников внешнеэкономической деятельности [1; 2]. 

1. Внешние угрозы и безопасность внешнеэкономической деятельности России 

Различные внешние угрозы, такие как торговые войны, пандемия, замедление темпов междуна-
родного экономического роста привели к снижению совокупного спроса на российскую экспортную 
продукцию. Деловая и торговая активность за последние два года была снижена из-за отрицательной 
конъюнктуры мировых рынков углеводородов и базовых металлов.

В 2019–2020 годах государственными структурами и бизнесом велась усиленная работа по нала-
живанию сотрудничества и повышению товарооборота с иностранными контрагентами. Были налажены 
двусторонние отношения с Кореей, Индией, Саудовской Аравией и другими странами в области тор-
гово-экономического и научно-технического сотрудничества. Этому способствовало создание 89 меж-
правительственных комиссий, а также устранение 33 ограничительных мер со стороны иностранных 
государств путем плодотворной работы с профильными министерствами и ведомствами (рисунки 1, 2).

Мы видим, что применение ограничительных мер и нарушение экономического равновесия в 
международной торговле становится распространенным явлением [6]. Огромный ущерб для экономи-
ки и безопасности нашей страны представляют данные меры, поскольку по оценке Минэкономразви-
тия в прошлом году он составил 6,3 млрд долларов. Как видим из рисунка 3, основные барьеры возво-

1  Указ Президента от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. – URL: http:/www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 20.10.2020).

by a similar increase in revenue due to capital leakage. Current issues related to the impact of the pandemic 
on economic security and the reorientation of several exports to new markets are being considered. The article 
concludes that the establishment of business and trade activity of our state through the customs industry will 
help to defeat the coronacrisis and reach new frontiers of economic development.
Keywords: economic security, foreign trade, threats to economic security, exports, imports, globalization, digital economy
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дят государства Европейского Союза (лицензирование квоты, технические барьеры, антидемпинговые, 
компенсационные, специальные и защитные пошлины, санитарные и фитосанитарные ограничения).

Рисунок 1 – Количество устраненных или либерализованных мер 
и сумма предотвращенного ущерба в 2015–2019 годах2

Рисунок 2 – Количество нетарифных мер и угроз введения мер 
в отношении российского экспорта в 2015–2019 гг.

ЕС ввел 25 ограничительных мер на сумму 2,42 млрд руб., Украина ввела 22 ограничительные 
меры на сумму 775 млн долларов, далее идет Индия (16 ограничений на 377 млн долл.) и Турция (12 
мер на сумму 713 млн долл.) [8].

В целом мы видим, что на снижение экспорта и увеличение риска национальной экономической 
безопасности в России повлияли следующие внешние угрозы: ограничительные меры, применяемые 
к товарам государства; торговые войны, а также пандемия и падение рубля. Остается надежда на соз-
дание конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции в структуре нашего экспорта, которая 
повысит стоимостные объемы и позволит удержаться на плаву [3–5].

2  Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2019 году [Электронный ресурс]. – URL: https://www.
economy.gov.ru/material/file/66eec1250c653fc9abd0419604f44bbd/VED.pdf (дата обращения: 25.10.2020).
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Рисунок 3 – Топ стран, применявших ограничительные меры в отношении российских 
товаров, действовавшие по состоянию на конец декабря 2019 г.

2. Экономические условия ведения внешнеторговых отношений России с другими странами

Экономические угрозы, связанные с торговыми и спекулятивными войнами, а также негативные 
внутренние структурные проблемы привели к снижению развития мировой экономики.

Рост мировой экономики в прошлом году затормозился до состояния, близкого к глобальной ре-
цессии, – сокращение мирового ВВП составило 2,9 % г/г по сравнению с 3,6 % в 2018 году. За анало-
гичный период динамика ВВП развитых стран замедлилась с 2,2 до 1,7 %, а стран с формирующимися 
рынками – с 4,5 до 3,7 %.

В то же время темпы прироста американской экономики (2,3 % г/г в 2019 году против 2,9 % г/г 
в 2018 году) хотя и замедлились, но остаются выше долгосрочного тренда. Экономика еврозоны про-
демонстрировала уменьшение с 1,9 до 1,2 % г/г. Особенно существенное замедление наблюдалось в 
экономиках, ориентированных на экспорт, в т.ч. оборудования и продукции обрабатывающей промыш-
ленности. Например, ВВП Германии сократился с 1,5 до 0,5 % г/г (Германия обеспечивала новым обо-
рудованием китайскую промышленность в период предыдущего инвестиционного бума). Темпы эконо-
мического роста Италии в прошлом году замедлились до минимальных с 2014 года 0,3 % по сравнению 
с 0,8 % годом ранее. 

Темпы прироста ВВП Китая снизились с 6,6 в 2018 году до 6,1 % в 2019 году, Индии – с 6,8 до 
4,8 %; ЮАР – с 0,8 до 0,4 %; Бразилии – с 1,3 до 1,2 %. Экономика Мексики потеряла за год 2,1 п.п. 
своего ВВП, снизившись с 2,1 % в 2018 году до 0,0 % в 2019 году. Негативное влияние на динамику 
экономического развития в мире оказывали: поздняя стадия экономического цикла в развитых странах, 
снижение стимулирующего эффекта от налоговой реформы 2017 года в США, всплеск протекциониз-
ма, негативные внешние факторы и внутренние структурные проблемы в Китае и ЕС, выход Велико-
британии из Евросоюза, геополитическая напряженность, приводящая к высокой ценовой волатильно-
сти энергетических рынков. 
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Начиная с 2018 года нарушение сложившихся производственно-сбытовых цепочек в связи с тор-
говой войной между Китаем и США негативно влияет на динамику промышленного производства и 
потребительской активности (особенно в Китае и других азиатских странах). 

В IV квартале 2019 года тенденция к охлаждению экономической активности приостановилась 
вследствие изменения экономических настроений в ожидании заключения торговой сделки США и Ки-
тая и синхронного смягчения денежно-кредитной политики в ряде стран во второй половине прошед-
шего года. В начале 2020 года США и Китай согласовали условия первой части торгового соглашения, 
предусматривающего в том числе отказ от введения новых тарифов и дополнительные покупки Китаем 
американских товаров для сглаживания дисбаланса в торговле. 

Как показывает динамика индексов деловой активности (PMI), которые являются наиболее уни-
версальными индикаторами для сравнения ситуации в экономиках разных стран, экономическая ак-
тивность снижалась до локальных минимумов в середине 2019 года, в период наиболее острой фазы 
торгового противостояния США и Китая, но затем постепенно улучшалась. Глобальные композитный и 
промышленный PMI постепенно вернулись на уровни начала 2019 года, при этом промышленный PMI, 
находившийся в зоне рецессии с мая, вышел из зоны рецессии в ноябре. 

В условиях замедления мировой экономики и негативной динамики цен на многие сырьевые то-
вары инфляция в большинстве стран в 2019 году оставалась относительно невысокой. 

В то же время в IV квартале 2019 года в ряде экономик отмечалось ускорение роста цен. Индекс 
потребительских цен в США (CPI) по состоянию на конец 2019 года составил 2,3 % (на конец 2018 
года – 1,9 %), средний за 2019 год – 1,2 %. В еврозоне инфляция на конец декабря 2019 года составила 
1,3 % (на конец декабря 2018 года – 1,5 %), средняя за год – 1,2 %. Инфляция в Китае выросла с 1,9 % 
в декабре 2018 года до 4,5 % в декабре 2019 года, что в значительной мере связано с ростом цен про-
довольствия из-за начавшейся эпидемии коронавируса. Ускорение инфляции в конце 2019 года в ряде 
развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия и Аргентина, также было связано с действием вре-
менных факторов (с колебаниями продовольственных цен и курсов национальных валют). 

В ответ на замедление темпов мирового экономического роста при сохранении инфляции на не-
высоком уровне ряд стран «Большой двадцатки» пошли на смягчение денежно-кредитной политики. 

Такая синхронность действий центральных банков в развитых и развивающихся экономиках ста-
ла возможна в условиях перехода к стимулирующей политике ФРС США, которая прервала цикл уже-
сточения денежно-кредитной политики, начатый в декабре 2015 года. В США уровень ключевой ставки 
уменьшился с 2,25–2,50 % на конец 2018 года до 1,50–1,75 % на конец 2019 года. ЕЦБ снизил депозит-
ную ставку с -0,40 до -0,50%.

Рисунок 4 – Товарооборот России за 2018–2019 гг.
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В целом, произошло снижение российского товарооборота за 2020 год на 16 %. Российский бюд-
жет потерял от внешних угроз за последние 9 месяцев минимум 1,5 трлн руб. К сожалению, экспорт 
снизился на 23 %, импорт – на 7 %.

Данные рисунка 4 показывают, что товарооборот России за 2019 год  составил $663.2 млрд (из 
них экспорт – $420.4 млрд, импорт – $242.8 млрд), уменьшившись по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 3,6 %.

Новые санкции со стороны США и Евросоюза, а также геополитические угрозы, пандемия и сни-
жение курса рубля подрывают безопасное развитие национальной экономики России. 

Заключение

Таким образом, следует отметить, что для стабилизации национальной экономики и ее обновления не-
обходимы высокоэффективные «точки роста», которые в своем содержании имеют конкурентоспособную, 
высокотехнологичную составляющую. Именно в области креативной экономики следует искать решение 
основных проблем экспорта и укрепления рубля. Именно создание новой инновационной продукции и вы-
ход с ней на мировые рынки позволит компенсировать снижение топливно-энергетического экспорта [7; 8]. 

Следует отметить, что наибольший объем в бюджетную систему России неналоговых доходов 
приходится на доходы от внешнеторговой деятельности. Поэтому очень важно понять, что специализа-
ция на природных ресурсах и покупке готовой продукции представляет собой скрытую угрозу эконо-
мической безопасности России.

Таким образом, дальнейшее постепенное наращивание мощи в области креативной экономики, от-
каз от экспортно-сырьевой направленности хозяйственной деятельности, повышение технологического и 
организационно-управленческого уровней субъектов внешнеэкономической деятельности, расширение и 
диверсификация видов деятельности помогут конкурировать отечественным производителям с зарубеж-
ными партнерами. Именно данные направления развития внешнеторговой деятельности позволят миними-
зировать угрозы и повысить защиту национальных интересов на экономическом международном уровне.
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Тема социальной защиты малоимущих слоев населения становится наиболее актуальной в период кризи-
сов. Целью настоящего исследования является на основе анализа системы социальной защиты и опроса 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выявить основные проблемы в предоставлении 
социальной поддержки. Методология исследования базируется на системном подходе, включающем в 
себя методы анализа, синтеза, логики, опроса и наблюдения. Применяются статистические методы 
обработки данных. Основные результаты исследования заключаются в представлении действующей 
системы социальной защиты населения в ЯНАО, в выявлении потребностей населения в социальной 
помощи и проблем функционирования системы социальной защиты населения. Среди основных проблем 
выделены: низкий уровень финансирования, недостатки в адресной поддержке, проблемы в организации 
и управлении социальной защитой в ЯНАО, низкий уровень информированности населения о мерах со-
циальной поддержки. Выявленные проблемы могут быть учтены при разработке программ социальной 
защиты в ЯНАО. 
Ключевые слова: социальная защита, система социальной защиты, социальная поддержка, адресная социальная 
поддержка, льготы, пособия, информирование населения
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The topic of social protection of the low-income strata of the population becomes most relevant in times of crisis. 
The purpose of this study is, based on the analysis of the social protection system and a survey of the population 
of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug), to identify the main problems 
in the provision of social support. The research methodology is based on a systematic approach that includes 
methods of analysis, synthesis, logic, polling and observation. Statistical methods of data processing are ap-
plied. The main results of the study are to present the current system of social protection of the population in the 
Yamal-Nenets Autonomous Okrug, to identify the needs of the population in social assistance and problems of 
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Введение

Основная цель современного развивающегося государства, которое позиционирует себя как со-
циальное государство, заключается в том, чтобы обеспечить на основе экономического роста 

адекватный уровень и качество жизни населения.
Перед Россией в целом и Ямало-Ненецким автономным округом, в частности, стоит задача созда-

ния эффективной системы социальной защиты, способной повысить качество жизни неблагополучных 
семей и отдельных граждан [12]. Построение такой системы должно начинаться с поиска проблем и 
недостатков существующей системы.

Задача социальной защиты населения видится актуальной, потому что отношения в области со-
циальной защиты выступают как развивающийся, постоянно изменяющийся процесс, а это значит, что 
трансформируется законодательство, регулирующее названные правоотношения, обновляется направ-
ление политики государственных органов управления, перестраивается структура органов государ-
ственной власти, и соответственно, необходимо анализировать действующие социальные программы и 
изучать изменения правового регулирования социальной защиты населения [3, c. 22]. 

Цель исследования – на основе анализа действующей системы социальной защиты выявить про-
блемы по ее функционированию. 

Методология исследования базируется на системном подходе, включающем в себя методы ана-
лиза, синтеза, логики, опроса и наблюдения. Применяются статистические методы обработки данных.

1. Анализ системы социальной защиты населения в ЯНАО

Социальная поддержка населения является неотъемлемым элементом социальной политики государ-
ства на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО) право на социальную поддержку за счет средств окружного бюджета могут реализо-
вать как региональные льготные категории граждан – ветераны труда, ветераны Ямала, труженики тыла, спе-
циалисты бюджетной сферы, многодетные семьи и т.д., так и федеральные – ветераны Великой Отечествен-
ной войны и приравненные к ним категории, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов и др. [1, c. 24].

Развитая законодательная база и материальные ресурсы, представленные на рисунке 1, позволи-
ли создать в автономном округе многоуровневую систему социальной защиты населения ЯНАО.

Непосредственно реализацию социальной политики государства осуществляет Департамент со-
циальной защиты населения. К подведомственным организациям относят ГКУ ЯНАО «Центр социаль-
ных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа», ГБУ ЯНАО «Реабилитационный центр “Боль-
шой Тараскуль”», ГБУ ЯНАО «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов “Мядико”», ГКУ 
ЯНАО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Доверие” в муниципальном 
образовании город Салехард» и др. 

Территориальные органы социальной защиты населения включают департаменты по труду и со-
циальной защите населения администраций муниципальных образований, муниципальные учрежде-
ния «Управление по труду и социальной защите населения».

На территории автономного округа проводится работа по автоматизации деятельности органов 
социальной защиты муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа по оказанию 
адресной социальной поддержки населения.

the functioning of the system of social protection of the population. Among the main problems are highlighted: 
low level of funding, shortcomings in targeted support, problems in the organization and management of social 
protection in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, low level of public awareness of social support measures. 
The identified problems can be considered when developing social protection programs in the YNAO.
Keywords: social protection, social protection system, social support, targeted social support, benefits, allowances, inform-
ing the population
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Рисунок 1 – Система социальной защиты населения ЯНАО

Основными социально-демографическими группами, получающими социальные услуги в орга-
низациях социального обслуживания, являются граждане пожилого возраста, инвалиды, дети [9].

На территории автономного округа в 2019 году по сравнению с 2017 годом наблюдается увеличе-
ние общей численности пенсионеров на 3157 человек (2,2 %), детей-инвалидов – на 168 человек (6,6 %) 
и инвалидов 3-й категории – на 155 человек (2,4 %) (таблица 1).

Таблица 1 – Льготные категории населения ЯНАО за период 2017–2019 гг.

Льготные категории населения 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 
2019 к 2017 г.

Всего пенсионеров 140 095 141 981 143 252 3157
Получателей страховой пенсии, в т.ч. 130 284 131 213 132 302 2018
– по старости 123 602 124 013 124 957 1355
– по инвалидности 2856 3190 4090 1234
– по СПК 3912 4010 4090 178
Всего инвалидов, из них: 15 863 16 118 16 433 570
инвалиды ВОВ 4 3 3 -1
участники ВОВ, ставшие инвалидами 10 11 8 -2
военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или уве-
чья, полученных при исполнении обязанностей военной службы

32 32 32 0

бывшие несовершеннолетние узники, инвалиды 11 11 10 -1
инвалиды 1-й группы 2584 2590 2581 -3
инвалиды 2-й группы 4961 4896 4947 -14
инвалиды 3-й группы 6174 6225 6329 155
дети-инвалиды 2355 2407 2523 168

Таблица составлена авторами по данным Департамента социальной защиты населения ЯНАО.
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Численность детского населения в автономном округе составляет 143 357 человек. На 1 января 
2020 года в округе проживает 404 семьи, находящихся в социально опасном положении. В семьях дан-
ной категории проживает 871 ребенок [2].

Получателям социальных услуг предоставляются следующие их виды с учетом индивидуальных 
потребностей: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных услуг и срочные услуги (таблица 2). Всего за 2019 год было 
предоставлено 1 923 482 единиц социальных услуг бесплатно и 190 631 единиц услуг на платной основе.

Таблица 2 – Сведения о предоставлении социальных услуг за 2019 г.
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Общее количество социальных услуг, 
включенных в перечень социальных ус-
луг субъекта РФ (ед.)

19 14 5 5 3 3 4 6 59

Общее количество социальных услуг из 
числа включенных в перечень социаль-
ных услуг субъекта РФ, оказываемых по-
ставщиками социальных услуг (тыс. ед.)

675 588 294 250 30 17 39 29 1923

П
ла

тн
о

Общее количество установленных допол-
нительных (платных) социальных услуг 
в соответствии со ст. 11 ФЗ от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ (ед.)

1102 405 89 200 0 97 75 211 2179

Общее количество оказываемых допол-
нительных (платных) социальных услуг 
из числа установленных в соответствии 
со ст. 11 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ (тыс. 
ед.)

127,10 41,79 3,98 6,55 0 0,13 1,44 7,42 188.45

Таблица составлена авторами по данным Департамента социальной защиты населения ЯНАО.

В 2019 году, в сравнении с 2018 годом, в организациях социального обслуживания, осуществля-
ющих работу по профилактике семейного и детского неблагополучия, наблюдается:

– увеличение на 11 % числа граждан (детей и взрослых), получивших социальные услуги и социаль-
ное сопровождение (в 2017 г. – более 8400, в 2018 г. – около 8900 граждан, в 2019 г. – более 10 000 граждан); 

– увеличение на 4,8 % числа детей, получивших социальные услуги и социальное сопровожде-
ние (2017 г. – около 5500 человек, 2018 г. – около 6000 человек, 2019 г. – более 6300 человек).

Количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в семи организациях соци-
ального обслуживания, в которых есть услуги госпитализации несовершеннолетних, оказавшихся в 
сложной или социально опасной ситуации, в 2019 году в целом выросло на 4 % в сравнении с показа-
телями 2018 года (2017 г. – 299 детей, 2018 г. – 367 детей, 2019 г. – 383 ребенка). 

Кроме того, в 2019 году совместно с благотворительным фондом «Ямине» и дочерней компанией 
ПАО «Новатэк» ООО «Арктик-СПГ 2» организована деятельность мобильных реабилитационных цен-
тров для детей-инвалидов «Сакура» и «Дети индиго» в г. Челябинске на базе организаций социального 
обслуживания, в г. Новый Уренгой и Пуровском районе. 

Благодаря такому взаимодействию около 140 детей-инвалидов прошли курсы реабилитации, не 
выезжая за пределы автономного округа.

Информация о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки размещается Де-
партаментом и управлениями на официальном сайте, стендах и в иных источниках. В частности, на 
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сайте Департамента социальной защиты населения ЯНАО и управлений имеется справочник мер со-
циальной поддержки, ответы на наиболее частые вопросы и обращения, в административных зданиях 
Департамента социальной защиты населения ЯНАО и управлений социальной политики размещены 
стенды с выдержками из законов по тем или иным мерам социальной поддержки. Также специалиста-
ми социальной защиты проводятся встречи с гражданами, в том числе выездные, личные и телефонные 
консультации, ответы на обращения граждан, подготовка и передача информационных материалов в 
подконтрольные учреждения и так далее [11, c. 380].

С начала 2006 года в органах социальной защиты населения установлена и внедрена автомати-
зированная информационная система обеспечения адресной социальной поддержки населения Ямало-
Ненецкого автономного округа (разработчик ЗАО фирма «ИТЭС» г. Тюмень), что позволило автомати-
зировать процесс предоставления услуг по оказанию мер социальной поддержки, в том числе по опре-
делению социального статуса гражданина, по начислению и выплате социальной помощи. В настоящее 
время в базе данных содержится информация о гражданах, имеющих право на меры социальной под-
держки, социальной помощи, а также членах их семей, собранная в виде электронных личных файлов 
(количество которых достигает 326 тыс., т.е. 59 % от общей численности населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа).

Для обеспечения межведомственного взаимодействия между информационными системами ор-
ганов социальной защиты, ЗАГСов, компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населе-
нию, в корпоративной информационной системе реализован механизм передачи информации по атри-
бутивному составу потока данных.

Обращения по вопросам льгот в законодательстве о социальном обеспечении и выплат пособий и 
компенсаций являются наиболее часто задаваемыми вопросами – 1235 и 950 обращений соответствен-
но в 2019 году (таблица 3).

Таблица 3 – Тематика обращений граждан, поступивших в Департамент социальной защиты 
населения ЯНАО в 2019 г.

Тематика обращения Количество обращений
Льготы в законодательстве о социальном обеспечении 1235
Выплата пособий и компенсаций 950
Жилищно-коммунальная сфера 906
Опека и попечительство, усыновление (удочерение) детей 516
Социальное обслуживание 456
Охрана семьи, материнства, отцовства и детства 353
Социальная защита инвалидов 252
Прочие 1093

Таблица составлена авторами по данным Департамента социальной защиты населения ЯНАО.

Помимо статистики по письменным обращениям граждан, органами социальной политики ЯНАО 
ведется анализ личного приема граждан (устные обращения). Согласно имеющимся данным о личном 
приеме граждан, обращающихся за назначением мер социальной поддержки, в среднем, из 100 посе-
тителей 20 обращаются за разъяснением порядка и условий назначения (личная консультация), также 
не менее 20 из 100 приносят «дефектные» пакеты документов и не могут получить государственную 
услугу сразу, в результате чего им также необходимо предоставить консультацию.

2. Основные проблемы социальной защиты населения в ЯНАО

Система социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа включает инфра-
структурный комплекс и специализированные учреждения и службы [13]. Она является многофунк-
циональной и охватывает следующие направления: социальная поддержка; оказание социальных, ме-
дицинских, психолого-педагогических, юридических и материальных услуг; реабилитация граждан в 
сложных жизненных ситуациях [7, c. 159]. С целью выявления актуальных проблем и потребностей 

http://www.ites.ru/
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населения в социальной защите мы провели опрос жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в 
2020 году, который показал, что большая часть населения не имеет четкого представления о социаль-
ной помощи, социальных услугах и т.д., поэтому многие опрошенные жители затрудняются ответить 
на вопрос: «Есть ли у вас в этом потребность?», «Какая социальная помощь или услуги нужны вам 
или вашей семье?». В результате опроса были получены следующие ответы: 84 % от общей группы 
нуждающихся людей испытывают потребность в финансовой помощи, 6 % – в психологической помо-
щи, 12 % – в социальной и правовой помощи, 7 % в – уходе за больными, пожилыми членами семьи; 
1 %  – в услугах няни, воспитателя, домработницы. Распределение ответов респондентов на вопросы о 
социальной поддержке населения в ЯНАО представлено на рисунке 2.

Анализ результатов исследования выявляет изменения в социальном отношении населения к воз-
можности получения социальной помощи при крайне низком уровне информированности граждан о 
масштабах возможностей социальной защиты. Для этого требуется серьезное переосмысление форм, 
методов и направлений социальной защиты людей и социальной политики в целом.

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопросы о социальной поддержке 
населения в ЯНАО

Несмотря на то, что социальная сфера ЯНАО отличается стабильностью и в целом все негативные 
показатели ниже средних по России [8], система социальной поддержки не в полной мере эффективна.

Проведенный нами анализ системы социальной защиты ЯНАО позволил выявить следующие 
основные проблемы ее функционирования:

1. Отмечается низкий уровень финансирования социального обеспечения незащищенных слоев 
граждан [6, c. 55].

2. Местные власти ЯНАО имеют достаточной опыт адресной поддержки незащищенных слоев 
населения, но в целом сама методология разработки целевых программ имеет свои недостатки:

– использование метода «двойного фильтра» в определении права граждан на участие в програм-
ме по социальной защите ведет к тому, что малоимущие работающие граждане, которые не попадают 
ни в одну целевую группу, не получают помощи;

– бинарный подход в исчислении пособий не позволяет на равных условиях защитить граждан, 
поскольку население с крайне низким доходом получают такой же уровень помощи, как и население с 
доходом чуть ниже черты бедности;

– поскольку программы, как правило, носят пассивно-распределительный характер и не предус-
матривают создание условий для получения дохода от труда и выполнения конкретной работы с семьей 
с целью выхода из кризисной ситуации, то возникает социальная зависимость от социальной помощи. 

3. Анализируя результаты социальных программ, мы пришли к следующим выводам: 
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–  социальная поддержка населения в настоящий момент не является единым объектом управления;
– нет информации об административных расходах и не полностью учтены затраты на программу 

социальной защиты населения;
– плохая координация взаимодействия, так как предоставление многих услуг и льгот плохо коор-

динируется;
– отсутствие опыта размещения муниципальных контрактов на оказание социальных услуг на 

конкурсной основе [10, c. 201].
Не менее важен и тот факт, что полный состав и реальная стоимость социального пакета неиз-

вестны ни семьям получателей, ни органам социальной защиты. Поэтому невозможно адекватно оце-
нить изменения в жизни клиентов при получении помощи для определения эффективности реализации 
социальных программ [5, c. 226].

4. Анализ обращений граждан показал, что просьба разъяснить порядок и условия назначения 
мер социальной поддержки является наиболее распространенным видом обращения. Эта ситуация го-
ворит о том, что существуют проблемы с получением информации гражданами, потому что большин-
ство обращений все равно было бы остановлено на этапе формирования у человека проблемного во-
проса путем самостоятельного поиска и нахождения информации, что и должна предоставить система 
информирования граждан. Однако она этого не обеспечивает [4, c. 95].

Говоря о негативных последствиях, можно предположить, что если на данном этапе не решать 
проблему совершенствования организации информирования населения о мерах социальной поддерж-
ки, то в дальнейшем, с ростом количества получателей мер социальной поддержки вырастет и количе-
ство обращений граждан, это приведет к еще большим временным потерям в работе специалистов в 
сфере социальной политики. К тому же, с ростом количества потребителей услуг по назначению мер 
социальной поддержки может вырасти и общее недовольство системой информирования граждан о по-
рядке и условиях назначения таких мер.

Заключение

Социальная защита населения в ЯНАО включает следующие приоритеты: материальная забота о 
различных категориях граждан, социальная и бытовая помощь (стационарная и на дому), медицинская 
помощь, трудоустройство и натуральная помощь, причем материальное обеспечение занимает ведущее 
место среди всех видов помощи.

В соответствии с законодательством автономного округа право на социальную поддержку за счет 
средств окружного бюджета могут реализовать как региональные льготные категории граждан – вете-
раны труда, ветераны Ямала, труженики тыла, специалисты бюджетной сферы, многодетные семьи и 
т.д., так и федеральные – ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов и др. 

Анализируя современную ситуацию социальной защиты граждан в ЯНАО, мы выделяем ряд об-
щих проблемных моментов и недостатков: низкий уровень финансирования, недостатки в адресной 
поддержке, проблемы в организации и управлении социальной защитой в округе. Также нами выделена 
проблемная ситуация с недостаточной информированностью населения о мерах социальной поддерж-
ки. Выявленные проблемы могут быть учтены при разработке программ социальной защиты в ЯНАО.
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УДК 657.6

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поварова Елизавета Сергеевна,
канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного дела, 

e-mail: epovarova@muiv.ru, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва

Субъекты малого предпринимательства – это важная категория для экономики региона, страны. Не-
смотря на то, что не все эти организации удовлетворяют критериям проведения обязательного аудита, 
проведение инициативного аудита повышает степень доверия к отчетности указанных организаций. 
Однако проведение аудита в организациях, являющихся субъектами малого предпринимательства, имеет 
определенные особенности в силу применения ими упрощенных способов ведения учета и составления 
отчетности. При этом, на стадии планирования, аудитору следует оценить право аудируемого лица на 
применение упрощенных способов учета, выполнив аудиторские процедуры. В статье приведены фор-
маты рабочих документов, которые может использовать аудитор при проведении аудита субъектов 
малого предпринимательства на стадии планирования и выполнения аудиторских проверок по существу. 
В статье детально прорабатывается нормативно-правовая основа определения объекта аудиторской 
деятельности, разбираются и уточняются основные критерии, позволяющие отнести хозяйствующий 
субъект к субъектам малого предпринимательства.
Ключевые слова: СМП, малые предприятия, субъекты малого предпринимательства, аудит, критерии малого пред-
принимательства, нормативно-правовые акты

FEATURES OF AUDIT OF SMALL BUSINESSES
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Small businesses are an important category for the economy of a region or country. Even though not all these 
organizations meet the criteria for conducting a mandatory audit, conducting an initiative audit increases the 
degree of confidence in the reporting of these organizations. However, conducting an audit in organizations that 
are small businesses has certain features due to their use of simplified methods of accounting and reporting. At 
the same time, at the planning stage, the auditor should evaluate the right of the audited entity to use simplified 
accounting methods by performing audit procedures. The article presents the formats of working documents that 
can be used by the auditor when conducting an audit of small businesses at the stage of planning and perform-
ing substantive audits. The article elaborates in detail the regulatory and legal framework for determining the 
object of audit activity, examines and clarifies the main criteria that make it possible to classify an economic 
entity as a small business entity.
Keywords: SMEs, small businesses, small businesses, audit, criteria for small businesses, regulatory legal acts
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Введение

В научной литературе немало авторов, обращающихся к проблемам аудита субъектов малого пред-
принимательства. Среди них А.Ю. Винокурова [1], А.Ж. Досаева, С.К. Барышева [2], Г.Р. Ка-

лимуллина [3], Ф.Н. Магеррамова, А.Н. Сырбу [4], Н.Н. Парасоцкая [5], Д.К. Санакоева, М.Б. Макие-
ва [6], А.С. Синельникова [7], И.И. [Хахонова 8].

Согласно официальным статистическим данным, в Российской Федерации по состоянию на 
10.09.2020 года1 насчитывается 5 367 233 микроорганизации и 217 951 малая организация.

В целях повышения доверия к составляемой отчетности микроорганизациями и малыми органи-
зациями указанные субъекты могут пользоваться услугой по проведению аудита. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности», организации, которые удовлетворяют определенным (указанным в законе) критериям, 
подлежат обязательному аудиту, т.е. обязаны провести аудит за отчетный период и представить бух-
галтерскую отчетность с аудиторским заключением. Указанное требование о проведении аудита зафик-
сировано также в Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В со-
ответствии со ст. 13 указанной нормы права, организации, подлежащие обязательному аудиту, обязаны 
публиковать бухгалтерскую отчетность в соответствии с аудиторским заключением. Однако организа-
ции, которые не удовлетворяют критериям ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», также вправе проводить аудит, который имеет название «инициатив-
ный». Инициативный аудит проводится не в силу требований законодательных актов, а по инициативе 
хозяйствующего субъекта. Такими организациями могут быть субъекты малого предпринимательства. 
Для аудитора проведение аудита субъектов малого предпринимательства может иметь особенности, так 
как в силу нормы Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
организации могут применять упрощенные формы отчетности, упрощенные способы учета и иные 
особенности. В связи с этим, в статье рассмотрены особенности проведения аудита субъектов малого 
предпринимательства.

1. Особенности аудита субъектов малого предпринимательства

В первую очередь, перед выявлением особенностей проведения аудита субъектов малого предпри-
нимательства, следует установить, является ли аудируемое лицо субъектом малого предпринимательства.

Признание хозяйственных организаций в качестве субъектов малого предпринимательства и 
определение особенностей их учета осуществляется в соответствии с двумя федеральными законами: 
Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», могут не вести бухгалтерский учет:

– ИП или лица, которые занимаются частной практикой в случае, если они ведут учет доходов 
или доходов и расходов и (или) иных показателей;

– филиал, представительство или иное структурное подразделение иностранной организации, 
находящиеся на территории РФ в случае, если ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных 
показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности.

В соответствии с той же статьей Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», вправе применять при составлении отчетности упрощенные ее формы следующие 
экономические субъекты:

– субъекты малого предпринимательства;
– некоммерческие организации;

1  Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ, Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.ofd.nalog.ru/statistics.html (дата обращения: 18.09.2020).

https://www.ofd.nalog.ru/statistics.html
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– организации, получившие статус участников проекта «Сколково».
Однако существует перечень организаций, которые в соответствии с видом деятельности не 

вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета, включая составление упрощенной от-
четности, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Организации, которые не вправе применять упрощенные способы учета 
и составлять упрощенную отчетность по виду их деятельности (составлено автором)

В связи с тем, что для субъектов малого предпринимательства установлены упрощенные спосо-
бы ведения учета и отчетности, необходимо установить критерии отнесения организации к субъектам 
малого предпринимательства.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» субъектами малого и среднего предпринимательства 
признаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отне-
сенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, сведения о кото-
рых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, для того чтобы субъект малого предпринимательства приобрел этот статус, эко-
номический субъект должен быть включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Кроме этого, Федеральным законом конкретизированы организационно-правовые формы эконо-
мических субъектов, по которым возможно отнести организацию к рассматриваемой категории. 
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Организации могут быть признаны в качестве субъектов малого предпринимательства (при со-
блюдении и иных требований Федерального закона), если они созданы в формах:

– хозяйственных обществ, товариществ и партнерств, 
– производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств,
– индивидуальных предпринимателей.
При этом из этого правила законодательством предусмотрены ограничения. Для того чтобы орга-

низация получила статус субъекта малого предпринимательства (далее – СМП), необходимо выполне-
ние одного из следующих требований:

– доля участия государства или фондов в уставном капитале организации не может быть более 25 
%, а доля участия иностранных юридических лиц – не более 49 %;

– акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, явля-
ются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

– деятельность хозяйственных обществ заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности;

– учредителями хозяйственных обществ являются юридические лица, включенные в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государ-
ственную поддержку инновационной деятельности.

Кроме этого, для получения статуса СМП в организации должно соблюдаться предельное зна-
чение среднесписочной численности работников. В соответствии с подп. 2 ст. 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, предельное значение среднесписочной численности работников не должно 
превышать:

– до 100 человек для малых предприятий;
– до 15 человек среди микропредприятий;
– от 101 до 250 человек для средних предприятий.
Таким образом, максимальное число сотрудников для СМП должно быть не более 100 человек.
Также существует ограничение по сумме максимального дохода, которое утверждается Прави-

тельством РФ. Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значени-
ях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены предельные значения дохода, полу-
ченного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год 
для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:

– микропредприятия – 120 млн рублей;
– малые предприятия – 800 млн рублей;
– средние предприятия – 2 млрд рублей.
Обобщенно, критериями признания организации в качестве субъектов малого предприниматель-

ства являются:
– наличие в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
– соответствие организационно-правовой форме;
– предельные значения среднесписочной численности работников;
– предельное значение по сумме полученного дохода.
Ввиду существования определенного числа требований, для отнесения организации к СМП, ауди-

тору рационально проыыыыывести оценку того, является ли аудируемое лицо субъектом малого пред-
принимательства, если в учетной политике его указано применение упрощенных способов ведения уче-
та и составления бухгалтерской отчетности.

После того, как аудитор проверил соответствие аудируемого лица критериям отнесения его к 
субъектам малого предпринимательства, ему следует оценить параметры учетной политики на соот-
ветствие ее требованиям действующего законодательства как субъекта малого предпринимательства. В 
таблице 1 представлены основные параметры такой оценки.

В связи с этим в статье рассматриваются особенности учета и отчетности субъектов малого пред-
принимательства.
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Таблица 1 – Оценка соответствия аудируемого лица критериям его отнесения к СМП

Параметр Установленные критерии в соответствии с законом Значение аудируемого 
лица

Вывод о соответствии/
несоответствии

В первую очередь, особенность ведения учета СМП отличается тем, что в соответствии с ПБУ 
9/99 «Доходы организации» организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения уче-
та и составления отчетности по упрощенной форме, имеют право признавать выручку по мере поступле-
ния денежных средств от покупателей, однако при соблюдении основных условий признания выручки:

– организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим образом;

– сумма выручки может быть определена;
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение эко-

номических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату 
актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

– расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.

Расходы СМП также вправе определять кассовым методом. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расхо-
ды организации» имеется иной критерий признания расходов. Если организация, которая вправе при-
менять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, определяет выручку кассовым методом, 
то и расходы признаются после осуществления погашения задолженности. Таким образом, для органи-
зации не имеет значения, перешло ли к покупателю право собственности на товар (принял ли заказчик 
работы) или нет. Однако необходимо отметить, что указанные пункты – это право, но не обязанность 
организаций, следовательно, применение кассовых методов должно быть указано экономическими 
субъектами в учетной политике.

Следует отметить, что, как правило, кассовый метод применяют организации, которые в налого-
вом учете определяют доходы и расходы кассовым методом (например, упрощенную систему налого-
обложения). 

Оценивая одновременно применяемую организацией СМП систему налогообложения, необходи-
мо учитывать особенности указания рассчитанного налога в отчете о финансовых результатах.

При применении упрощенной формы отчетности организации, которые применяют упрощенную 
систему налогообложения, указывают по строке 2410 «Налог на прибыль» отчета о финансовых ре-
зультатах сумму налога, исчисленного при применении упрощенной системы налогообложения. Одна-
ко, при заполнении не упрощенной формы отчетности сумму налога, уплачиваемого при применении 
упрощенной системы налогообложения, организации обязаны указывать по строке 2460 «Прочее». 

При этом необходимо отметить, что организации – СМП вправе не применять ПБУ 18/02 «Учет 
налога на прибыль». В этом случае движение по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «От-
ложенные налоговые обязательства» отсутствует, а налог на прибыль указывается в отчете о финансо-
вых результатах по данным налоговой декларации по налогу на прибыль.

В силу ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» орга-
низации – СМП вправе не формировать резервы под обесценение нематериальных активов и не пере-
оценивать нематериальные активы. Ввиду этого, аудитору следует проверить параметры учетной поли-
тики в отношении перечисленных видов активов для того, чтобы определить, использует ли это право 
аудируемое лицо – СМП.

Еще одним правом упрощенного учета для организаций – СМП является то, что организации в 
отчетном периоде вправе в составе расходов от основного вида деятельности признавать управленче-
ские и коммерческие расходы.

Кроме этого, еще одна особенность, связанная с учетными операциями, предусматривает для ор-
ганизаций – СМП не ведение детализированных счетов учета, а сократить количество открываемых син-
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тетических и аналитических счетов организации. Это право отсутствует в Плане счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном приказом Минфина России 
от 31 октября 2000 г. № 94н. Однако это право указано в Информации Минфина РФ от 1 ноября 2012 г. 
№ ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов 
малого предпринимательства». В этом документе приводятся примеры счетов, которые могут использо-
вать организации взамен детализации информации об активах и обязательствах. Перечень счетов, кото-
рые организации – СМП вправе использовать, а какие – заменить, представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Перечень счетов, которые вправе заменить организации – СМП

Таким образом, аудитору следует по утвержденному в организации плану счетов проверить при-
менение аудируемым лицом указанного права в отношении количества счетов учета.

Кроме этого, еще одно требование ПБУ 15/2008 «Учет процентов по займам» вправе не выпол-
нять организации – СМП. Это требование отнесения процентов по займам в первоначальную стои-
мость основного средства при формировании стоимости инвестиционного актива. Организации – СМП 
вправе признавать указанные суммы процентов по займам в составе прочих расходов (п. 7 ПБУ 15/2008 
«Учет процентов по займам»).

Важный аспект проведения аудита организаций, являющихся субъектами малого предпринима-
тельства – это условие о применении некоторых стандартов по бухгалтерскому учету, применение ко-
торых является не обязательным для указанной категории аудируемых лиц. Это следующие стандарты 
по бухгалтерскому учету:

– ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
– ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
– ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».
Кроме этого, субъекты малого предпринимательства вправе представлять ретроспективно по-

следствия изменения учетной политики. Это имеет отношение как к существенным, так и к несуще-
ственным изменениям.

Следующим этапом проверки аудируемых лиц – СМП – является проверка заполнения форм бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Для организаций – субъектов малого предпринимательства пред-
усмотрены следующие особенности в заполнении форм отчетности.

Применение упрощенных форм бухгалтерской отчетности предусматривает заполнение только 
двух отчетов: Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. Кроме этого, в этих отчетах ин-
формацию об активах и обязательствах аудируемое лицо представляет в сокращенной форме, в резуль-
тате чего информация обобщается в определенные группы показателей. В силу неприменения опреде-
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ленных стандартов по бухгалтерскому учету, организации – СМП вправе не раскрывать информацию 
о связанных сторонах, о прекращаемой деятельности.

Учитывая изложенные нормы законодательства по учету и представлению отчетности органи-
заций – субъектов малого предпринимательства, представлен рабочий документ по проведению про-
верки аудируемых лиц – СМП (таблица 2).

Таблица 2 – Рабочий документ по проверке применения организациями – СМП права на упрощенные 
способы учета и отчетности

Параметр проверки Варианты

Вариант 
применения 

в учете 
аудируемого 

лица
Право применения упрощенных форм отчетности

Количество форм 
отчетности

Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах/Все формы отчет-
ности

Строки отчетности Сокращенное число показателей, объединенных в группы/Полное представ-
ление показателей в отчетности

Раскрытие информации Нераскрытие информации в части ПБУ 16/02, ПБУ 12/2010/Полное раскры-
тие информации

Налог Указание налога на прибыль/УСН – в зависимости от вида отчетности и си-
стемы налогообложения

Учетная политика
Ретроспективное 
представление изменений

Ретроспективное/Перспективное

Резервы Создание резервов или нет 
Основные средства Признание процентов по кредитам и займам в составе инвестиционного ак-

тива/Признание в составе прочих расходов
Создание резерва под обесценение или нет

Нематериальные активы Оценка на обесценение/Не проводить проверку на обесценение
Доходы Применение кассового метода/Применение метода начисления
Расходы Применение кассового метода / Применение метода начисления

Счета бухгалтерского учета
Затраты Использование счетов 20, 23, 25, 26, 29/Использование только счета 20

Товары и готовая продукция Использование счетов 41,43/Использование только счета 41

Дебиторская и кредиторская 
задолженность

Использование счетов 62, 71, 73, 75, 76, 79/Использование только счета 76 

Денежные средства Использование счетов 51, 52, 55, 57/Использование только счета 51
Капитал Использование счетов 80, 82, 83/Использование только счета 80
Финансовые результаты Использование счетов 90, 91, 99/Использование только счета 99

Заключение

Таким образом, в качестве вывода необходимо отметить основные особенности учета, которые 
вправе применять организации – субъекты малого предпринимательства, при этом обеспечив сплош-
ное документирование всех хозяйственных операций:

– указание в учетной политике о ведении учета и отчетности в качестве субъектов малого пред-
принимательства;

– признание доходов кассовым методом;
– признание расходов кассовым методом;
– не применяют ПБУ 18/02, ПБУ 2/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 12/2010;
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– сокращенное число счетов учета;
– не создавать резервы;
– не переоценивать основные средства и не создавать резерв под обесценение по нематериаль-

ным активам;
– ретроспективное представление изменений учетной политики.
Указанные особенности учета и подготовки отчетности необходимо учитывать аудитору при про-

ведении аудита субъектов малого предпринимательства. Таким образом, учитывая указанные особенно-
сти, аудитору следует применять дополнительные аудиторские процедуры, аналитические процедуры и 
инспектирование, так как информация в учете не представляет детализированную информацию об ак-
тивах и обязательствах организации СМП (в случае применения указанного в законодательстве права).
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Пандемия короновируса стала новым вызовом как для отдельных стран, так и для глобальной экономики 
в целом. Условия нестабильности заставили регулирующие органы оперативно принять пакет ответных 
мер для смягчения экономических последствий. Цель данной статьи – проанализировать фискальные 
меры стран в период развития пандемии COVID-19. Использованы методы сравнительного анализа, кри-
тического и системного подхода к изучению информации. Отмечено, что реакция фискальной политики 
на формирующуюся кризисную ситуацию была оперативной и шла в тандеме с денежно-кредитной по-
литикой. Страны с развитой экономикой развернули более масштабные бюджетно-налоговые меры, чем 
страны с формирующимися рынками. Выявлены особенности данной тенденции: развивающиеся страны 
имеют более узкое фискальное пространство, по сравнению с развитыми странами. В дополнение для 
них ужесточились условия финансирования в связи с панедмическим шоком, что также сдерживает их 
фискальные меры.
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FISCAL ANTICRISIS MEASURES OF COUNTRIES DURING 
THE COVID-19 PANDEMIC

Gorbacheva T.A.,
candidate of economic sciences, associate professor of finance and credit department, 

e-mail: t-gorbacheva@bk.ru, 
Moscow Witte University, Moscow

The coronavirus pandemic has become a new challenge for both the individual country and the global economy. 
The conditions of instability forced regulators to quickly take a package of response measures to mitigate the 
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Введение

Оперативная реакция на COVID-19 объединила ответные меры правительств, национальных цен-
тральных банков и надзорных органов. Фискальная политика сыграла одну из ключевых ролей в 

предпринимаемых антикризисных мерах, особенно учитывая чрезвычайный характер ситуации в сфере 
здравоохранения. Правительства стран активизировали свои бюджетные и налоговые политики. Так, в 
развитых странах фискальные действия достигли своего пика в конце марта, а страны с развивающи-
мися экономиками отреагировали позднее. Фискальные стимулы в большей степени были направлены 
на поддержку экономического восстановления. Ожидается, что новые меры будут предприниматься по 
мере ослабления ограничительных мер и восстановления экономической активности. Антикризисные 
меры стран были разные по объемам и составам, но в целом имели аналогичный характер. 

Анализ фискальных антикризисных мер стран в период развития пандемии

Цель бюджетных ответных мер заключалась в смягчении краткосрочных последствий шока. Прави-
тельства предприняли широкий спектр действий для поддержки как домашних хозяйств, так и компаний. 
Национальные центральные банки и финансовые регуляторы дополнили эти действия политикой, способ-
ствующей непрерывному потоку денежных кредитных средств в реальный сектор. Совокупная реакция со 
стороны различных регуляторов была направлена не только на смягчение финансовых потрясений, но и 
на предотвращение временной дестабилизации, поскольку она наносит непоправимый ущерб экономике.

Фискальный пакет антикризисных мер включал в себя как бюджетные, так и внебюджетные ме-
роприятия. Бюджетные меры включали расходы на здравоохранение, трансферты компаниям и домохо-
зяйствам, субсидии на заработную плату и безработным, снижение налогов или предоставление отсро-
чек. Внебюджетный пакет включал предоставление государственного финансирования или кредитных 
гарантий с упором на малые и средние предприятия, вливание капитала в стратегически важные компа-
нии, в частности, авиационную отрасль. Государственные кредитные гарантии, включая финансовую 
поддержку программ национальных центральных банков, были предназначены для обеспечения непре-
рывного притока кредитов в экономику в условиях высокой неопределенности [8].

Объем фискальных мер поддержки стран большой двадцатки достиг 4,6 % ВВП к середине мая. 
Объемы кредитных программ и гарантий также значительны – 1,7 % и 3,4 % соответственно, о чем сви-
детельствуют данные рисунка 1 [4]. 

Сравнивая размеры финансового стимулирования с недавним глобальным финансовым кризисом 
(далее – ГФК), можно отметить, что нынешние объемы фискальных стимулов выше, но внебюджетных 
меньше. Объясняется это разным характером данных двух кризисов. Также размер бюджетно-налого-
вой поддержки больше в развитых странах по сравнению со странами с развивающейся экономикой. 
Бюджетные меры в развитых странах достигли 8,6 % ВВП, что на 6,6 % процентных пункта больше, 
чем в кризис 2008 года [7]. В странах с формирующимися рынками данный показатель составляет 2 % 
ВВП, что даже меньше, чем в период ГФК. Разрыв в средствах поддержки со стороны финансовых 
регуляторов уже 4 % в развитых странах против 1,3 % в развивающихся [7]. Самый резкий контраст 
наблюдается в объемах предоставления государственных гарантий: 6,6 % ВВП в развитых странах и 
только 0,4 % в странах с формирующейся экономикой [7]. 

Наблюдается также большая вариативность и внутри групп стран. Так, например, Соединенные 
Штаты Америки и Австралия развернули широкий спектр бюджетно-налоговых мер общим объемом 
до 10 % ВВП. А их объем в Италии, Франции и во всех развивающихся странах, за исключением Юж-
ной Африки, составляет менее чем 3 % ВВП. Некоторые страны предоставили значительные объемы 
кредитных гарантий (во Франции и Великобритании цифры составляют более 10 % ВВП, в Италии и 
Германии – более 20 %), в то время как другие страны, в частности, Япония, Корея, Бразилия и Индия, 
выбрали программы предоставления финансирования. В целом механизм кредитных гарантий исполь-
зовали все развитые страны, но в развивающихся их объем невелик, если вообще использовался [6].

Одной из возможных причин такого различия может служить более широкое распространение 
COVID-19 в развитых странах. Логично предположить, что более высокая заболеваемость будет иметь 
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наиболее неблагоприятные последствия для экономики и станет триггерным фактором для еще более 
решительных ответных мер. Размер фискальных программ действительно был значительно выше в 
странах с высокой степенью распространенности COVID-19.

Рисунок 1 – Объявленные фискальные меры в экономиках G20 в % в ВВП [5]

Источник: Bryn Battersby, W. Raphael Lam, Elif Ture. Tracking the $9 Trillion Global Fiscal Support 
to Fight COVID-19.  May 2020. – URL: https://www.blogs.imf.org/2020/05/20/tracking-the-9-trillion-global-
fiscal-support-to-fight-covid-19.

Немаловажным фактором является возможность проведения фискальной политики. Междуна-
родные инвесторы более чувствительны к фундаментальным основам бюджетно-налоговой политики 
в развивающихся странах и менее терпимы к их уровню бюджетного долга. Более высокие финансовые 
издержки и ограниченный доступ к внешнему финансированию, особенно в периоды нестабильности, 
сдерживают проведение антикризисных фискальных мер [2]. Современные условия пандемии не ис-
ключение. Затраты на финансирование, измеряемые доходностью государственных облигаций сроком 
на 10 лет в национальной валюте в начале 2020 года в странах с развивающейся экономикой были 
значительно выше, чем в развитых. В среднем они составляли 5,7 %, за исключением Аргентины [7]. 
В дополнение, в данных странах бюджетно-налоговая политика имеет тенденцию к процикличности, 
другими словами, экономические спады совпадают с фискальными сокращениями. Очень важно, что 
процикличность определяется эволюцией условий финансирования. Также в некоторых странах госу-
дарственные финансы в значительной степени зависят от экспортно-сырьевых доходов. Резкое паде-
ние спроса и цен на нефть еще больше ограничивает фискальные возможности в нефтедобывающих 
странах, таких как Саудовская Аравия, Мексика или Россия. Данные страны по сравнению с другими 
развернули относительно небольшие пакеты бюджетно-налоговых мер в ответ на кризис в условиях 
пандемии.

Денежно-кредитная политика дополняла фискальную. В данном случае у развивающихся стран 
было больше возможностей снизить ключевые процентные ставки, чем они и воспользовались. В нача-
ле 2020 года ключевые процентные ставки в данных странах составляли в среднем 4,9 % [3]. Несмотря 
на то, что более высокие ставки могут указывать на более высокую доходность для инвесторов, моне-
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тарные власти ослабили денежно-кредитную политику. Они снизили ставки процента примерно на 114 
базисных пунктов по сравнению с 40 базисными пунктами в развитых странах.

Монетарная политика также поддерживает бюджетно-налоговую, снижая финансовые издержки 
суверена, даже при условии процентных ставок близких к нулю, в частности, за счет крупномасштаб-
ных покупок государственных облигаций. При высоком доверии к национальному центральному банку 
такая форма количественного смягчения может увеличить фискальное воздействие за счет снижения 
процентных ставок вдоль кривой доходности. Развитые страны активно использовали данный вид по-
купки активов в качестве ответной меры на кризис, провоцируемый пандемией [4]. В результате долго-
срочные ставки в большинстве стран находятся ниже докризисного уровня. Некоторые развивающиеся 
страны отважились на политику количественного смягчения, но проявляют осторожность. Их програм-
мы покупки активов направлены на поддержку функционирования рынка, а не на снижение затрат го-
сударственного финансирования. 

На объем и состав пакетов антикризисных фискальных программ также оказывают влияние 
структурные экономические факторы. Страны с более высоким уровнем развития в принципе могли бы 
более активно реагировать на шок, поскольку их экономические и государственные институты позво-
ляют им быстро мобилизовать необходимые ресурсы. Однако более богатые экономики, как правило, 
пользуются более сильными экономическими и институциональными механизмами, чтобы эффектив-
но смягчить неожиданные потрясения. Более глубокие финансовые рынки и более широкие системы 
социальной защиты могли бы способствовать более ограниченным ответным дискреционным фискаль-
ным мерам [1].

Системы социальной безопасности в развитых странах имеют большие размеры и обычно свя-
заны с более крупными стабилизаторами, играющими ключевую роль в амортизации экономических 
потрясений. Для таких стран размер бюджетных мер значительно ниже, но это не относится к странам 
с формирующимися экономиками. В дополнение, страны с более крупными социальными буферами 
защиты домашних хозяйств, пенсионеров, безработных могут сосредоточить фискальные меры под-
держки больше на внебюджетных программах поддержки и восстановления бизнеса.

Заключение

Таким образом, можно заключить, что ответные бюджетно-налоговые меры на пандемию были 
оперативно приняты на глобальном уровне. Однако в развивающихся странах были более ограничен-
ными. В пересчете на ВВП составляют лишь одну пятую аналогичных мер в развитых странах, а рас-
хождение во внебюджетных программах еще больше. Частично это объясняется меньшей распростра-
ненностью COVID-19 и запоздалой реакцией на складывавшуюся ситуацию. Однако более важную 
роль играют другие факторы. В первую очередь, это ограниченное фискальное пространство в раз-
вивающихся странах. Другим фактором является ужесточение условий их финансирования из-за шока 
пандемии. В перспективе фискальные меры будут расширяться и адаптироваться к развитию эпидеми-
ологической ситуации, поддерживать экономическое восстановление по мере смягчения ограничений.
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В статье рассматривается проблема формирования, анализа прямых иностранных инвестиций Россий-
ской Федерации. Проведено исследование понятий и определений: «прямые иностранные инвестиции», 
«классификация прямых иностранных инвестиций» и «формы собственности инвесторов». Проведен 
анализ прямых инвестиций в Российской Федерации по институциональным секторам экономики. С уче-
том данных тенденций было выявлено, что наибольший удельный вес в структуре прямых иностранных 
инвестиций приходился на долговые финансовые инструменты. В статье определены задачи, связанные 
с движением прямых иностранных инвестиций в России и за рубежом. На основе оценки текущих тен-
денций мировой экономики и обзора взаимной торговли стран БРИКС определены факторы увеличения 
притока иностранных инвестиций. Изучено современное состояние движения капитала в зарубежных 
странах и проанализированы показатели капитальных вложений в государствах со значительным па-
дением прямых инвестиций. Данная статья направлена на повышение качества инвестиционной по-
литики страны с учетом возможных тенденций ее дальнейшей интеграции в систему международных 
экономических отношений.
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The article deals with the problem of formation and analysis of foreign direct investment in the Russian Federa-
tion. The study of concepts and definitions: “foreign direct investment”, “classification of foreign direct invest-
ment” and “forms of ownership of investors”. The analysis of direct investment in the Russian Federation by 
institutional sectors of the economy is carried out. Considering these trends, it was found that the largest share 
in the structure of foreign direct investment was accounted for by debt financial instruments. The article defines 
the tasks related to the movement of foreign direct investment in Russia and abroad. Based on the assessment 
of current trends in the world economy and the review of mutual trade of the BRICS countries, the factors of 
increasing the inflow of foreign investment are identified. The article examines the current state of capital flows 
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Введение

Актуальность темы обусловливается ростом потребности в иностранных инвестициях и в до-
стоверных результатах анализа, контроля и мониторинга движения прямых иностранных ин-

вестиций.
Цели статьи – проведение анализа движения прямых иностранных инвестиций в России и за ру-

бежом.
Методология исследования, применяемая в статье, основана на обработке экономико-статисти-

ческой информации, содержащейся в научных монографиях, официальной статистики по вопросам ди-
намики структуры инвестиций, долговых финансовых инструментов, импорта и экспорта иностранных 
инвестиций.

Основные результаты исследования заключаются в получении объективных данных для приня-
тия решений по иностранным инвестициям в рамках государственной финансовой политики.

В соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции» от 09.07.1999 № 160-ФЗ1 под прямыми иностранными инвестициями понимается процедура при-
обретения иностранными инвесторами не менее 10 % доли в уставном капитале коммерческой органи-
зации, созданной на территории Российской Федерации. При этом одним из условий признания факта 
приобретения долевого имущества является наличие определенных организационно-правовых форм: 
акционерные общества, хозяйственные товарищества или общества с ограниченной и с дополнитель-
ной ответственностью. Также в качестве прямых инвестиций могут выступать вложения капитала в ос-
новные средства филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории Российской 
Федерации; осуществление иностранным инвестором лизинга на территории Российской Федерации 
с учетом правил единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 
союза. Для этих целей оценочная стоимость объектов инвестирования должна быть учтена в рамках 
формирования таможенной стоимости в размере не менее 1 млн руб.

Получение длительной прибыли является целью инвестиций в объекты основных средств, немате-
риальных активов, оборотных производственных фондов и иного имущества российских организаций.

Классификация прямых иностранных инвестиций имеет следующую структуру:
1) финансовые инвестиции – формирование портфеля ценных бумаг и иностранных фондовых 

инструментов;
2) реальные инвестиции – денежные вложения в крупные приобретения зданий и иные объекты 

труднореализуемых активов за границей;
3) интеллектуальные инвестиции – приобретение иностранными компаниями отечественных па-

тентов, лицензий, программного обеспечения, авторских прав.
На движение прямых иностранных инвестиций оказывают влияние различные формы собствен-

ности, которые можно сгруппировать следующим образом:
– частные инвестиции;
– государственные инвестиции;
– смешанные (государственно-частные) иностранные инвестиции.
Используя рассмотренный категориальный аппарат в области оценки и регулирования движения 

прямых иностранных инвестиций, проведем анализ динамики и структуры прямых иностранных инве-
стиций с целью выявления «узких мест» в процессе движения капитала в разрезе отраслевой экономики. 

1  Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018).

in foreign countries and analyzes the indicators of capital investment in countries with a significant drop in direct 
investment. This article is aimed at improving the quality of the country’s investment policy, considering possible 
trends in its further integration into the system of international economic relations.
Keywords: investment, direct investment, capital investment, analysis, movement, capital, export, import
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1. Анализ динамики прямых инвестиций Российской Федерации по институциональным 
секторам экономики

Основной задачей исследования является изучение лучшей международной практики в области 
привлечения и распределения иностранных инвестиций. При этом важным направлением исследова-
ния явилось обобщение лучшего мирового опыта функционирования экономики, основанной на пря-
мых иностранных инвестициях.

В сфере оценки производных финансовых инструментов, портфельных инвестиций лидером 
явилась Япония. В 2018 году объем ввезенных в нее инвестиций существенно сократился из-за сниже-
ния активности европейских и американских инвесторов. Схожая динамика наблюдалась в 2018–2019 
годах в Республике Корея. В объеме экспорта портфельных инвестиций возрастал удельный вес раз-
витых стран Азии.

Однако роль азиатских государств как контрагентов финансового рынка с развитым сектором 
портфельного инвестирования требует дальнейшего развития.

Проанализируем данные прямых инвестиций Российской Федерации в разрезе финансовых и не-
финансовых институтов, отраженные в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в России в разрезе институциональных 
инвесторов в 2015–2019 гг., млн долл. США

Параметры 2015 2016 2017 2018 2019
Прямые инвестиции 15 232 -10 225 8200 22 592 -10 052
За границу 22 085 22 314 36 757 31 377 21 923
Из коммерческих банков 1732 2203 873 1756 -688
Вложения в уставные капиталы иностранных организаций 4140 1335 701 706 -2447
Перераспределение инвестиций -1820 371 261 941 1007
Косвенные инвестиции 20 351 20 112 35 884 29 621 22 611
Перераспределение инвестиций 4296 7368 21 783 10 129 9671
Притоки инвестиций 10 961 11 098 30 517 12 985 13 614
Оттоки инвестиций -6665 -3729 -8734 -2856 -3943
Перераспределение инвестиций 7722 10 468 11 417 12 994 13 203
В Россию 6853 32 539 28 557 8785 31 975
В коммерческие банки 589 1608 1470 2878 3092
Участие в капитале -24 239 186 -85 671
Реинвестирование доходов 299 1543 2055 2912 2304
Долговые инструменты 313 -174 -772 50 118
Косвенные инвестиции 6264 30 931 27 088 5907 28 883
Участие в капитале -445 18 238 9705 -6570 8655
Притоки инвестиций 31 882 33 856 22 035 15 681 26 341
Оттоки инвестиций -32 326 -15 617 -12 330 -22 251 -17 686

Источник: составлено авторами по статистике макроэкономических показателей России. – URL: https://www.cbr.ru/
statistics/macro_itm/svs.

Анализ показал, что в среднем за последние 5 лет статистический максимум в структуре прямых 
инвестиций приходился на долговые финансовые инструменты, так как их сумма к получению возрос-
ла на 49 498 млн долл. США, или на 58,8 %, что получило отражение на рисунке 1.

Однако, наряду с прямыми инвестициями в практике движения капитала выделяют и прямые 
иностранные инвестиции. В этой связи обратимся к лучшей международной практике оценки движе-
ния прямых иностранных инвестиций. 

Таким образом, движение прямых иностранных инвестиций  за границу происходило более ин-
тенсивными темпами, по сравнению с их аналогом внутри страны. Эта тенденция отражает приток 
иностранного капитала, выраженного в иностранной валюте, что требует постоянного контроля и мо-
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ниторинга изменения колебаний валютных курсов. Поэтому взаимосвязь и взаимообусловленность 
реализуемой в российской практике инвестирования инвестиционной и валютной политики позволят 
повысить эффективность распределения капитала в институциональных секторах национальной эко-
номики. В связи с тем, что валютная политика направлена, в частности, на регулирование экономиче-
ских отношений по поводу осуществления экспорта и импорта иностранных инвестиций, то детально-
му анализу следует подвергнуть деятельность ведущих иностранных инвесторов в одном из союзных 
государств [6]. 

Рисунок 1 – Движение прямых иностранных инвестиций в России и за рубежом

Источник: составлено авторами по статистике макроэкономических показателей России. – URL: 
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs.

2. Оценка импорта и экспорта прямых иностранных инвестиций в странах БРИКС 

Оценку импорта инвестиций и структуру экспорта капитальных вложений в союзном госу-
дарстве, состоящем из стран Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики 
(далее – БРИКС). 

Оценка показала, что «…государства – члены БРИКС отличаются высоким региональным влия-
нием и экономическим потенциалом. По оценкам МВФ, в 2019 году совокупная доля стран-участниц в 
мировом ВВП по паритету покупательной способности составила около 33,3 %. Кроме того, совместно 
страны составляют большую часть населения мира (3,2 млрд человек, или 42 %)…» [1]. Лидер – Китай, 
но и остальные страны БРИКС наращивают объемы ПИИ, хотя и недостаточно интенсивно (рисунок 2). 

Анализ свидетельствует о том, что в 2019 году падение иностранных инвестиций в Китае и чрез-
мерный их спад в Бразилии отражает объективную необходимость дальнейшего инвестирования в Рос-
сию и Индию. «…При этом Китай сохранил 3-е место в мире по объему привлеченных ПИИ…» [4].

За последние годы существенно увеличился экспорт прямых инвестиций странами БРИКС. Ин-
вестиционный портфель транснациональных корпораций стран БРИКС, главным образом, компании 
Китая, реализуют значительное число проектов, которые в основном направлены на модернизацию 
основного капитала.

«…Низкое качество использования основного капитала – это причина нерациональной организа-
ции операционной деятельности транснациональных корпораций в Китае и во всем мире…» [5].

Далее проведем анализ экспорта прямых инвестиций в разрезе стран БРИКС, сгруппированные 
в таблице 2.
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Рисунок 2 – Динамика накопленных иностранных инвестиций в России и за рубежом

Источник: составлено авторами по: Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. Вза-
имная торговля стран БРИКС. – 2020. – Вып. № 55. – 16 с.

Таблица 2 – Экспорт прямых инвестиций из стран БРИКС, млрд долл.
Параметры 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в БРИКС 266 271 257 277
Инвестиции в Россию 69 22 29 33
Доля стран БРИКС в мировом ввозе прямых инвестиций, % 18 20 14 16

Источник: составлено авторами по статистике макроэкономических показателей России. – URL: https://www.ac.gov.ru/
uploads/2-Publications/апр_2020_web.pdf. 

В 2019 году на БРИКС приходилось 11 % накопленных объемов мировых ПИИ, а доля в мировом 
ВВП достигала 22 %. Доля взаимных инвестиций в БРИКС намного ниже.

За 2016–2019 годы инвестиции в исследуемые государства характеризовались тенденцией роста 
и к 2019 году их валовая величина составила 277 млрд долл. США, что на 11 млрд долл. США больше, 
чем в базисном периоде.  Доля участия стран БРИКС в инвестиционном потоке за рубежом [4] оцени-
вается как недостаточная. По оценкам Международного валютного фонда (далее – МВФ), инвестици-
онные потоки в международном финансовом пространстве между странами БРИКС могут возрасти в 
перспективе [8].

Динамика импорта прямых иностранных инвестиций в страны БРИКС продемонстрирована в 
таблице 3. 

Таблица 3 – Импорт притоков прямых инвестиций в страны БРИКС, млрд долл.
Параметры 2007 2016 2017 2018 2019 

Всего импорт в страны БРИКС 203 266 271 257 277
Доля стран БРИКС в мировом ввозе прямых инвестиций, % 10 18 20 14 16

Источник: составлено авторами по статистике макроэкономических показателей России. – URL: https://www.ac.gov.ru/
uploads/2-Publications/апр_2020_web.pdf.

С точки зрения привлечения прямых инвестиций период 2018–2019 годов стал для Содружества 
независимых государств (далее – СНГ) более результативным, чем период 2016–2017 годов.

Это обусловливается ростом притока прямых иностранных инвестиций в страны БРИКС из Гру-
зии и Казахстана. 



ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34)48

В 2018–2018 годах в Российскую Федерацию поступили иностранные инвестиции из Казахстана 
и Грузии в 3 раза больше, чем в предыдущем периоде [7]. Это свидетельствует об ускорении обмена 
финансовыми ресурсами между государствами, реализующими совместные и транснациональные ин-
вестиционные проекты. При этом значительную долю в структуре данных проектов занимают прямые 
иностранные инвестиции в объекты инфраструктуры. 

Одним из факторов, влияющих на приток иностранных инвестиций в Россию, является механизм 
регулирования воспроизводственных процессов [3] в системе управления инвестициями. 

Приток прямых иностранных инвестиций характеризует ровную динамику поступлений валют-
ной выручки в страны СНГ (таблица 4). 

Таблица 4 – Приток прямых иностранных инвестиций в страны СНГ, млрд долл.
Государство 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Все страны 78,0 50,3 29,8 58,5 40,1 25,6
Российская Федерация 53,4 29,2 11,9 37,2 26,0 13,3
Республика Узбекистан 0,6 0,8 0,1 01 0,1 0,4
Республика Армения 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3
Республика Белоруссия 2,2 1,8 1,7 1,2 1,3 1,5
Республика Азербайджан 2,6 4,4 4,0 4,5 2,9 1,4
Украина 4,5 0,4 3,0 3,3 2,6 2,4

Источник: составлено авторами по Статистике макроэкономических показателей России. – URL: https://www.cbr.ru/
statistics/macro_itm/svs.

Оценка свидетельствует о рисках привлечения иностранных капиталов в страны СНГ. Одна лишь 
страна, где компании обладали низкой инвестиционной активностью, позволила сформировать неболь-
шую капиталоемкость – Узбекистан.

В России существовали попытки органов исполнительной власти предотвратить незаконный 
оборот иностранных инвестиций через систему офшорных зон. Поэтому, начиная с 2015–2016 годов 
в стране реализовывалась политика деофшоризации экономики, результатом которой является сбере-
жение внутренних инвестиций с запретом экспорта капитала в иностранные юрисдикции с благопри-
ятным налоговым режимом.

Снижение объема прямых иностранных инвестиций характерно не только для России, но и в 
целом для мировой экономики, что берет свое начало с конца 2016 года.

Ряд государств: Великобритания, Кипр и Нидерланды достигли значительных оборотов по иностран-
ным инвестициям. ПИИ в данных странах в среднем за 2015–2019 годы достигли оборота в сумме 2054 млн 
долл. США. В Ирландии в 2015–2019 годах аналогичный показатель достиг значения 875 млн долл. США, 
но инвестиционная активность данной страны позволила опередить Швейцарию, где в течение анализируе-
мого периода экспорт прямых иностранных инвестиций не превысил сумму 0,5 млрд долл. США.

Импорт и экспорт прямых иностранных инвестиций зависит от степени приоритетности про-
ектов, в которые осуществляются капитальные вложения. Кроме того, приоритетные инвестиционные 
проекты могут быть обеспечены не только собственным и заемным источниками финансирования, но 
и претендовать на государственную финансовую поддержку.

Заключение

Прямые иностранные инвестиции – сложный комплекс решений, связанных с денежными вложе-
ниями не только российских собственников капитала, но и зарубежных инвесторов. Поэтому необхо-
димо привлекать к ПИИ услуги широкого спектра участников инвестиционного процесса и применять 
все возможные инструменты и способы финансовой поддержки проектов, реализуемых на условиях 
финансирования с привлечением иностранных инвестиций. 

«…При выборе форм финансовой поддержки приоритетных инвестиционных проектов целесоо-
бразно принимать во внимание возникновение потерь, обусловленных снижением качества прогнози-
рования и планирования инвестиций…» [2].
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Таким образом, прямые капитальные вложения играют ключевую роль в системе формирования 
и движения прямых иностранных инвестиций с учетом многообразия их форм и классификационных 
критериев. На российском рынке капитала предоставление кредита обеспечивается на основе контро-
ля движения прямых инвестиций субъектами финансового рынка. При этом импортеры инвестиций 
распоряжаются капиталом в ссудной форме в течение горизонта планирования капитальных вложе-
ний. Сделки с прямыми иностранными инвестициями гарантируют формирование стабильного рынка 
и стимулируют его развитие для дальнейшего выхода на рынки других государств. 
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В данной статье рассматривается развитие датской экономики. В 2019 году ее показатели возросли 
максимально за десятилетия, и разрыв объема производства сократился впервые после мирового финан-
сового кризиса. Рынок труда укрепился, и в финансовых секторах возникли ограничения возможностей. 
Рост заработной платы согласован с производительностью, в то время как инфляция осталась сдержан-
ной. Финансовое положение продолжает улучшаться, а государственный долг остается устойчивым. 
В статье приведены рисунки и таблицы с показателями за ряд лет. Ключевые финансовые факторы 
уязвимости включают высокий уровень долга домашних хозяйств на фоне высоких оценок недвижимо-
сти после длительного периода слабых финансовых условий. Также были признаки риска в некоторых 
секторах, таких как коммерческая недвижимость. Налогообложение в Дании основано на налоговых 
обязательствах согласно внутреннему законодательству в качестве обычного налогового резидента 
или нерезидента. Рассматривается система финансовой защиты Дании и система антикризисного 
управления, включая санацию банков, которые значительно улучшились.
Ключевые слова: Дания, государственный долг, финансовый сектор, инфляция, производительность, объемы производства
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Введение

Устойчивая экономическая ситуация последних нескольких лет Дании позволила правительству 
накопить финансовый профицит, который придал достаточную огневую мощь для предотвра-

щения серьезного экономического кризиса [2].
Так, в марте 2020 года Дания приняла решительные меры, чтобы сохранить свою экономику в 

условиях пандемии коронавируса, предоставив банкам дополнительные 200 миллиардов датских крон 
(30 млрд USD) для кредитования компаний [5].

До пандемии COVID-19 власти Дании предприняли важные шаги для повышения устойчиво-
сти финансовой системы. Власти активно использовали макропруденциальные инструменты для повы-
шения устойчивости финансовой системы. Улучшился надзор за банковским и страховым секторами. 
Аналогичным образом недавнее законодательство усилило надзор по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма (далее – ПОД/ФТ). Основные реформы, такие как новая система урегу-
лирования несостоятельности банков значительно улучшили систему финансовой безопасности Дании 
и систему управления кризисами [1].

Датский гарантийный фонд защищает правомочных вкладчиков Банка от убытков в случае, если 
Банк приостанавливает выплаты или подлежит принудительной ликвидации. Датский гарантийный 
фонд также защищает от убытков, если финансовое учреждение не вернет ценные бумаги инвесторов 
– до определенной суммы.

Действия датских властей по усилению трансграничного надзора по борьбе с отмыванием денег 
и финансированием терроризма продолжают набирать обороты [3]. 

В целях усиления контроля и правоохранительных полномочий Управления финансового надзо-
ра Дании (DFSA) установлены дополнительные требования к отчетности для частного сектора и уже-
сточены штрафы за нарушения обязательств по ПОД/ФТ.

Экономика Дании

Рассмотрим экономические показатели Дании по данным Всемирного банка за 2019 год, пред-
ставленные в таблице 1.

Таблица 1 – Экономические показатели Дании за 2019 г.1

Наименование показателя Значение показателя
ВВП на душу населения (USD) 50 100,00
Темпы роста ВВП 2,10 %
Темпы роста населения 0,22 %

Цены на городскую недвижимость стремительно растут, а долг домохозяйств остается высоким, 
несмотря на недавнее сокращение доли заемных средств. 

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика показателей недвижимости в крупных 
городах Дании за 2019 год.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей недвижимости в городах Дании за 2019 г.2

Город Соотношение 
цены и дохода

Соотношение цены и 
аренды в центре города

Соотношение цены и аренды 
за пределами центра города Индекс доступности

Копенгаген 8,39 22,14 20,05 2,07
Орхус 7,42 24,64 24,01 2,22
Ольберг 5,66 25,65 26,40 2,80
Оденсе 4,62 17,78 15,95 3,61

1  Property Prices in Denmark [Электронный ресурс]. – URL: https://www.numbeo.com/property-investment/country_result.
jsp?country=Denmark (дата обращения: 09.10.2020).
2  Там же.

https://www.numbeo.com/property-investment/country_result.jsp?country=Denmark
https://www.numbeo.com/property-investment/country_result.jsp?country=Denmark
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Из таблицы 2 видны соотношение цены и дохода, валовая доходность от аренды в центре города 
и за пределами центра, а также индекса доступности недвижимости в четырех крупных городах Дании.

Снижение потенциала роста в стране отражает послекризисное замедление инвестиций и слабый 
рост производительности [6].

Ключевые отрасли Дании представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ключевые отрасли Дании

Источник: Ministry of foreign affairs of Denmark. Invest in Denmark. – URL: https://www.investindk.com.

Профицит текущего счета Дании остается высоким. В последние годы положительное сальдо 
в большей степени обусловлено экспортом товаров, произведенных за границей, что отражает усиле-
ние интеграции датских фирм в глобальные цепочки создания стоимости и инвестиционный доход. 
Высокие сбережения населения и послекризисное замедление инвестиций также являются важными 
факторами [4].

Слабые инвестиции, хотя и с повышенного докризисного уровня, сдерживали накопление капи-
тала, оказывая давление на рост производительности труда. Отраслевая разбивка указывает на слабые 
темпы роста производительности в отраслях услуг, ориентированных на внутренний рынок, и в секто-
ре коммунальных услуг. Были приняты меры по увеличению инвестиций и производительности. 

Стратегия цифрового роста Дании была запущена и включила важные инициативы государ-
ственного и частного секторов для улучшения оцифровки.

https://www.investindk.com.
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На рисунке 2 представлена динамика инфляции в Дании за ряд лет.

Рисунок 2 – Инфляция Дании с 1980 по 10.09.2020 г.

Источник: International Monetary Fund Denmark. – URL: https://www.imf.org/en/Countries/DNK.

Перспективы продолжения устойчивого роста и постепенного роста инфляции. Согласно 
прогнозам, в краткосрочной перспективе объем производства превысит установленную тенденцию, до-
стигнув 2 % в 2018 году и снизится до 1,7 % в течение 2021–2023 годов. Потребление и инвестиции 
будут поддерживаться низкими процентными ставками, ростом занятости и более высокими ценами 
на активы. Прогнозируется, что экспорт останется устойчивым благодаря благоприятному внешнему 
росту, но ожидается, что вклад чистого экспорта останется нейтральным, поскольку более высокое по-
требление способствует росту импорта. Ожидается, что инфляция восстановится с текущего низкого 
уровня по мере усиления давления на производственные мощности [7].

Макроэкономическая политика Дании

Государственные финансы остаются устойчивыми при значительном фискальном про-
странстве. Налогово-бюджетная политика остается привязанной к среднесрочной цели, несмотря на 
временное давление дефицита в 2018–2020 годах, которое необходимо для покрытия одноразовых за-
трат на прошлые реформы. Сальдо бюджета в прошлом году оказалось лучше, чем ожидалось, на фоне 
хороших доходов и недорасходов.

Бюджетное пространство должно способствовать проведению реформ, стимулирующих 
рост, «пока светит солнце». В амбициозном среднесрочном плане властей по увеличению объемов 
производства содержится призыв к реформам, направленным на расширение предложения рабочей 
силы и ускорение роста производительности. Таким образом, существующее фискальное пространство 
следует использовать для увеличения производственных инвестиций, что также поможет сократить 
профицит текущего счета. Снижение налогов на рабочую силу для лиц с низкими доходами повысит 
стимулы для перехода от социальных пособий к занятости. Изменения в корпоративном налогообложе-
нии могут способствовать инвестициям частного бизнеса. 

https://www.imf.org/en/Countries/DNK
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Финансовая система устойчива, несмотря на признаки повышенного риска в отдельных ча-
стях банковской системы. Банки остаются прибыльными, несмотря на низкие процентные ставки и уме-
ренный рост кредита. Кредиторы ослабили стандарты кредитования, а цены на недвижимость продолжа-
ют расти. Несмотря на крупные позиции по чистым активам, домохозяйства по-прежнему имеют большую 
задолженность. Банки адекватно капитализированы и удовлетворяют свои требования к ликвидности [8].

Макрофинансовая политика 

Датским Правительством приняты корректирующие меры для устранения уязвимостей, 
возникающих в результате роста цен на жилье и увеличения задолженности домашних хозяйств. 
Домохозяйства с крупной задолженностью могут еще больше ограничивать потребление – с историче-
ски низких текущих уровней – в случае шока цен на жилье и процентных ставок. Сюда входят некото-
рые домохозяйства с низкими доходами, которые уже перегружены крупными выплатами по ипотеке. 
Персонал приветствует важные меры политики, реализованные властями в последние годы, в том чис-
ле руководство по надзору за ипотечными кредитными учреждениями и банками, макропруденциаль-
ное регулирование и реформу налога на имущество. В набор инструментов были добавлены и другие 
макропруденциальные инструменты, в частности, путем изменения правил защиты потребителей, что-
бы ограничить кредитование домохозяйств с высокой задолженностью с помощью ипотечных креди-
тов с плавающей процентной ставкой.

Существующие макропруденциальные меры регуляторы рекомендуют ужесточить, чтобы защи-
тить домохозяйства от падения цен на жилье и повышения процентных ставок. Это включает даль-
нейшее ограничение кредитного плеча, более высокие требования к первоначальному взносу и более 
строгую амортизацию. Сокращение вычитаемых процентов по ипотечным кредитам снизило бы воз-
действие на домовладельцев, учитывая текущие низкие процентные ставки. Ограничения на размер 
новых квартир должны быть ослаблены в городских районах, где дисбаланс спроса и предложения, 
по-видимому, был фактором, повышающим оценку. Следует уменьшить контроль за арендной платой, 
чтобы стимулировать рынок аренды и снизить спрос на жилье.

Политика на рынке труда Дании

Рынок труда продолжал восстанавливаться после экономического подъема, и в некоторых отрас-
лях экономики возникла нехватка рабочей силы. Уровень занятости вырос с минимума 2014 года почти 
до 75 %, а уровень безработицы снизился примерно до 5 % – самого низкого посткризисного уровня. 
Рост заработной платы соответствует его основным драйверам.

Статистика безработицы в Дании за десять лет отражена на рисунке 3.
Предыдущие реформы пенсий и пособий по безработице продолжают повышать коэффи-

циент участия. 

Субсидии и муниципальное софинансирование

 Государственное финансирование сектора здравоохранения состоит в основном из блочных 
грантов и субсидий, предназначенных для конкретных видов деятельности, и в дополнение к этому 
муниципалитеты помогают финансировать конкретные мероприятия каждый раз, когда граждане об-
ращаются в службы здравоохранения и службы охраны психического здоровья.

Региональное развитие финансируется за счет грантов государственного блока и взносов на му-
ниципальное развитие. В рамках социального здравоохранения муниципалитеты платят за своих граж-
дан в учреждениях региона.

На долю блочного гранта приходится около 81 % финансирования, на государственную субси-
дию на конкретные виды деятельности приходится около 1 %, а вклад деятельности муниципалитетов 
составляет около 16 %.
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Рисунок 3 – Статистика безработицы на основе обследований рабочей силы 
и регистров за 2009–2019 гг.

Источник: Statistics Denmark. Unemployment. – URL: https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/arbejde-
indkomst-og-formue/arbejdsloeshed.

Заключение

Таким образом, анализ показал, что необходимы дальнейшие меры для стимулирования 
финансового сектора, в части инвестиций. Реформы корпоративного подоходного налога, такие 
как введение поправки на корпоративный капитал, увеличат стимулы к инвестированию и умень-
шат предвзятое отношение к долгу как для устоявшихся предприятий, так и для стартапов. В случае 
если реформа корпоративного налогообложения не будет проведена, инвестиции стартапов и высо-
котехнологичных предприятий могут быть поддержаны ослаблением ограничений на использование 
перенесенных убытков, облегчением бремени муниципального налога на коммерческую собствен-
ность, кроме земли, возмещение сверхвычетов на НИОКР и снижение налогообложения дивидендов. 
Инвестиции устоявшихся фирм могут быть поддержаны снижением ограничений на вычет затрат на 
расширение бизнеса. При реализации этих мер следует предусмотреть действия для снижения риска 
утечки доходов.
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В данной статье описана проблематика экономического стимулирования утилизации отходов потребле-
ния с целью снижения доли образования и захоронения отходов. Расширенная ответственность произ-
водителя рассмотрена как наиболее эффективный механизм экономического стимулирования решения 
экологической проблемы накопления отходов в окружающей среде, проверенной мировой практикой. В 
рамках исследования был проведен анализ динамики установления Правительством Российской Федера-
ции нормативов утилизации в системе экологического сбора в рамках расширенной ответственности 
производителя с 2015 по 2020 годы. Произведена детальная проработка изменения нормативно-правовой 
базы, регулирующей утилизацию отходов. Описана сущность нормативов утилизации, экологического 
сбора и расширенной ответственности производителя, отражены недостатки данной системы, пред-
ставлены рекомендации по совершенствованию системы расширенной ответственности производителя 
в Российской Федерации в части установления нормативов утилизации на уровне 100 %. Приведены по-
казатели нормативов утилизации отходов от использования товаров в 2015–2020 годы, сгруппированные 
по видам материалов.
Ключевые слова: норматив утилизации, отходы потребления, расширенная ответственность производителя, эко-
логический сбор, утилизация, экономика замкнутого цикла, загрязнитель платит
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This article describes the problems of economic incentives for recycling consumer waste in order to reduce the share 
of waste generation and disposal. Extended producer responsibility is considered as the most effective mechanism 
for economic incentives to solve the environmental problem of waste accumulation in the environment, proven by 
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Введение

Экологическая проблематика отходов потребления в России приобретает все большую значи-
мость в связи с увеличением потребления товаров населением и, соответственно, увеличением 

количества захораниваемых отходов на 3 % в год1. В связи с тем, что утилизация отходов потребления 
не является рентабельным бизнесом из-за дополнительных издержек по сбору и обработке отходов, 
в экономике замкнутого цикла существует такой экономический механизм стимулирования возврата 
отходов во вторичный оборот, как расширенная ответственность производителя (РОП) [8], который 
основан на международном принципе реализации экономического механизма регулирования природо-
пользования «загрязнитель платит»2. В отношении отходов потребления принцип функционирования 
данного механизма заключается в том, что производитель обязан отвечать за последующую после по-
требления товара утилизацию отходов от использования товара и упаковки, т.е. либо закладывать в 
себестоимость товара затраты на последующий сбор и обработку отходов, которую произведут иные 
участники отрасли обращения с отходами, либо самому развивать инфраструктуру по сбору, обработке 
и утилизации отходов [3]. В обоих вариантах исполнения своих обязательств по РОП это стимулирует 
производителя товаров использовать более экологичные материалы и уменьшать массу упаковки, что 
способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду [7]. Ежегодно в России обра-
зуется 65 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), в составе которых вторичные материальные 
ресурсы составляют около 50 %, поэтому возврат вторичных ресурсов в хозяйственный оборот может 
снизить объем захораниваемых отходов в 2 раза.

Анализ практики установления нормативов утилизации в 2015–2020 годы

С целью реформирования системы обращения с отходами в Российской Федерации в направ-
лении экономики замкнутого цикла в конце 2014 года был принят Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”» 
(458-ФЗ)3, который в том числе ввел аналогичную мировой практике систему расширенной ответствен-
ности производителя, привнесшую в российскую систему регулирования обращения с отходами такое 
понятие, как экологический сбор. Экологический сбор классифицируется как неналоговый доход фе-
дерального бюджета и уплачивается производителями, импортёрами товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, не обеспечивающими самосто-
ятельную утилизацию. 

Однако по состоянию на 2020 год, т.е. спустя пять с половиной лет после введения 458-ФЗ, си-
стема РОП в России по-прежнему не работает эффективно и не выполняет свою основную цель – со-
кращение доли образования отходов и их дальнейшая утилизация [5].

1  Невельский А. Как мир пытается справиться с мусором [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2019. – 25 дек. – URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/24/819629-mir-spravitsya (дата обращения: 10.10.2020).
2  Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и 
развитию. – Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года.
3  Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах производства и 
потребления”, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

2015 to 2020. Changes to the regulatory framework governing waste disposal are being worked out in detail. 
We describe the nature of utilization norms, environmental fee and extended producer responsibility, reflects the 
shortcomings of the system, recommendations for improving the system of extended producer responsibility in 
the Russian Federation in the part establishing standards utilization at 100 %. Indicators of standards for waste 
disposal from the use of goods in 2015–2020, grouped by type of materials, are given.
Keywords: recycling standard, consumer waste, extended producer responsibility, environmental collection, recycling, 
closed-loop economy, polluter pays

DOI 10.21777/2587-554X-2020-3-57-63



ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34) 59

Основным недостатком, влияющим на эффективность реализации РОП в России, является на-
личие нормативов утилизации в расчете суммы экологического сбора, которые кратно сокращают от-
ветственность и позволяют производителю уклоняться от нее [6].

Понятие «норматив утилизации» было введено впервые законом 458-ФЗ путем внесения допол-
нений в 89-ФЗ4 в составе понятия экологического сбора в виде понижающего коэффициента в расче-
те суммы экологического сбора. Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки 
экологического сбора на массу товара или на количество единиц товара (в зависимости от вида товара) 
либо на массу упаковки товара, выпущенных в обращение на территории Российской Федерации.

Формула 1. Формула расчета экологического сбора

ЭС = СТЭС × М × НУ,

где С – экологический сбор;
СТЭС – ставка экологического сбора;
М – масса товара или количество единиц товара (в зависимости от вида товара) либо масса упа-

ковки товара, выпущенных в обращение на территории РФ;
НУ – норматив утилизации, выраженный в относительных единицах (%).
С 2015 по 2020 годы законодательное регулирование нормативов утилизации претерпевало не-

которые изменения и дополнения следующими Федеральными законами: 
– Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 203-ФЗ5;
– Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 404-ФЗ6;
– Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ7;
– Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 225-ФЗ8.
По состоянию на I квартал 2020 года основные нормы касательно понятия, регулирования и уста-

новления нормативов утилизации в 89-ФЗ отразились в статье 24.2. «Регулирование в области обраще-
ния с отходами от использования товаров» и статье 24.5. «Экологический сбор». 

После вступления в силу 458-ФЗ первые нормативы утилизации на 2015–2017 годы были уста-
новлены Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2491-р (РП РФ №2491-р)9. Норма-
тивы были установлены на 36 групп товаров, предусмотренных перечнем готовых товаров, включая 
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденным Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации № 1886-р10.

Распоряжение Правительства РФ № 2491-р было утверждено только спустя 11 месяцев по-
сле вступления в силу 458-ФЗ. Несвоевременное администрирование исполнения нормативов 
утилизации привело к нулевому исполнению производителями товаров обязанностей в рамках 
РОП, поэтому на 2015 год была зафиксирована фактически сложившаяся ситуация: нормативы 
утилизации по всем 36 группам товаров, подлежащих утилизации, были установлены в нулевом 
размере. Так как сумма экологического сбора рассчитывается путем перемножения ставки эколо-
гического сбора на массу и на норматив утилизации, то можно сделать вывод, что система рас-
ширенной ответственности производителя в 2015 году ввиду нулевых нормативов утилизации не 
функционировала [2].

4  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.06.2015 № 203-ФЗ.
6  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 29.12.2015 № 404-ФЗ.
7  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 31.12.2017 № 503-ФЗ.
8  Федеральный закон от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах производства и по-
требления” и Федеральный закон “О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»”».
9  Распоряжение Правительства РФ от 04.12.2015 № 2491-р «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использова-
ния товаров».
10  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2015 № 1886-р «Об утверждении перечня готовых товаров, 
включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств».
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На 2016 год на 22 группы товаров из 36 были также установлены нулевые нормативы утилизации, 
что позволило производителям и импортерам не выполнять РОП. По остальным 14 группам нормативы 
утилизации были установлены в диапазоне 5–20 %. Таким образом, впервые ответственность за выпол-
нение нормативов утилизации у производителей и импортеров товаров наступила только в 2016 году. 

На 2017 год на 7 групп товаров (текстиль) из 36 были установлены нулевые нормативы утилиза-
ции. Нормативы утилизации по остальным 29 группам товаров были установлены в диапазоне 5–30 %. 
Таким образом, в 2017 году обязательства по выполнению нормативов утилизации фактически не рас-
пространялись на производителей товаров текстильной промышленности [4].

Таким образом, практика установления нормативов утилизации в 2015–2017 годы показала, что в 
2015 году все нормативы утилизации равнялись нулю, а в 2016–2017 годах наблюдалось незначитель-
ное увеличение нормативов утилизации по 14 из 36 групп до 5–20 %. 

На 2018–2020 годы Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2971-р «Об ут-
верждении нормативов утилизации отходов от использования товаров» (РП РФ № 2971-р)11 были уста-
новлены новые показатели нормативов утилизации на следующие 3 года. 

В отличие от РП РФ № 2491-р, в РП РФ № 2971-р групп товаров стало 54, т.е. больше на 18 наи-
менований, чем ранее. Увеличение количества видов товаров, подпадающих под РОП, произошло бла-
годаря поручению Президента РФ по итогам совещания с членами Правительства РФ, состоявшегося 
22 июня 2017 года после многочисленных обращений общественных и экологических организаций, 
предпринимательского и научного сообщества в сфере обращения со вторичными материальными ре-
сурсами. Поручение Правительству РФ (Пр-1329, п. 1, подп. «б») подразумевало принять до 1 ноября 
2017 года нормативно-правовые акты, предусматривающие расширение перечня товаров, включённых 
в перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств, а также повышение нормативов утилизации отходов от использования товаров до 
уровня, стимулирующего полноценную их переработку12. Однако при увеличении количества групп 
товаров, подлежащих утилизации, не был учтен тот факт, что вне зависимости от наименования груп-
пы товара технология сбора, обработки и утилизации едина по принципу происхождения материала. 
Например, все виды отходов бумаги и картона утилизируются единым способом, поэтому дифферен-
цировать показатели нормативов утилизации нецелесообразно. В этой связи группы товаров можно 
сгруппировать в 9 групп по видам материалов. Очевидно, что Президент России в своем поручении 
об увеличении количества групп товаров, подлежащих утилизации, имел в виду включение в систему 
РОП многокомпонентных отходов потребления (например, упаковка TetraPak), а также других отходов, 
не вошедших в систему экологического сбора.

На 2018 год нормативы утилизации на товары текстильной группы (Группы 1–7) по-прежнему 
были равны нулю [1].

На 2019–2020 годы в основном наблюдается линейная зависимость увеличения нормативов ути-
лизации шагом в 5 %, кроме: 

– группы № 10 «Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона» и 
группы № 50 «Упаковка из гофрированного картона» (нормативы на 2018–2020 годы установлены с 
шагом в 10 % и равняются соответственно 25, 35 и 45 %); 

– группы № 29 «Бочки и аналогичные емкости из черных металлов», группы № 30 «Тара метал-
лическая легкая, укупорочные средства из черных металлов» и группы № 47 «Упаковка металлическая 
из стали» (нормативы на 2018–2020 годы установлены с шагом в 5 или 10 % и равняются соответствен-
но 15, 20 и 30 %); 

– группы № 38 «Аккумуляторы свинцовые» и группы № 39 «Батареи аккумуляторные» (нормати-
вы на 2018–2020 годы установлены с шагом в 2–3 % и равняются соответственно 15, 18 и 20 %). 

Пункт 11 статьи 24.2 Федерального закона № 89-ФЗ определяет, что нормативы утилизации 
должны устанавливаться с учетом экономических условий, потенциальной опасности отходов для здо-

11  Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 г. № 2971-р «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использо-
вания товаров».
12  Пр-1329 – Перечень поручений по итогам совещания Президента России с членами Правительства, состоявшегося 22 июня 
2017 года.
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ровья человека и окружающей среды, а также технологической возможности их утилизации и подлежат 
пересмотру раз в три года. Методика расчета нормативов утилизации не была опубликована. Влияние 
факторов, описанных в п. 11 ст. 24.2 Федерального закона 89-ФЗ также не имеет конкретизации и не 
было учтено13.

В частности, принцип потенциальной опасности отходов для здоровья человека и окружающей 
среды не соблюдается, т.к. более опасные отходы не имеют более высокого норматива утилизации, чем 
менее опасные отходы. Например, норматив утилизации для отходов гофрированного картона (V класс 
опасности; код ФККО14: 40518401605 «отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные») составля-
ет 35 %, а для батарей аккумуляторных (II класс опасности; коды ФККО: 48221211532 «аккумулятор-
ные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские 
свойства, с электролитом», 48221212522 «аккумуляторные батареи источников бесперебойного пита-
ния свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита») – 18 %.

Принцип наличия технологий и мощностей по утилизации также не учитывался.
Таким образом, в 2018–2020 годы нормативы утилизации устанавливались по принципу линей-

ного увеличения в среднем на 5–10 % в год, при этом требования законодательства при установлении 
нормативов не учитывались.

Стоит отметить, что по некоторым видам отходов показатели нормативов утилизации снижались 
(группа № 12 «Тара, упаковка бумажная и картонная», группа № 25 «Зеркала стеклянные», группа № 29 
«Тара металлическая легкая из черных металлов»). Подробнее об изменениях показателей нормативов 
утилизации, а также о возможности группирования отходов по видам материалов показано в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели нормативов утилизации отходов от использования товаров в 2015–2020 годы

Наименование групп товаров, подлежащих утилизации

Показатели нормативов утилизации 
отходов от использования товаров 

по годам (%)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 0 0 0 0 5 10
2 Ковры и ковровые изделия 0 0 0 0 5 10
3 Спецодежда 0 0 0 0 5 10
4 Одежда верхняя прочая 0 0 0 0 5 10
5 Белье нательное 0 0 0 0 5 10
6 Одежда прочая и аксессуары 0 0 0 0 5 10
7 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 0 0 0 0 5 10
8 Изделия деревянные строительные и столярные прочие 0 0 5 5 10 15
9 Тара деревянная 0 0 5 10 15 20
10 Бумага и картон гофрированные, тара из гофрированной бумаги и картона 0 10 20 25 35 45
11 Мешки и сумки бумажные 0 5 10 10 15 20
12 Тара, упаковка бумажная и картонная 0 10 20 10 15 20
13 Изделия хозяйственные из бумаги или картона – – – 10 15 20
14 Принадлежности канцелярские бумажные 0 5 10 10 15 20
15 Изделия из бумаги и картона прочие 0 5 10 10 15 20
16 Издательская продукция печатная – – – 10 15 20
17 Нефтепродукты 0 10 15 15 20 25
18 Шины, покрышки и камеры резиновые 0 15 20 20 25 30
19 Изделия из резины прочие 0 15 20 20 25 30
20 Изделия пластмассовые упаковочные 0 5 10 10 15 20
21 Изделия пластмассовые строительные 0 0 5 5 10 15

13  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
14  Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО 2017) утвержден Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 
242 (взамен ФККО 2016). Действует с 24 июня 2017 (в ред. Приказов Росприроднадзора от 20.07.2017 № 359, от 28.11.2017 № 
566, от 02.11.2018 № 451) (в т.ч. с изм., вступ. в силу 08.12.2018).
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22 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогич-
ные изделия и их части пластмассовые

0 5 10 0 5 10

23 Изделия пластмассовые прочие 0 0 5 5 10 15
24 Стекло листовое гнутое и обработанное 0 10 15 15 20 25
25 Зеркала стеклянные 0 0 5 0 5 10
26 Изделия из стекла изолирующие многослойные 5 10 15
27 Стекло полое 0 10 15 15 20 25
28 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов 0 0 5 15 20 30
29 Тара металлическая легкая из черных металлов 0 20 30 15 20 30
30 Укупорочные средства металлические – – – 15 20 30
31 Тара металлическая легкая из алюминия – – – 10 15 20
32 Компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование 0 0 5 5 10 15
33 Мониторы, приемники телевизионные – – – 5 10 15
34 Оборудование коммуникационное 0 0 5 5 10 15
35 Техника бытовая электронная 0 0 5 5 10 15
36 Приборы оптические и фотографическое оборудование 0 0 5 5 10 15
37 Элементы первичные и батареи первичных элементов – – – 0 10 20
38 Аккумуляторы свинцовые – – – 15 18 20
39 Батареи аккумуляторные 0 10 15 15 18 20
40 Провода и кабели электронные и электрические прочие – – – 0 5 10
41 Оборудование электрическое осветительное 0 0 5 5 10 15
42 Приборы бытовые электрические 0 0 5 5 10 15
43 Приборы бытовые неэлектрические 0 0 5 5 10 15
44 Инструменты ручные с механизированным приводом 0 0 5 5 10 15
45 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 0 0 5 5 10 15
46 Фильтры для двигателей внутреннего сгорания – – – 5 10 15
47 Упаковка металлическая из стали – – – 15 20 30
48 Упаковка металлическая из алюминия – – – 10 15 20
49 Упаковка полимерная – – – 10 15 20
50 Упаковка из гофрированного картона – – – 25 35 45
51 Упаковка из бумаги и негофрированного картона – – – 10 15 20
52 Упаковка стеклянная – – – 15 20 25
53 Упаковка деревянная и пробковая – – – 10 15 20
54 Упаковка из текстильных материалов – – – 0 5 10

Условные обозначения
Текстиль Полимеры
Древесина Стекло
Макулатура Металлолом
Нефтепродукты Электронный лом

Условные обозначения к таблице 1 отражают материал происхождения отхода от использования 
товара или упаковки, что указывает на целесообразность пересмотра перечня групп товаров, подлежа-
щих утилизации, в сторону уменьшения количества однородных групп и группировании их по принци-
пу происхождения материала и технологии его утилизации.

Заключение

Анализ практики установления нормативов утилизации показал, что: 
1. В 2015 году были установлены нулевые нормативы утилизации на все группы товаров. На 

2016–2017 годы нормативы утилизации были установлены в диапазоне 0–10 %. В 2018–2020 годы нор-
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мативы утилизации устанавливались по принципу линейного увеличения в среднем на 5 % в год. По 
состоянию на 2020 год, спустя 6 лет после введения системы экологического сбора, показатели норма-
тивов утилизации по-прежнему слишком низкие для эффективного функционирования системы РОП и 
не стимулируют утилизацию отходов потребления. 

2. При увеличении количества групп товаров, подлежащих утилизации, не был учтен фактор 
единой технологии утилизации различных материалов. 54 группы товаров, отходы от которых под-
лежат утилизации, целесообразно сократить до 7–9 групп по видам материалов, при этом необходимо 
включить в систему такие неучтенные виды отходов потребления, как, например, многокомпонентная 
упаковка TetraPak.

3. При установлении нормативов утилизации не учитывались требования российского законода-
тельства. Само наличие нормативов утилизации в системе экологического сбора в России нивелирует 
эффективность системы РОП, что подтверждается отсутствием роста доли утилизируемых отходов по-
требления в России с 2015 по 2020 годы.

С целью эффективной реализации системы расширенной ответственности производителя необ-
ходимо исключить такое понятие, как норматив утилизации, из системы РОП в России, которое не 
используется ни в одной зарубежной системе РОП, или в максимально короткие сроки поднять их на 
уровень 100 %.
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В статье исследуются проблемы и вопросы разработки и становления систем внутреннего контроля и 
контроллинга на промышленных предприятиях. На примере одного из крупных промышленных предприятий 
рассмотрены основные этапы разработки и внедрения системы контроллинга, применяемые при этом 
процедуры и методы. Обращается внимание на базовые элементы такой системы и их формирование 
с учетом отраслевой специфики деятельности промышленного предприятия. Раскрываются основ-
ные элементы формирования концепции системы контроллинга предприятия, а также составляющие 
механизма контроллинга. Выявляются типичные проблемы, с которыми сталкиваются руководители 
промышленных предприятий при разработке и внедрении таких контрольных систем. Исследуется ал-
горитм внедрения контроллинга на предприятиях. Делается ряд обобщающих выводов и заключений по 
особенностям современного этапа разработки и внедрения систем контроллинга. На примере конкрет-
ного предприятия определяется круг актуальных задач и конкретизируются первоочередные функции 
разработки механизма организации системы контроллинга.
Ключевые слова: задачи контроллинга, функции контроллинга, проблемы контроллинга, система контроллинга, 
механизм контроллинга, алгоритм контроллинга, внутренний контроль, система управления
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The article examines the problems and issues of the development and formation of internal control and control-
ling systems at industrial enterprises. On the example of one of the large industrial enterprises, the main stages 
of the development and implementation of a controlling system, the procedures and methods used in this, are 
considered. Attention is drawn to the basic elements of such a system and their formation, considering the sectoral 
specifics of an industrial enterprise. The main elements of the formation of the concept of the enterprise control-
ling system, as well as the components of the controlling mechanism are revealed. It identifies typical problems 
faced by industrial managers in the development and implementation of such control systems. An algorithm for 
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Введение

Вопросам построения и внедрения системы контроллинга как структурной составляющей про-
цесса управления на промышленном предприятии в настоящее время уделяется все больше 

внимания. Наличие дефицита специалистов в данной области, а также отсутствие разработок в норма-
тивном и отраслевом регулировании контроллинга значительно затрудняют его формирование в рамках 
условий конкретного предприятия. 

Эффективность функционирования контрольной системы зависит от тщательной проработанно-
сти процедур организации систем внутреннего контроля на предприятии, в том числе, и в форме кон-
троллинга. Грамотно проработанный механизм внедрения контроллинга является залогом его эффек-
тивности в ходе функционирования [1].

Зарубежная и отечественная экономическая наука и практика позволила накопить достаточно 
большой опыт как теоретических основ построения систем внутреннего контроля и контроллинга, так 
и их практического применения [2; 3; 4]. Однако по сей день существуют проблемы практического 
их воплощения, особенности внедрения систем контроллинга на российских предприятиях исследова-
ны недостаточно. Сложные экономические условия функционирования предприятий, экономические 
санкции и процессы импортозамещения продукции – все это требует в сложившихся условиях вне-
дрения в управляющие системы современных форм внутреннего контроля, в том числе, в формате 
контроллинга. Это позволяет выстроить действенную эффективную систему управления и выработать 
механизмы мониторинга и контроля результативности деятельности и достигаемых при этом финансо-
вых результатов.

1. Современные проблемы развития системы контроллинга на российских предприятиях

Для современных российских промышленных предприятий существует острая необходимость в 
налаживании работы эффективной системы управления всеми видами деятельности и подразделения-
ми с целью обеспечения успешного развития предприятия, несмотря на существующие риски и угрозы. 

При внедрении системы контроллинга на крупных промышленных предприятиях России доста-
точно часто возникает ряд проблем, о наличии которых высшее руководство нередко заранее не пред-
полагает [7; 8]. Основными причинами, которые препятствуют внедрению системы контроллинга в 
российских компаниях, на наш взгляд, являются следующие: 

1) непроработанность на практическом уровне вопросов формирования комплексных информаци-
онных систем, соответствующих требованиям конкретной компании (в связи с этим отечественные компа-
нии вынуждены приобретать информационные системы за рубежом, а это требует существенных затрат); 

2) отсутствие как таковой информации об отечественной практике внедрения систем контрол-
линга (как элемент системы управления контроллинг часто относится к закрытой непубличной инфор-
мации); 

3) недооценка и игнорирование проблем развития и состояния внешней среды предприятия и 
отсутствие в компаниях системы управления рисками, что характерно для построения современных 
систем внутреннего контроля; 

4) отсутствие координации в деятельности различных структурных подразделений предприятия, 
а также трудности в коммуникационном процессе; 

introducing controlling at enterprises is investigated. A number of generalizing conclusions and conclusions 
are made on the features of the modern stage of development and implementation of controlling systems. On the 
example of a specific enterprise, the range of actual tasks is determined and the priority functions of developing 
a mechanism for organizing a controlling system are specified.
Keywords: controlling tasks, controlling functions, controlling problems, controlling system, controlling mechanism, con-
trolling algorithm, internal control, control system
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5) высокие затраты по внедрению систем контроллинга (в том числе затраты по обучению специ-
алистов в данной области, по приобретению информационных систем, по формированию нового под-
разделения); 

6) непостоянность финансовой политики многих компаний или ее несистемность, а отсутствие 
при этом целей и стратегии не позволяют отслеживать их реализацию; 

7) неразработанность документов в рамках систем контроллинга на нормативно-отраслевом 
уровне; 

8) недостаточное количество российских специалистов в области построения и развития систем 
контроллинга.

2. Механизм и этапы формирования системы контроллинга на предприятии

В настоящее время системы контроллинга в том или ином виде создаются на крупных россий-
ских предприятиях, в основном на промышленных. Некоторые предприятия стали использовать си-
стему контроллинга по причине того, что их владельцами являются иностранные компании, которые 
желали повысить эффективность управления на них, используя западный опыт. Другие предприятия 
самостоятельно пришли к решению о необходимости внедрения системы контроллинга с целью повы-
шения эффективности своей работы. Для этих предприятий большое значение имеет опыт внедрения 
данной системы на отечественных предприятиях, поскольку ее функционирование приносит значи-
тельный положительный эффект [5; 6]. 

В нашем исследовании мы рассмотрим опыт становления и внедрения системы контроллинга на 
примере промышленного предприятия – Акционерного общества «Омское производственное объеди-
нение “Иртыш”» (далее – АО «ОмПО “Иртыш”»). Данное предприятие относится к группе предпри-
ятий, на которых совершенствование систем управления и повышение эффективности их деятельно-
сти было принято осуществлять в рамках внедрения системы контроллинга. Система контроллинга на 
предприятии представлена определенными подсистемами, которые и будут нами далее рассмотрены.

Методологическая подсистема контроллинга предполагает формулировку цели, задач, принци-
пов, функций, методы и технологии, в том числе, характерные для сферы деятельности АО «ОмПО 
“Иртыш”». Процессная подсистема контроллинга представлена системой связей между бизнес-про-
цессами, разработкой управленческих решений и информационным обеспечением деятельности пред-
приятия.

Структурная подсистема контроллинга состоит из функциональной и организационной структур, 
системы внутренних связей рассматриваемой компании, коммуникационного процесса управляющего 
персонала. Техническая обслуживающая подсистема представлена соответствующими техническими 
устройствами и программами, системой документооборота и сетями связи.

На рисунке 1 отражены методологическая и процессная системы промышленного предприятия, 
которые представляют концептуальную основу системы контроллинга, а структурная и техническая – 
ее механизм.

В рамках данного исследования мы рассмотрим формирование механизма организации системы 
контроллинга на примере компании АО «ОмПО “Иртыш”». Для более целостного представления фор-
мируемой системы контроллинга компанией был разработан собственный алгоритм построения систе-
мы, адаптируемый к специфике условий деятельности предприятия.

Алгоритм внедрения системы контроллинга на предприятии как таковой представляет собой 
процесс определенных действий и мероприятий по реализации концепции организации системы кон-
троллинга. На рисунке 2 представлен данный алгоритм, разработанный компанией с учетом специфики 
ее деятельности. Последовательность действий по внедрению системы контроллинга на АО «ОмПО 
“Иртыш”» позволяет сделать вывод, что данный процесс будет осуществляться в полном соответствии 
с системой стратегического планирования на предприятии.

Первым этапом внедрения системы контроллинга на АО «ОмПО “Иртыш”» явилась диагностика 
текущего положения предприятия на рынке, а именно, его финансового положения, внешней и вну-
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тренней среды, а также уже существующих элементов контроллинга. Оценка положения предприятия 
выявила проблемные места в работе предприятия, слабые стороны и возможные угрозы для него, что 
позволило скорректировать его план развития в нужном направлении. Данный этап был необходим 
по причине того, что внедрение контроллинга требует достаточно значительных финансовых затрат, а 
точное представление о финансовом положении компании и его устойчивости позволит сформировать 
необходимое количество ресурсов на реализацию решения о внедрении системы.

Рисунок 1 – Формирование концепции и механизма системы контроллинга АО «ОмПО “Иртыш”»

Несмотря на то, что у АО «ОмПО “Иртыш”» сложился достаточно высокий уровень репутации 
и большой опыт работы на рынке, позиции предприятия на рынке необходимо было укреплять, нужда-
лись в улучшении и показатели финансового состояния предприятия, и уровень конкурентоспособно-
сти. После корректировки плана развития компании, что явилось вторым этапом разработанного ком-
панией алгоритма, был осуществлен переход к формированию основных базовых элементов системы 
контроллинга на предприятии.

В том случае, если бы диагностика текущего положения предприятия на рынке показала отсут-
ствие существенных проблем, то этап корректировки плана развития предприятия можно было пропу-
стить и перейти к следующей стадии внедрения системы контроллинга – разработке основных элемен-
тов системы контроллинга промышленного предприятия. Данный этап, по своей сути, является осно-
вой внедрения системы контроллинга на предприятии, поскольку от предложенного состава элементов 
будет зависеть эффективность внедряемой системы. 

Рассмотрим каждую из обозначенных подсистем контроллинга промышленного предприятия 
применительно к АО «ОмПО “Иртыш”». Для начала уточним составляющие методологической под-
системы контроллинга, которые были приняты предприятием. Основной целью разработки механизма 
организации системы контроллинга в АО «ОмПО “Иртыш”» было поставлено повышение эффектив-
ности деятельности предприятия.

В рамках поставленной цели предполагалось решить следующие задачи:
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– провести диагностику текущего положения АО «ОмПО “Иртыш”» и существующих начальных 
элементов контроллинга;

– сформировать систему контроллинга, адаптированную для АО «ОмПО “Иртыш”»;
– осуществить мероприятия по внедрению системы контроллинга в АО «ОмПО “Иртыш”»;
– оценить эффективность внедрения системы контроллинга, разработанной для компании.
Эффективная реализация обозначенных задач стала возможна на предприятии только с учетом 

того, что в процессе разработки механизма организации системы контроллинга на предприятии было 
достигнуто взаимодействие всех подразделений.

Первоочередными функциями разработки механизма организации системы контроллинга для АО 
«ОмПО “Иртыш”» явились:

– управленческая (эффективное принятие управленческих решений на предприятии);
– сервисная (эффективное информационное обслуживание системы контроллинга);
– контролирующая (эффективный контроль работы как самого промышленного предприятия, так 

и его структурных подразделений).

Рисунок 2 – Алгоритм внедрения системы контроллинга в АО «ОмПО “Иртыш”»

Одним из важнейших аспектов методологии организации системы контроллинга являются мето-
ды, которые обеспечивают реализацию его задач. Они достаточно разнообразны в силу того, что реше-
ние вышеуказанных задач охватывает различные области деятельности предприятия. Так, предприяти-
ем для диагностики своего текущего положения и существующих начальных элементов контроллинга 
использовались методы экономического анализа, анализа внешней и внутренней среды, SWOT-анализ. 
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При формировании системы контроллинга, адаптированной для условий конкретного промыш-
ленного предприятия, широко используются также методы сравнения, сопоставления, наблюдения. 
Уже само внедрение системы контроллинга на промышленном предприятии требует применения ме-
тодов экспертной оценки, а оценка эффективности ее функционирования – методов экономического 
анализа. В рамках применения современных методик может быть применена система сбалансирован-
ных показателей как установление системы критериев и показателей оценки эффективности процес-
сов, происходящих в компании.

3. Построение структурных подсистем контроллинга на предприятии

Исследование структурной подсистемы контроллинга в АО «ОмПО “Иртыш”» показало, что пред-
стоящие изменения будут осуществляться посредством внедрения в деятельность предприятия отдельной 
службы контроллинга. Разветвленная и достаточно сложная структура управления данного предприятия, 
которая включает различного рода производственные и непроизводственные подразделения, является тем 
фактором, который требует систематического контроля над осуществляемой деятельностью.

Предполагается, что в АО «ОмПО “Иртыш”» система контроллинга будет выступать в качестве 
обслуживающего структурного подразделения, основной целью которого будет предоставление каче-
ственной информации по основным аспектам деятельности предприятия для управленческого персо-
нала. Во главе службы контроллинга будет поставлен руководитель данного подразделения, который 
будет отвечать за реализацию принципов и функций контроллинга на предприятии и обеспечивать со-
ответствующие условия для предоставления достоверной информации.

Как и любое другое подразделение предприятия, служба контроллинга требует необходимого 
числа персонала. Каждый из сотрудников службы контроллинга должен обладать соответствующей 
квалификацией. Так, начальник службы контроллинга должен в полной мере обладать знаниями в об-
ласти бухгалтерского учета, плановой работы, хорошо владеть знаниями в части технологических на-
правлений работы предприятия. Начальник службы также несет ответственность за представленные 
расчетные и прогнозные данные перед руководством предприятия.

Процессная подсистема контроллинга в АО «ОмПО “Иртыш”» представлена как любая финан-
сово-экономическая служба определенной системой взаимосвязей с другими структурными подраз-
делениями предприятия, основывающейся на движении информации. Предоставление информации в 
службу контроллинга АО «ОмПО “Иртыш”» осуществляется в сроки, установленные руководителем 
предприятия. Отдел, из которого поступает данная информация в службу контроллинга, отвечает за ее 
качество, точнее, непосредственно руководители тех отделов, откуда она поступила. В процессе обра-
ботки предоставленной информации сотрудники службы контроллинга АО «ОмПО “Иртыш”» получа-
ют определенные результаты, на основании которых формируются отчеты, в рамках которых оценивает-
ся эффективность работы подразделений и предлагаются корректировочные управленческие решения.

Технологическая подсистема контроллинга в АО «ОмПО “Иртыш”» сводится к выбору автомати-
зированной системы управления контроллингом, поскольку максимальный эффект от внедрения дан-
ной системы возможно получить при условии реализации автоматизированной системы сбора и анали-
за ключевых показателей эффективности деятельности предприятия. 

Традиционные информационные системы довольно часто неспособны предоставлять информа-
цию по показателям прохождения процессов в информационных системах предприятия. Еще более 
проблематично получение такой информации о процессах, проходящих через различные информаци-
онные системы. Для решения таких задач предназначены специализированные системы мониторинга 
и анализа информации по процессам, протекающим в транзакционных системах. Выстраивая цепочки 
событий бизнес-процессов, получаемых из разрозненных учетных информационных систем, такие си-
стемы позволяют отслеживать и анализировать изменение показателей исполнения процессов в различ-
ных транзакционных системах. Одной из таких систем является продукт компании Software AG – ARIS 
Process Performance Manager (ARIS PPM), который используется на рассматриваемом предприятии. 
Данный инструмент позволяет отслеживать и измерять эффективность выполнения бизнес-процессов. 
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В случаях, когда причины тенденций в изменении показателей не могут быть однозначно установлены, 
для выяснения причин отклонений проводится подключение к работе аналитиков бизнес-процессов. 

Информационное обеспечение на предприятии является одним из важнейших компонентов си-
стемы контроллинга, поскольку принятие управленческих решений возможно только при своевремен-
ном поступлении информационных потоков, поэтому использование современной автоматизирован-
ной системы контроллинга позволит функционировать ей более результативно.

Таким образом, внедрение современной системы контроллинга включает ряд преобразований: 
изменение организационной структуры предприятия, формирование подсистем системы контроллин-
га, изменение системы автоматизации на более современную, внедрение как таковой службы, выпол-
няющей функции контроллинга. 

Заключение

В результате рассмотрения особенности формирования систем контроллинга на предприятиях 
промышленности был выявлен ряд проблем, решение которых нам видится в комплексном подходе 
внедрения систем контроллинга. В рамках данной статьи организация системы контроллинга была рас-
смотрена на примере достаточно крупного промышленного предприятия АО «ОмПО “Иртыш”». Ре-
зультаты исследования позволяют сделать ряд выводов и заключений:

1. Во-первых, в сложных экономических условиях растет интерес к внедрению в управленческие 
системы элементов внутреннего контроля и, в частности, контроллинга.

2. Разработка систем контроллинга под условия деятельности конкретного предприятия – это 
сложный процесс, предполагающий ряд предварительных этапов, связанных с предварительной оцен-
кой внешних и внутренних условий функционирования предприятия.

3. Система контроллинга как наиболее современная форма организации внутреннего контроля на 
промышленном предприятии предполагает внедрение постоянного мониторинга и контроля эффектив-
ности деятельности на всех участках, во всех процессах, подразделениях.

4. Внедрение современной системы контроллинга предусматривает одновременно систематиза-
цию и регламентацию информационных потоков, применяемых программных средств, отлаживание 
более тесных взаимосвязей между подразделениями, их областей ответственности и место в контроль-
ной среде компании.

Таким образом, разработка и внедрение системы контроллинга – это сложная управленческая 
задача, однако, при успешном ее решении промышленное предприятие получает ясную и полную кар-
тину результативности деятельности, эффективности использования всех видов ресурсов, а значит, мо-
жет полноценно использовать выявляемые в ходе контроллинга резервы для более успешной реализа-
ции будущих стратегических направлений своей деятельности. 
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В данной статье рассматривается системный подход оценки эффективности хозяйственной деятельности 
организации: структурированы критерии оценки, приведены основные показатели эффективности, разрабо-
таны два подхода: традиционный и стратегический, рассмотрено понятие «управление результативностью». 
На примере крупной телекоммуникационной компании Унитарного предприятия по оказанию услуг «А1» на 
территории Республики Беларусь проанализирована и структурирована система оценки эффективности 
компании с учетом временного фактора, усовершенствовано управление результативностью компании в 
виде системы сбалансированных показателей на основе разработанной схемы причинно-следственных связей 
стратегических целей. На основе актуальных корпоративных целей компании и разработанной схемы их 
причинно-следственных связей была усовершенствована сбалансированная система показателей и произ-
ведена оценка результатов их внедрения на примере Унитарного предприятия «А1». Разработанная схема 
причинно-следственных связей стратегических целей Унитарного предприятия по оказанию услуг «А1» по-
зволила создать расширенную проекцию «Клиенты», направленную на достижение краткосрочных целей 
предприятия по удержанию клиентов и поиску путей эффективного взаимодействия с ними.
Ключевые слова: эффективность, обобщающие показатели, дифференцированные показатели, система сбаланси-
рованных показателей, управление результативностью
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This article examines a systematic approach to assessing the effectiveness of an organization’s economic ac-
tivities: the evaluation criteria are structured, the main performance indicators are given, two approaches are 
developed: traditional and strategic, the concept of performance management is considered. On the example of 
a large telecommunications company, Unitary Enterprise for the provision of services “A1” in the Republic of 
Belarus, the system for assessing the company’s effectiveness, taking into account the time factor, was analyzed 
and structured, the performance management of the company was improved in the form of a balanced scorecard 
based on the developed scheme of cause-effect relationships of strategic goals. Based on the current corporate 
goals of the company and the developed scheme of their causal relationships, the balanced scorecard was im-
proved, and the results of their implementation were assessed using the example of the “A1” Unitary Enterprise. 
The developed scheme of causal relationships of strategic goals of the Unitary Enterprise for the provision of 
services “A1” made it possible to create an extended projection “Clients”, aimed at achieving short-term goals 
of the enterprise, to retain customers and find ways to effectively interact with them.
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Введение

В настоящее время эффективное управление организацией является фактором ее успеха в буду-
щем [3]. В связи с этим актуальной является проблема оценки эффективности деятельности 

организации и системы ее управления, а также определение путей ее совершенствования. Решение 
данной проблемы лежит в правильности выбора методологического подхода к оценке экономической 
эффективности.

Цель исследования – систематизация подходов к оценке эффективности хозяйственной деятельности.

Результаты и их обсуждение

При оценке экономической эффективности любого объекта используется система базовых крите-
риев, упорядоченных в таблице 1:

1) период принятия решения или временной фактор;
2) объект оценки эффективности [1].
Первый критерий. В зависимости от временного фактора принятия решений выделяют следую-

щие виды показателей оценки эффективности: 
а) долгосрочные – показатели оценки инвестиций или разовых затрат, которые отражают измене-

ние производственных мощностей и должны учитывать временную стоимость денег. Как правило, вре-
менной фактор принимают – более года. Например, дисконтированный период возврата инвестиций, 
чистая приведенная стоимость, внутренняя норма инвестиций и другие;

б) краткосрочные – показатели оценки текущих затрат, которые отражают постоянные производ-
ственные мощности и переменные остальные ресурсы (материалы и труд), не учитывают временную 
стоимость денег. Как правило, временной фактор принимают – до года. Например, выручка, себестои-
мость, прибыль и другие;

в) мгновенные – показатели принятия решений «здесь и сейчас» без изменения затрат, которые 
отражают постоянные производственные мощности и все остальные ресурсы, не учитывают времен-
ную стоимость денег. Как правило, временной фактор принимают – период производственного цикла 
изготовления продукции. Например, цена запасов готовой продукции, их себестоимость и прибыль.

Второй критерий. В зависимости от объекта оценки экономической эффективности выделяют 
следующие технико-экономические показатели:

а) обобщающие – показатели, объектом оценки эффективности которых является хозяйственная 
деятельность всей организации (филиала, проекта и прочее) без выделения производственных ресур-
сов. Например, показатели доходов, показатели расходов и показатели финансового результата по трем 
видам деятельности: текущей, финансовой и инвестиционной;

б) дифференцированные – показатели, объектом оценки эффективности которых является ре-
зультативность отдельно взятого производственного ресурса: внеоборотные средства, оборотные сред-
ства, персонал. Например, показатели отдачи, показатели емкости, показатели вооруженности и другие 
специальные показатели по трем ресурсам (экстенсивного и интенсивного использования, оборачивае-
мости и периода оборота, производительности труда).

На современном уровне развития менеджмента, стратегического менеджмента и управленческо-
го учета выделяют дополнительные критерии оценки экономической эффективности, также отражен-
ные в таблице 1:

3) уровень принятия решений;
4) группа стратегических целей.
Третий критерий. В зависимости от уровня принятия решений выделяют следующие виды по-

казателей оценки эффективности: 
а) стратегические – показатели оценки эффективности, которые характеризуют позицию и место 

всей организации (холдинга) на рынке как в долгосрочном, так и краткосрочном периодах, т.е. оценка 
внешней результативности. Например, оценка рыночного спроса, доли продаж на рынке, новые про-
дукты и другие; 
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б) тактические – показатели оценки эффективности, которые характеризуют цель и задачи струк-
турных подразделений холдинга (региональные представительства) в краткосрочном периоде, т.е. 
оценка внутренней эффективности и обеспечение выполнения стратегических решений. Например, 
обобщающие показатели эффективности организации – прибыль и другие;

в) оперативные – показатели оценки эффективности, которые характеризуют цель и задачи струк-
турных подразделений организации (направления, проекты) в краткосрочном периоде, т.е. оценка вну-
тренней эффективности и обеспечение выполнения стратегических и тактических решений. Например, 
обобщающие показатели эффективности проекта – валовая прибыль и другие.

Четвертый критерий. В зависимости от группировки стратегических целей выделяют следую-
щие виды показателей оценки эффективности или перспективы: 

а) перспектива клиенты – показатели оценки эффективности, которые характеризуют продажи и 
работу с клиентами;

б) перспектива процессы – показатели оценки эффективности, которые характеризуют производ-
ственную мощность и работу ресурсов организации;

в) перспектива финансы – показатели оценки эффективности, которые характеризуют финансо-
вую эффективность;

г) перспектива потенциал – показатели оценки эффективности, которые характеризуют развитие 
компании и обучаемость персонала. 

Таблица 1 – Критерии оценки эффективности хозяйственной деятельности 
Временной фактор Объект оценки

Долгосрочные показатели (более года) Обобщающие показатели
Краткосрочные показатели (до года)

Дифференцированные показатели
Мгновенные показатели (день–месяц)

Уровень принятия решений Группы стратегических целей
Стратегические показатели (внешняя результативность) Перспектива клиенты
Тактические показатели (внутренняя эффективность) Перспектива процессы
Оперативные показатели (внутренняя эффективность) Перспектива финансы

Перспектива потенциал
Источник: составлено автором.

Таким образом, сочетание нескольких критериев при выборе системы показателей эффективно-
сти позволяет выделить следующую методологию или подходы к оценке эффективности и результатив-
ности [4]:

1. Традиционный подход – одновременное использование первых двух критериев (время и объ-
ект). Используется при оценке эффективности хозяйственной деятельности любой организации и не 
предполагает формулировку стратегии организации и воплощение в жизнь.

2. Стратегический подход – одновременное использование последних двух критериев (уро-
вень управления и группировка стратегических целей). Используется при оценке эффективности хо-
зяйственной деятельности крупных организаций, обязательно предполагает формулировку стратегии 
организации и воплощение в жизнь, внедрил научное направление «Управление результативностью, 
Performance management или PM».

Управление результативностью (Performance management или PM) – это управление претворе-
нием стратегии организации в жизнь, превращением планов в конкретные результаты. Управление ре-
зультативностью можно представить как концепцию, объединяющую известные методологии улучше-
ния бизнеса и технологии. Методологии уже не обязательно использовать по отдельности – их можно 
гармонично сочетать. Управление результативностью объединяет методологии, показатели, процессы, 
программное обеспечение и системы управления деятельностью организации. Эта концепция охваты-
вает все уровни, начиная от руководителей компаний, и процессы [7].   

Но какой-то одной методологии управления результативностью не существует, так как РМ объ-
единяет весь управленческий цикл, начиная от планирования и заканчивая контролем. Целесообразно 
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представить РМ в виде всеохватывающего и взаимосвязанного набора решений, объединяющего три 
основные функции: сбор данных, трансформацию и моделирование этих данных в формате, предостав-
ляемом затем пользователям по сети. Многие методологии, входящие в состав РМ, известны давно, 
другие, например, сбалансированная система показателей, появились недавно [6].

Анализируя хозяйственную деятельность Унитарного предприятия по оказанию услуг «А1» в 
Республике Беларусь, представим систему показателей оценки эффективности традиционного подхода 
на рисунке 1, а стратегического подхода – на рисунке 2.

Рисунок 1 – Традиционный подход к оценке эффективности Унитарного предприятия 
по оказанию услуг «А1» (составлено автором на основе [8])

Рисунок 2 – Стратегический подход к оценке эффективности Унитарного предприятия 
 по оказанию услуг «А1» (составлено автором на основе [8])
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Кроме универсальных показателей оценки эффективности компании, «А1» также применяет спе-
циализированные статистические показатели, которые свойственны деятельности операторов сотовой 
связи, такие как [3]:

– MoU (от англ. Minutes of Use – «количество минут») – количество минут, которое абонент в 
среднем тратит на общение в течение месяца;

– APPM (от англ. Average Price per Minute – «средняя стоимость минуты») – сумма, которую в 
среднем тратит на общение абонент;

– ARPU (от англ. Average Revenue per User – «среднемесячный доход от абонента») – доход, кото-
рый оператор получает в среднем от одного абонента в течение месяца; 

– AMPU (от англ. Average Margin per User – «средняя маржа на одного абонента») – доход, кото-
рый оператор получает в среднем от одного абонента в течение месяца за вычетом прямых затрат, де-
ленный на количество абонентов. Некоторые аналитики считают AMPU более полезным показателем, 
чем более широко используемый средний доход на одного пользователя. При оценке эффективности 
деятельности оператора сотовой связи часто используют такой показатель, как ежемесячный отток або-
нентов (user churn – «ушедшие абоненты компании»). Обычно выражается в процентах.

Стратегический подход отличается от традиционного тем, что при оценке системы управления 
эффективностью во главе стоит формулировка стратегии компании, исходя из которой выделяются 
цели в долгосрочном периоде и задачи в краткосрочном [5]. В краткосрочном периоде оценка деятель-
ности компании проводится по четырём перспективам, на основе которых строится стратегическая 
карта системы сбалансированных показателей, план внедрения и поддержка CRM [2].

Компания «А1» использует как традиционный, так и стратегический подход при принятии управ-
ленческих решений. Действующая система сбалансированных показателей компании «A1» строится 
исходя из 4 проекций стратегического подхода принятия решений, отраженных в таблице 2.

Таблица 2 – Действующая система сбалансированных показателей на УП «А1»
Проекции Стратегические цели Индикаторы
Финансы Рост продаж Доля рынка

Проникновение на рынок
Среднемесячная доходность услуг в расчете на одного пользователя

Уменьшение оттока клиентов Отток клиентов
Приток клиентов
Темпы привлечения новых клиентов
Темпы потерь клиентов

Клиент Эффективность взаимодействия с 
клиентом

Среднее время реакции на запрос
Легкость и простота
Эффективность сервисной поддержки
Доля оперативно выполненных клиентских запросов (при первом обра-
щении)

Финансовая привлекательность услуги

Степень неудовлетворенности клиентов

Эффективность сервисной поддержки клиентов
Процесс Быстрая реакция на изменения 

внешней среды
Время длительности

Сокращение времени на бизнес-
процессы

Время длительности бизнес-процессов
Распределение обращений по каналам сбыта

Качество сервисного обслуживания Среднее время успешного выполнения компанией запроса
Потенциал Высококвалифицированная 

команда
KPI
Индекс опроса

Источник: составлено автором на основе [8].
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По результатам анализа конкурентоспособности Унитарного предприятия «А1» к слабым сто-
ронам компании относятся меньшая доля рынка, чем у МТС, недостаточно хороший фиксированный 
интернет, дорогой безлимитный интернет. Для того чтобы превратить слабые стороны компании в ее 
преимущества, компания должна изменить политику ведения бизнеса согласно главным актуальным 
стратегическим целям. Анализ деятельности Унитарного предприятия по оказанию услуг «А1» вы-
явил, что несмотря на действующую систему сбалансированных показателей, данная система не соот-
ветствует актуальным стратегическим целям компании.

Для решения вышеприведенных проблем следует провести корректировку настоящей системы 
сбалансированных показателей в соответствии с актуальными целями компании, что поможет более 
грамотно строить стратегическую политику компании и внедрять новые проекты. На рисунке 3 отраже-
на схема причинно-следственных связей стратегических целей Унитарного предприятия по оказанию 
услуг «А1».

Рисунок 3 – Схема причинно-следственных связей стратегических целей Унитарного предприятия 
по оказанию услуг «А1» (составлено автором)

Анализ рисунка 3 следует начинать от проекции «Клиенты». Для привлечения новых клиентов 
компании надо создать лучшее предложение, чем у других операторов. Для этого следует уделить вни-
мание управлению результативностью компании, повысить компетенции в сфере разработок, а также 
быстро реагировать на запросы внешней среды. Достижение данных целей приведет к росту продаж и 
увеличению прибыли.

На основе актуальных корпоративных целей компании и рисунка 3 была усовершенствована сба-
лансированная система показателей, представленная в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты внедрения сбалансированной системы показателей на УП «А1»

Проекции Стратегические цели Индикаторы Мероприятия Целевые 
значения

Ф
ин

ан
сы

Повысить прибыль услуг 
связи

Сервисная выручка, рентабель-
ность продаж, выручка на 1 
пользователя

Были описаны в других 
перспективах

350,6 млн евро;
7,3 евро

Улучшить эффективность ис-
пользования ресурсов

Операционные издержки, капи-
тальные затраты

Были описаны в других 
перспективах

210 млн евро,
132 млн евро 

Рост продаж Доля рынка, проникновение Исследование рынка 42,80 %
Уменьшить отток клиентов Отток клиентов, приток кли-

ентов
Исследование рынка 1,20 %

К
ли

ен
ты

Создать лучшие продукты, 
чем у конкурентов

Доля рынка в данном сегменте, 
приток клиентов

Исследование рынка 33 %

Варианты тарифных меха-
низмов при выборе ценовых 
вариантов

Гибкость ценовой политики Исследование рынка До 30 вариантов

Эффективность взаимодей-
ствия с клиентом

Среднее время реакции на за-
прос, эффективность сервис-
ной поддержки

Тренинги для сотрудни-
ков

до 20 минут

П
ро

це
сс

Быстрая реакция на измене-
ния внешней среды

Время длительности Исследование рынка 5 дней

Сокращение времени на биз-
нес-процессы

Время длительности бизнес-
процессов

Исследование рынка, 
тренинги

–

Новые медиасредства Подключение тарифа без лич-
ного присутствия

Новые технологии на 
сайте

–

Качество сервисного обслу-
живания

Среднее время выполнения 
запроса

Тренинги для сотрудни-
ков

До 45 минут

П
от

ен
-

ци
ал

Высококвалифицированная 
команда

KPI, индекс опроса Опрос сотрудников 85 индексных 
баллов

Увеличить компетенции в 
сфере разработок

Оценка компетенций Рекрутинг 80 индексных 
баллов

Источник: составлено автором на основе [8].

На рисунке 4 проекция «Клиенты» из вышеприведенной усовершенствованной системы сбалан-
сированных показателей была расширена по временному фактору.

Рисунок 4 – Расширенная проекция «Клиенты» (составлено автором)



УПРАВЛЕНИЕ

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2020. № 3 (34) 79

Текущие клиенты компании отражают краткосрочные цели компании, а именно цели по удержа-
нию клиентов, эффективное взаимодействие с клиентами, гибкость ценовой политики, возможность 
выбирать подходящий тариф, система лояльности и скидок. Новые клиенты воплощаются в долгосроч-
ных целях, так как для привлечения новых клиентов компании «A1» следует создавать новые продук-
ты, которые требуют инвестиционных вложений. 

Заключение

Таким образом, сочетание нескольких критериев при выборе системы показателей эффективно-
сти позволяет выделить следующую методологию или подходы к оценке эффективности и результатив-
ности:

1) традиционный подход – одновременное использование критериев – время и объект – не пред-
полагает формулировку стратегии организации и воплощение в жизнь;

2) стратегический подход – одновременное использование критериев – уровень управления и 
группировка стратегических целей – предполагает формулировку стратегии организации и воплоще-
ние в жизнь, внедрил научное направление «Управление результативностью, Performance management 
или PM».

В компании «А1» используются различные методы к оценке эффективности деятельности, однако, 
они могут быть скорректированы с позиции временного подхода разделения на текущих и новых клиен-
тов компании и актуальных стратегических целей компании. Подход совершенствования системы эффек-
тивности с учетом временного фактора актуален для крупных компаний, в которых активно развита инве-
стиционная и инновационная деятельность, есть стратегии и цели. Для компании «А1» на данный момент 
наиболее актуальной стратегической целью является привлечение новых клиентов, для этого компании 
следует обратить внимание на создание новых интересных проектов для привлечения новой аудитории.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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аспирант направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством», 

e-mail:eyvazovv926@gmail.com, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва

В настоящее время в России наблюдается крайне нестабильная экономическая ситуация с высокой 
степенью непоределенности ввиду нестабильного курса рубля по отношению к доллару, что повышает 
ставки кредитов и цены аренды, снижается покупательский спрос, это ведет к увеличению числа ри-
сков для компаний. Именно поэтому роль процесса управления рисками крайне важна. В данной статье 
представлены различные методы анализа и оценки рисков бизнес-процессов на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, т.к. управление рисками – одна из ключевых задач, решение которой – ключевой момент 
в успешном функционировании хозяйствующего субъекта. Также следует уделить особое внимание ис-
пользованию разнообразных методов и способов оценки рисков в целях предотвращения неблагоприятных 
событий. Для любого предприятия важно оценивать и анализировать риски до их появления. В статье 
будет представлена последовательность действий при анализе и оценке рисков. Рассматривается воз-
можность использования для анализа рисков бизнес-процессов нестандартных методов, например, таких 
как SWOT-анализ, определяются сильные и слабые стороны данного метода в риск-менеджменте.
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Введение

Современная теория и практика риск-менеджмента располагает различными методами, которые 
применяются для оценки рисков и различаются в зависимости от их видов. В этой связи, пре-

жде чем приступить к обзору методов, необходимо определиться в том, что из себя представляют опе-
рационные риски, которые выбраны в качестве объекта исследования [1].

Успешный риск-менеджмент в современном мире осуществляется с помощью объективной оцен-
ки ключевых параметров риска, в число которых входит вероятность его наступления, а также финан-
совые потери. Основой организации процесса анализа риск-менеджмента бизнес-процессов является 
традиционная концепция противостояния наступления рисковых ситуаций, а также создание политики 
оценки рисков для малых и средних предприятий, наиболее подверженных рискам. Процесс оценки 
рисков заключается в совокупности нормативных и организационных процедур, в ходе которых ана-
лизируется природа, виды риска, происходит оценка параметров и его влияние на бизнес-процесс [5]. 

Существует множество видов рисков и их классификаций, от которых в основном зависит объект 
исследования. Классификация видов рисков приведена в таблице 1.

Таким образом, действию различных рисков подвержены все предпринимательские организации 
и их бизнес-процессы. Однако, существуют и специфические виды рисков, характерные для опреде-
ленных видов деятельности.

Перечень видов рисков в соответствии с указанными классификациями также имеет большое 
различие, вместе с тем в большинстве случаев выделяется такой вид риска, как операционный [3].

Существует огромное множество определений термина «операционный риск». Однако, наиболее 
емким и подходящим является определение, предложенное Базельским комитетом в 2001 году: «Опе-
рационный риск – риск возникновения потерь ввиду недостатков или ошибок во внутренних процес-
сах, в действиях сотрудников и иных лиц, в работе информационных систем или вследствие внешних 
событий»1. Также риски определяют и по возможным источникам их возникновения: хозяйственные, 
связанные с человеческим фактором или природными факторами. Риски можно определять как след-
ствие неопределенностей, непредсказуемости контрагентов или недостаточной информированности.

Итак, определившись с объектом анализа, в качестве которого выбраны операционные риски 
предприятий, попытаемся дать ответ на вопрос, что же представляет собой процесс оценки риска.

Под «оценкой рисков» (risk assessment) в данном случае будем подразумевать один из этапов про-
цесса управления рисками, включающий идентификацию и описание рисков (risk identification), анализ 
рисков (risk analysis) и ранжирование их по степени значимости (risk evaluation). При этом разделение 
процесса управления рисками на этапы произведено на основании Международного стандарта ISO 
31000:2009. Риск-менеджмент – Принципы и руководства2.

Целью данной статьи является всестороннее рассмотрение проблемы анализа и оценки риска 
малых и средних предприятий, направленное на его уменьшение в коммерческой деятельности. Прак-
тическая направленность данной статьи заключается в том, что результаты исследования могут исполь-
зоваться как руководство в коммерческой деятельности малых и средних предприятий.

1. Методы оценки рисков и их применимость на предприятиях малого бизнеса

Кроме особенностей бизнес-модели, актуальность разработки комплекса мер по оценке рисков 
для предприятий малого бизнеса в России обуславливается также нестабильностью экономической 
ситуации в стране в целом и климата в секторе малого предпринимательства в частности, что выража-
ется в усилении ослабления рубля по отношению в доллару и евро, повышении ставок кредитов и цены 
аренды, снижении покупательского спроса и др. [6].

Предприятия малого и среднего бизнеса зачастую не уделяют должного внимания оценке и 
управлению рисками ввиду ограниченности ресурсов, вследствие чего несут серьезные убытки и, по-
рой, успешные, на первый взгляд, организации стремительно прекращают существование.

1  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 519101.12-2007 – Менеджмент риска.
2 Международный стандарт ISO:31000:2009. Риск менеджмент – методы оценки рисков.
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Таблица 1 – Классификация видов рисков
Вид риска Источник

Виды рисков:
Финансовые риски
Риски стихийных бедствий
Стратегические риски
Операционные риски

Стандарт управления рисками/Институт риск-менеджмента. На-
циональный форум по управлению рисками в экономике

Виды рисков:
1. Финансовые риски:
– Риск ликвидности
– Кредитный риск
– Рыночный риск
2. Операционные риски:
– Риск внешней среды
– Риск систем
– Технологический риск
– Риск персонала
3. Бизнес-риски:
– Риск стратегии
– Риск действий акционеров
– Риск действий менеджмента
– Репутационный риск

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. 
А.А. Лобанова

Виды рисков:
1. Рыночный риск:
– Ценовой риск.
– Валютный риск.
– Процентный риск.
2. Риск ликвидности.
3. Риск рыночной ликвидности.
4. Операционный риск

Управление рисками предприятия: опыт и рекомендации / 
Р.Н. Федосова, О.Г. Крюкова

Источник: составлено автором.

Управление рисками – одна из ключевых задач предприятий малого и среднего бизнеса, от 
успешного решения которой зависит их финансовая стабильность. Необходимо уделить особое вни-
мание оценке рисков с использованием различных инструментов риск-менеджмента, которые позволят 
успешно управлять рисками. Другой важный фактор – технологичность метода. Методика должна быть 
простой в применении, минимально время- и трудозатратной, а также надежной в реализации.

Исходя из особенностей функционирования предприятий малого и среднего бизнеса, определяют-
ся факторы и критерии, которым должны соответствовать методы оценки рисков. Основной – критерий 
ограниченности ресурсов предприятий малого и среднего бизнеса, т.к. наиболее распространенные ме-
тоды оценки рисков крайне высокозатратные и не по карману предприятиям малого и среднего бизнеса.

Данный факт можно подтвердить и статистическими показателями – аналитики Авито исследо-
вали предложение и спрос на готовый бизнес в России по итогам первого квартала 2020 года. Боль-
шинство потенциальных покупателей в России заинтересованы в приобретении бизнеса в сфере услуг 
и торговле – суммарно на эти два направления приходится более 50 % спроса. Однако по сравнению с 
четвертым кварталом 2019 года этот показатель упал на 6 % в обеих сферах. Значительно уменьшилось 
число желающих купить интернет-магазин – на 12 %, и тех, кто размышлял о покупке производствен-
ного предприятия3.

Федеральная налоговая служба обновила реестр малого и среднего бизнеса. Число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в России заметно сокращается, что наглядно видно по дина-
мике, отраженной на рисунке 1.

Актуальность разработки комплекса мер по оценке рисков для хозяйствующих субъектов мало-
го и среднего бизнеса обуславливается нестабильной экономической ситуацией в стране, а также си-
туацией в малом предпринимательстве. Все это обуславливается в ослаблении рубля по отношению к 
мировым валютам, а также повышении ставок кредитов и т.д.

3  Авито: Спрос на готовый бизнес снизился по итогам первого квартала [Электронный ресурс]. – URL: https://www.new-retail.
ru/novosti/retail/avito_spros_na_gotovyy_biznes_snizilsya_po_itogam_pervogo_kvartala8896 (дата обращения: 09.09.2020).
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Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России

Источник: ФНС России4.

Количество предприятий малого и среднего бизнеса снизилось на 248,6 тысячи за последний год. 
В условиях кризиса 2020 года именно малый бизнес оказался более рискованным и уязвимым, 

особенно в торговле и сфере услуг.
В таблице 2 представлены наиболее технологичные методики оценки рисков, которые будут рас-

смотрены далее.

Таблица 2 – Наиболее технологичные методы оценки рисков
Метод Описание

BIA Метод оценки риска, который позволяет изучить различные виды негативных событий, влияющие на клю-
чевые бизнес-процессы компании

FMEA Метод анализа видов и последствий отказов, заключающийся в инструментах оценки рисков и представля-
ющий собой технологию по сбору и анализу возможностей возникновения неблагоприятных ситуаций и их 
влияния на систему

HRA Метод исследования, нацеленный на оценку воздействия человеческого фактора на систему
SWOT-анализ Метод использования, предполагающий выявление сильных (strengths) и слабых (weaknesses) сторон си-

стемы, возможности улучшения (opportunities) и угроз (threats)
Источник: составлено автором.

В целях определения критичности, а также необходимого для восстановления процессов време-
ни и связанных ресурсов применяется методика оценки влияния на деятельность. Чтобы реализовать 
данный анализ, обычно привлекают группу экспертов для проведения опроса, анкетирования, а также 
проводятся групповые заседания, используя структурированную методику в целях достижения мер по 
недопущению нарушения процессов.

Данная характеристика методики указывает на то, что предлагаемая технология применима и в 
вопросе анализа рисков, однако использование группы экспертов требует больших организационных и 
финансовых затрат [2].

Анализ типов и последствий отказов  используют в целях определения причин функциональных 
отказов участников в реализации бизнес-процессов. В данной методике определяются:

– всевозможные виды отказов различных частей системы, например, отказ в получении кредитов 
для пополнения оборотных средств или проблемы с получением инвестиционных ресурсов для внедре-
ния нововведений в бизнес-процесс;

4  Крутое пике малого бизнеса. Статистика за август-2020 [Электронный ресурс].– URL: https://www.zen.yandex.ru/media/
reburg/krutoe-pike-malogo-biznesa-statistika-za-avgust2020-5f314d133729023908480b78 (дата обращения: 10.09.2020).
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– влияние, оказываемое данными отказами на функционирование системы;
– методы предотвращения отказов или уменьшение их влияния на благосостояние системы.
После реализации этой методики образуется перечень рисков, которые приводят к отказу систе-

мы, возможность их реализации и уровень значимости.
К плюсам данного метода можно отнести применимость для разнообразных бизнес-процессов. 

Также виды рисков предоставляются в удобной форме для анализа еще в самом начале реализации 
проекта, а также существует возможность анализа бизнес-процесса во время реализации проекта в по-
следующем мониторинге.

Ключевой минус – трудоемкость его использования для анализа больших и сложных бизнес-про-
цессов и рисков, которые вызваны реализацией совокупно большого числа различных факторов и под-
процессов. 

К сожалению, применение данной методики на предприятиях малого и среднего бизнеса, о ко-
торых ранее шла речь, крайне трудно реализуемо, ведь она преполагает привлечение большой группы 
экспертов, что слишком затратно. Но на этапе предварительного анализа бизнес-процесса, на старте 
малого предприятия, когда бизнес-модель только проектируется, имеет смысл потратиться на реализа-
цию данного анализа.

Следующий метод – анализ первоначальной причины. Входные данные – различные свидетель-
ства о реализации риска, а выходные – экспертное заключение о наиболее вероятных причинах реа-
лизации риска и разработанные меры в целях минимизации рисков, рекомендация. Этот метод также 
реализует группа экспертов, основываясь на первоначальной информации по бизнес-процессу. Данная 
экспертная группа разрабатывает меры по минимизации риска и по устранению причин, приведших к 
его реализации. Ключевые плюсы – структурированный анализ, рассмотрение всех вероятных предпо-
ложений от группы экспертов, а минусы – большие затраты времени и ресурсов для реализации метода 
в полном объеме [4].

Перечисленная информация указывает на возможность использования данной методики в целях 
анализа рисков при отсутствии больших финансовых ресурсов на малых и средних предприятиях, осо-
бенно на начальных этапах бизнес-проектирования. 

Следующий метод – оценка надежности оператора. Данный способ анализа рисков бизнес-про-
цессов рассматривает воздействие сотрудника на них, а также может использоваться в целях оценки 
влияния человеческого фактора на процесс работы предприятия, а события развиваются таким спосо-
бом, чтобы вероятность отрицательных последствий была минимизирована [7].

Данный метод оценки надежности сотрудников нацелен на выявление ошибок, отрицательно вли-
яющих на надежность функционирования организации. Также определяются способы, вызывающие 
данные ошибки, а иные отказы могут быть устранены сотрудником. Входные данные – накопленная 
историческая информация о видах ранее встречавшихся ошибок и возможность их возникновения. Вы-
ходные данные – рекомендации по их минимизации посредством измненения проекта бизнес-процесса.

Плюсом данной методики считается формализованный способ анализа рисков, а минусом – воз-
можная сложность бизнес-процессов, которые подлежат рассмотрению, а также минимальная их фор-
мализация.

В вопросе определения рисков бизнес-процессов необходимо уделить особое внимание выявле-
нию конкретного возможного рискового события и оценить последствия его осуществления. 

SWOT-анализ также является одним из методов стратегического планирования и анализа рисков 
бизнес-процессов. Данный метод заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды ор-
ганизации и делится на 4 ключевых момента для анализа [8].

К сильным сторонам данного метода можно отнести: 
– данный метод универсален, его можно применить в разнообразных бизнес-процессах и проана-

лизировать необходимые аспекты;
– данный метод гибок, так как позволяет проанализировать отдельные элементы в зависимости 

от поставленных целей;
– данный метод можно использовать как для оперативной и точечной оценки бизнес-процессов, 

так и для стратегического планирования на продолжительный период.
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К недостаткам же можно отнести:
– данный метод показывает только общие факторы. Конкретные задачи и мероприятия необходи-

мо разрабатывать отдельно;
– зачастую при использовании данного метода происходит перечисление факторов без распреде-

ления на основные и второстепенные, которые могут повлиять на бизнес-процесс;
– анализ дает в большей степени статичную картинку, чем видение развития в динамике;
– для проведения качественного анализа необходимо привлечение большого количества инфор-

мации из различных сфер, что влечет за собой значительные затраты.
Данные методы являются наиболее эффективными в анализе рисков бизнес-процессов для ма-

лых и средних предприятий5.

Заключение

При исследовании методов оценки рисков бизнес-процессов были изучены классификации эко-
номических рисков, а также способы противодействия экономическим рискам на малых и средних 
предприятиях.

Исходя из факторов, перечисленных в статье, следует вывод, что важность разработки мер по 
оценке и минимизации рисков на предприятиях малого и среднего бизнеса крайне велика ввиду край-
не неустойчивого положения таких предприятий на рынке, низкого уровня квалификации, отсутствия 
достаточного опыта у руководства, а также ограниченности как трудовых, так и материальных и иных 
ресурсов. 

В итоге следует отметить, что оценка рисков представляет собой один из этапов процесса управ-
ления рисками, включающего идентификацию рисков, их описание, анализ последствий рисков, опре-
деление вероятности их возникновения и определение уровня рисков с последующим их ранжирова-
нием. Целью данного этапа является получение детальной информации о рисках предприятия для при-
нятия управленческих решений относительно подходов к управлению выявленными рисками, а также 
для мониторинга остаточных рисков, что, в конечном итоге, направлено на повышение эффективности 
и результативности деятельности организации в целом.

Изучение современных способов риск-менеджмента позволяет сделать вывод, что любое пред-
приятие нуждается в качественно разработанном механизме управления рисками, в который входят 
различные систематические мероприятия, нацеленные как на недопущение рисковых ситуаций, так и 
на быстрое реагирование на них, чтобы уменьшить возможные потери.

Исходя из всего вышеперечисленного следует вывод, что управление рисками – одна из ключе-
вых задач предприятий малого и среднего бизнеса, от успешного решения которой зависит их финан-
совая стабильность.
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Целью научной статьи является характеристика динамики туристической деятельности в Российской 
Федерации, выявление основных трудностей и проблем в работе туроператоров и турагентов. В рабо-
те проведен анализ динамики показателей деятельности туристических операторов и на основе него 
выделены главные проблемы. Также оценена роль отрасли туризма в экономике отдельной страны и 
мира, подчеркнута ее актуальность в условиях глобализации современного мира. При анализе динамики 
используются методы вычислений темпов роста, прироста, позволяющие оценить изменение показате-
лей во времени. Сделан вывод о том, что кризисы в экономике и внешней политике сильно сказываются 
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форсмажорных обстоятельств, таких как пандемия, наступление которых почти невозможно предска-
зать. В статье производится анализ статистических данных по динамике числа въездных и выездных 
туристических поездок. Выделяются основные направления улучшения показателей деятельности пред-
приятий туристической отрасли России.
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Введение

В эпоху всемирной глобализации, когда обмен товарами, продуктами, информацией между стра-
нами достигает все более крупных масштабов, стремительно растет и человеческая интеграция, 

приводящая к межкультурной. Главным двигателем последних является индустрия туризма. Из-за ее 
колоссального развития и прогнозов на еще более сильный рост XXI век, по оценкам специалистов, 
станет веком туризма [3].

Индустрия туризма – многоотраслевой производственный комплекс, занимающийся воспроиз-
водством условий для путешествий и отдыха, то есть производством туристического продукта. Сегодня 
это одна из самых динамически развивающихся отраслей, на которую приходится до 10 % мирового 
валового продукта. Она оказывает влияние на различные секторы экономики и привлекает все больший 
объем валютных поступлений. За последние 20 лет туристические потоки выросли в 2,2 раза, доходы 
отрасли с 2014 года превышают доходы от автомобильной промышленности, ежегодно растет и число 
занятых в данной сфере [4, с. 15]. Все шире становятся и возможности, предоставляемые туристам, что 
указывает на темпы развития глобализационных процессов, стирание границ между странами. 

Понятие туризма уже ушло далеко за рамки обычного отдыха на море и позволяет расширить 
знания о другой стране, традициях, ее культуре. К функциям международного туризма также можно 
добавить экономическую, политическую, социокультурную и экологическую. Кроме формирования на-
ционального богатства, создания новых рабочих мест, это и важный политический инструмент – так как 
туризм способен укрепить международные отношения, а за счет совершенствования сферы в своей стра-
не – повысить ее международный имидж. Последнее не только необходимо для привлечения иностран-
ных туристов, но и для своих граждан: формирует у них чувства ответственности, уважения, гордости за 
свою культуру (данный эффект получил название «гражданского туризма»). Туризм в своем глобальном 
значении должен выполнять задачу сближения стран, пропагандировать мир и толерантность [6].

1. Роль и развитие туризма в Российской Федерации

В 2019 году доля туризма в ВПП России составляла 3,9 %. В свой возможный туристический бум по-
следних лет, – в 2018 году (в год проведения Чемпионата мира по футболу) – страна смогла привлечь лишь 
на 0,66 % больше числа туристов, приехавших годом ранее (24,4 млн человек против 24,6 млн)1. Данного 
числа иностранцев хватило только на 16-е место в соответствующем рейтинге Всемирной туристской ор-
ганизации ООН. Динамика числа въездных туристов за период с 2014 по 2019 года приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика числа въездных туристических поездок
Число въездных туристических поездок, тыс. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

25 438 26 852 24 571 24 390 24 551 24 419
Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

С 2015 года наблюдается проседание в числе туристов, но о характере динамики точно сказать не 
удастся. Для сравнения – количество туристов в самой популярной в индустрии стране мира – Франции 
– за этот же период не опускалось ниже 83,7 млн. 

В рейтинге самых удобных для туризма стран, составленном Всемирной туристской организаци-
ей и Всемирным советом по туризму и путешествиям, Россия находится на 45-м месте (ее соседи – Тур-
ция и Барбадос). Подобные рейтинги туристической привлекательности и пригодности составляются 
на основе многих показателей и индексов, например: уровень развития транспортной и гостиничной 
инфраструктуры, безопасность, правовое обеспечение, экология, политическая ситуация и другие [8]. 

Учитывая растущее влияние индустрии туризма на экономику, в планах правительства Россий-
ской Федерации проведение мер по улучшению положения в данной отрасли. Так, к 2035 году плани-
руется увеличить вклад туризма в ВВП страны до 7,5 %, а также войти в топ-10 туристических направ-

1  Мереминская Е. Как в России будут развивать туризм [Электронный ресурс] // Ведомости. – 2019. – 06 июня. – URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/06/803507-rossii-turizm (дата обращения: 27.09.2020).
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лений по уже упомянутому рейтингу ООН. Правительством выдвинута программа развития туризма 
до 2035 года и выделится свыше 100 млрд рублей на ближайшие 6 лет для поддержки отрасли, ведь по 
словам вице-премьера Ольги Голодец, «туризм – двигатель развития экономики». Методы поддержки 
еще подготавливаются, пока известно о проекте снижения процентных ставок при выдаче кредитов, 
особому налоговому режиму, а также изменению группы туристических регионов: в проекты «Две сто-
лицы», «Большая Волга и Каспий» и «Балтика» добавятся новые регионы. 

Для улучшения показателей выделяют 6 аспектов, по которым необходима качественная работа:
1. Улучшение инфраструктуры туристических объектов.
2. Стимулирование участников рынка.
3. Применение информационных технологий.
4. Продвижение турпродукта России на внутреннем и внешнем рынках.
5. Развитие системы управления.
6. Обеспечение безопасности в отрасли.

2. Туроператорская и турагентская деятельности в Российской Федерации

Туроператор – это организация, которая занимается формированием, продвижением и реализаци-
ей туристического продукта (права на тур, предназначенное туристу) [2].

Турагент – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который занимается 
продвижением и реализацией туристического продукта [1].

Для того чтобы охарактеризовать деятельность туроператоров в России, нужно взглянуть на ди-
намику определенных статистических показателей. Например, показатели деятельности туристиче-
ских фирм с 2010 по 2019 год. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные показатели деятельности туристических фирм
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Число туристических фирм 
(на конец года) – всего

9133 10 266 10 773 11 324 11 614 11 893 12 395 13 579 13 674 12 690

Число реализованных населению 
турпакетов, тыс.

4358 4427 4763 5384 4384 4024 3352 4390 4585 5337

Стоимость реализованных 
населению турпакетов, млн руб.

167 
933

175 
366

208 
118

249 
898

243 
453

239 
554

192 
624

281 
229

3 033 
738

378 
883

Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 

Число туристических фирм за последние 10 лет с каждым годом растет, за исключением 2019 
года. За 10 лет оно увеличилось на 3557 турфирмы или на 40 %. Наибольшее число ожидаемо наблю-
дается в 2018 году (по причине Чемпионата мира и желании заработать на событии), так же ожидаемо 
и падение в последующих годах – фирмы, созданные для быстрого обогащения, быстро и обанкроти-
лись. Но стоимость реализованных населению турпакетов преимущественно растет, достигнув пика к 
2019 году. Показатель вырос на 210 950 млн или на 125,6 %. Проседание в стоимости, как и в числе ре-
ализованных населению турпакетов, в 2016 году можно связать с последствиями экономического кри-
зиса 2015 года и ухудшением отношений с одной из самой популярных стран для россиян – Турцией.

Еще одним показателем деятельности российских турфирм может быть число выездных тури-
стических поездок. Статистические данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Число выездных туристических поездок
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Число выездных туристических поездок, тыс. 42 921 34 390 31 659 39 629 41 964 45 330
Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 

Экономический валютный кризис 2015 года сильно ударил по возможностям туризма у россиян и 
по индустрии в целом. Показатели 2014 года удалось вернуть только к 2018, а в следующем году полу-
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чилось их превысить, что говорит о выходе отрасли из кризиса. Исходя из анализа показателей, можно 
сделать вывод, что особенностью туроператорской и турагентской деятельности в России, которая де-
лает данную сферу услуг рисковой, является нестабильная экономическая ситуация в стране. Скачки 
курса рубля негативно отражаются на возможностях россиян к путешествиям и пользованию услугами 
турфирм, стоимость которых коррелирует с курсом валюты. 

Самыми популярными странами для туризма у россиян являлись в этот же период Абхазия, Тур-
ция, Казахстан и Финляндия. Возникновения сложностей во взаимоотношениях с какой-то из этих 
стран сразу же найдут отражение в показателях деятельности туристических организаций. Например, 
в 2016 году в результате конфликта России и Турции были введены санкции с российской стороны в 
виде отмены безвизового режима, ограничений туроператорам и турагентам предоставлять туристи-
ческую путевку, предусматривающую посещение восточной страны. Последствия приведенных мер 
можно увидеть в таблице 2: число реализованных турпакетов уменьшилось на 672 тысячи по срав-
нению в предыдущим годом или на 16,7 %, а стоимость реализованных турпакетов упала на 46 930 
млн рублей (24,4 %). Ограничения были сняты 30 июня 2016 года, но часть дохода была безвозвратно 
утеряна. Это приводит к еще одной трудности ведения туристического бизнеса в России – нестабиль-
ной внешнеполитической обстановки. Как туризм может оказывать влияние на другие сферы, так и 
экономика и политика диктуют свои условия туризму, ущемляя его возможности. Отношения России и 
Турции являются сложными и переменчивыми по многим причинам по сей день, что накладывает свой 
отпечаток на туроператорскую и турагентскую деятельность. 

В целом, к 2019 году наметилась положительная тенденция в развитии сферы туризма в Россий-
ской Федерации [5]. Государство готово выделять большие средства, составляет программы развития и 
понимает, насколько важно поддерживать индустрию в условиях нынешнего мира. Локальные кризисы 
в течение последних 10 лет сказывались на деятельности туристических фирм, затрудняли развитие, за-
ставляя тратить последующие годы на достижение докризисных показателей, но рынок доказывал свою 
состоятельность и выправлял ситуацию. Впрочем, главное испытание для отрасли было еще впереди.

3. Туристическая деятельность в Российской Федерации в условиях пандемии

В условиях мировой пандемии закрытие государственных границ, полный запрет перелетов, пе-
ревозок, сведение к минимуму межгосударственных и общественных отношений неминуемо ударило 
по отрасли туризма. В первые месяцы общемировой паники спрос по всем выездным направлениям со-
кратился на 20–25 %, а после закрытия границ ожидаемо упал почти до нуля. По словам генерального 
секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили, международный туризм поте-
рял свыше 1 триллиона $2. Спад числа туристов до конца года составит около 70 % по сравнению с 2019 
годом. Важно и то, что пандемия изменила портрет и менталитет туриста: более возрастные граждане 
будут путешествовать меньше, а одним из главным условием выбора страны будет ее медицинская ин-
фраструктура, санитарная состоятельность. 

Даже и после частичного открытия границ россияне не спешили организовывать туристические 
поездки в силу падения доходов населения: 8 % по данным Росстата во втором квартале 2020 года. По 
данным ВЦИОМ 61 % граждан не выезжал за рубеж летом в силу материальных потерь или закрытых 
границ. Все это поставило под угрозу существование большого числа туристических фирм, например, 
в ходе майского мониторинга бизнес-омбудсмена Б. Титова МСП оценили шанс выживания своей ком-
пании в 50 % и ниже3. Чтобы увидеть разницу в цифрах показателей туристической деятельности Рос-
сии, можно сравнить число выездных туристических поездок за один и тот же период, сравнив с двумя 
предыдущими годами. Этот колоссальный провал можно проследить по данным таблицы 4.

2  Постникова Е. Пандемия изменила менталитет туристов [Электронный ресурс] // Известия. – 2020. – 29 июня. – URL: https://
www.iz.ru/1027256/ekaterina-postnikova/pandemiia-izmenila-mentalitet-turistov (дата обращения: 27.09.2020).
3  Российский туризм – достижения, проблемы, меры поддержки при пандемии коронавируса [Электронный ресурс] // Финам. 
– 2020. – 15 авг. – URL: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rossiiyskiiy-turizm-dostizheniya-problemy-mery-podderzhki-pri-
pandemii-koronavirusa-20200815-15000 (дата обращения: 27.09.2020).
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Таблица 4 – Сравнение численности выездных туристических поездок за время пандемии и 
соответствующий период за предыдущие годы
Численность выездных туристических поездок, тыс. чел. Март–июнь 2018 г. Март–июнь 2019 г. Март–июнь 2020 г.

11 163 12 129 116,1
Источник: составлено автором на основе данных Росстата. 

Невозможность проведения заграничных поездок в силу закрытия границ и действующих огра-
ничений и необходимость поддержки индустрии туризма в сложный период заставили государство по-
другому взглянуть на внутренний туризм, как на возможный выход из положения [7]. В июле 2020 года 
Правительство Российской Федерации приняло решение о субсидиях поддержки внутреннего туризма. 
Была подготовлена программа по его поддержке, по которой турист сможет получить возврат от 5 до 15 
тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. На финансирование данной программы было выде-
лено 15 млрд рублей, и в ней примет участие более тысячи туроператоров, и таким образом обслужено 
более 2 млн туров. Считается, что такие доступные туристические поездки могут удовлетворить граж-
дан, которые были вынуждены отказаться от заграничных поездок и реанимировать отрасль в стране. 
Но если огромные потери от нехватки выездных поездок можно попытаться восполнить таким обра-
зом, то потери от отсутствия въездного туризма, которые по оценкам Ростуризма составляют 500 млрд 
рублей, возместить будет намного труднее, если вообще возможно.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что чем более важной становится отрасль туризма в усло-
виях современного мира, тем более рисковой она становится в нашей стране с учетом нестабильной 
экономической ситуации, политических отношений между странами, а также внешних факторов, на-
ступление которых невозможно предсказать. Индустрия нуждается в поддержке государства, особен-
но в такие тяжелые периоды, как сейчас, поиске новых решений и путей к скорейшему выправлению 
ситуации.
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