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МЕТОДОЛОГИЯ 

РАЗРАБОТКИ 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИТ-КОМПАНИИ 
 
Ермакова Александра Викторовна  

аспирантка кафедры финансов и цен  

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет имени  

Г. В. Плеханова», 117997, Москва, 

Стремянный пер., д. 36. 

E-mail: aleksandra.v.ermakova@gmail.com 

 

В настоящее время вопросы оценки 

финансового состояния ИТ-компаний 

становятся все более актуальными в 

связи с активным развитием высоко-

технологичных секторов экономики, 

сопровождающимся недостатком тео-

ретических исследований в области 

специфики финансовой структуры 

данного вида компаний. В статье на 

основе анализа существующих науч-

ных работ и методик оценки финан-

совой эффективности компаний обос-

нована необходимость разработки 

комплексной системы финансового 

анализа ИТ-компаний. Автором пред-

ложена система финансовых индика-

торов, наиболее полно отражающих 

финансовое состояние высокотехно-

логичной компании с учетом специ-

фики структуры ее активов, а также 

разработан комплексный интеграль-

ный показатель финансовой эффек-

тивности ИТ-компании, позволяющий 

получить полную, объективную оцен-

ку финансового состояния бизнеса. 

 

Ключевые слова: финансовое модели-

рование, прогнозные модели, анализ, 

операционная деятельность, фактор-

ные показатели. 

METHODOLOGY  

FOR THE DEVELOPMENT  

OF A COMPREHENSIVE 

SYSTEM FOR ASSESSING  

THE FINANCIAL EFFICIENCY 

OF AN IT COMPANY 
 

Ermakova, Aleksandra V.  
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of the PRUE.  
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Currently, the issues of assessing the 

financial condition of IT companies are 

becoming more and more relevant due 

to the active development of high-tech 

sectors of the economy, accompanied by 

a lack of theoretical research in the field 

of the specifics of the financial structure 

of this type of companies. Based on the 

analysis of existing scientific papers and 

methods for assessing the financial 

efficiency of companies, the article 

substantiates the need to develop a 

comprehensive system of financial 

analysis of IT companies. The author 

has proposed a system of financial 

indicators that most fully reflect the 

financial condition of a high-tech 

company, taking into account the 

specifics of the structure of its assets, 

and has also developed a comprehensive 

integral indicator of the financial 

efficiency of an IT company, which 

allows to obtain a complete, objective 

assessment of the financial state of the 

business. 

 

Keywords: financial modeling, 

predictive models, analysis, operational 

activities, factor indicators.   
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Очевидно, что для развития любого бизнеса прежде всего важен объек-

тивный анализ финансового состояния, на основе которого могут приниматься 

качественные управленческие решения. В свою очередь ключевым фактором 

финансового состояния компании является финансовая эффективность. 

Несмотря на это, универсального подхода к сущности финансовой эф-

фективности как единой системы показателей, ее характеризующих, до сих 

пор не существует. Однако сегодня это понятие стало одним из ключевых в 

экономической науке. Оно является предметом научных дискуссий в различ-

ных областях исследований. Ему посвящено множество работ отечественных 

и зарубежных ученых. По мнению многих исследователей, эффективность – 

это объективная экономическая категория, обладающая независимыми каче-

ственными и количественными характеристиками. 

Некоторые российские авторы, такие как А. Д. Шеремет, Г. В. Савицкая, 

Е. В. Негашев, Р. С. Сайфулин, Л. Т. Гиляровская, обращают особое внимание 

на важность именно системного подхода и комплексность в оценке деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, используя термин «эффективность» с точки 

зрения анализа финансовой деятельности компании с различных ее сторон1 

[5]. Этот подход основан на системе показателей, отражающих экономическое 

и финансовое состояние компании. 

В случае проведения финансовой оценки ИТ-компаний анализ дополни-

тельно осложняется спецификой финансовой структуры. Часть классических 

финансовых показателей является неприменимой для данного вида бизнеса. 

Так, например, ИТ-компании обладают минимальным количеством оборотных 

и внеоборотных активов. В таком случае все показатели, основанные на оцен-

ке активов, будут давать необъективные результаты. Главным активом для  

ИТ-компаний являются люди. Соответственно, анализ эффективности компа-

нии обязательно должен включать рассмотрение эффективности персонала, 

что не применяется в классических моделях финансового анализа. Помимо 

этого, в состав активов ИТ-компаний входит огромное количество нематери-

альных активов, стоимость которых может значительно изменяться в короткие 

временные промежутки, а также быть подвержена большому количеству рис-

ков, что затрудняет их оценку. Снизить влияние данных факторов на финан-

совую оценку позволяет включение рыночных индикаторов, оценивающих 

рыночную стоимость компании, в систему анализа [12].  

В связи с описанной выше спецификой для характеристики финансовой 

эффективности ИТ-компании в научной литературе предлагается огромное 

количество разрозненных показателей2. Как правило, они повторяют друг дру-

га и усложняют процесс анализа эффективности исследуемой компании или 

процесса. Благодаря наличию аналогичных показателей нет необходимости 

применять для оценки весь набор значений, описанных в теории. Тем не менее 

вопрос выбора наиболее подходящей системы показателей, которая позволила 

                                                 
1 См.: Бороненкова С. А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием : учеб-

ное пособие. – М. : НИЦ Инфра-М, 2018; Гиляровская Л. Т. Экономический анализ : учебник 

для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018; Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия : учебное пособие. – М. : Новое знание, 2017; Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., 

Негашев Е. В. Методика финансового анализа. – М. : Инфра-М, 2021.  
2 См.: Бороненкова С. А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием. 
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бы быстро и надежно провести анализ, оценить состояние анализируемого 

объекта и представить руководству структурированную информацию, на ос-

нове которой можно принимать обоснованные решения относительно управ-

ления, остается дискуссионным. Поэтому оценка финансовых показателей 

ИТ-компании является серьезной проблемой в практике управления бизнесом 

и научных областях, которые занимаются вопросами анализа и оценки. 

Таким образом, объективным методом оценки ИТ-компании может быть 

только комплексная система, включающая как стандартные общепринятые 

финансовые коэффициенты, так и оценку стоимости компании на основе VBM 

(value-based management) и отраслевых коэффициентов, которые являются 

оценкой человеческого капитала в случае ИТ. 

Основываясь на стандартных методах оценки финансовых показателей 

и учитывая специфику деятельности ИТ-компаний, целесообразно предста-

вить следующий методологический подход к оценке финансовой эффектив-

ности. 

Для начала на основе анализа отечественного и международного опыта, 

практики финансового менеджмента в ИТ-компаниях необходимо выделить 

наиболее важные группы коэффициентов и показателей, с помощью которых 

наиболее полно оценивается финансовая эффективность ИТ-компании. Таким 

образом, система показателей для оценки комплексной финансовой эффек-

тивности ИТ-компании должна включать следующие группы: коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности; коэффициенты финансовой устойчиво-

сти; коэффициенты рентабельности; коэффициенты деловой активности; по-

казатели оценки персонала; рыночные показатели; показатель потенциала ро-

ста стоимости компании [13]. 

При оценке персонала ИТ-компании важно обращать внимание на пока-

затели, характеризующие умение руководителя с ним работать. Что касается 

менеджеров и специалистов, занимающихся разработкой программного обес-

печения, важно обратить внимание на показатели, характеризующие качество 

разрабатываемых программных продуктов и их соответствие установленным 

срокам и бюджету. 

Для комплексной модели оценки эффективности ИТ-компании предла-

гается использовать следующие показатели оценки персонала: 

 процент сотрудников, чьи ключевые показатели эффективности со-

ответствуют или превышают установленные критерии за период; 

 процент текучести кадров в компании (в норме менее 10% сотруд-

ников в год должно уходить по собственному желанию); 

 процент сертифицированных специалистов (в норме он составляет 

40% и более); 

 процент разработок, выполненных в срок, с учетом бюджета и тре-

буемой функциональности; 

 качество документации; 

 минимизация количества ошибок в программном обеспечении, ко-

торые были выявлены внешними пользователями; 

 удовлетворенность клиентов. 
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Последние три показателя предлагается оценивать экспертами по соот-

ветствующей шкале, основанной на балльной оценке (где 0 баллов – очень 

плохо, 5 баллов – отлично). 

Сравнение нормативных или эталонных и фактических значений раз-

личных показателей и коэффициентов позволяет использовать балльную си-

стему для построения интегрального показателя финансовой эффективности. 

В связи с этим необходимо обосновать степень важности каждого показателя 

при формировании комплексной системы оценки. Отечественная и зарубеж-

ная практики подтверждают, что подход дифференцированной значимости, в 

отличие от подхода с использованием эквивалентной значимости всех групп 

показателей, позволяет получить более точные результаты [12]. 

Комплексная модель оценки финансовой эффективности ИТ-компании 

основана на формировании комплексного интегрального показателя финансо-

вого состояния, который рассчитывается по следующей формуле: 

                                                        



N

i

ii xY
1

 ,                                              (1) 

где i  –  коэффициент веса для каждого показателя оценки финансовых ре-

зультатов; 

ix  – балльная оценка каждого финансового показателя в системе; 

i – порядковый номер индикатора, Ni ,1 ; 

N – общее количество показателей оценки финансовых результатов в 

комплексной модели оценки. 

Также необходимо выделить и рассчитать групповые интегральные по-

казатели для каждой их группы, что позволит упростить последующую анали-

тику полученных результатов: 

– показатели ликвидности Y1; 

– показатели прибыльности Y2; 

– показатели финансовой стабильности Y3; 

– показатели персонала и управления персоналом Y4; 

– показатели деловой активности Y5; 

– показатели рыночной стоимости Y6. 

Интегральный показатель группы финансовых показателей будет рас-

считываться по формуле: 





N

i

iij xY
1

 ,                                                (2) 

где i  –  коэффициент веса для каждого показателя оценки финансовых ре-

зультатов; 

ix  – балльная оценка каждого финансового показателя в системе; 

j – порядковый номер группы индикаторов; 

i – порядковый номер индикатора, Mi ,1 ; 
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N – общее количество показателей оценки финансовых результатов в 

комплексной модели оценки.
 
 

Коэффициенты веса, соответствующие условиям 10  i ,
 

1
1

 

N

i i , Ni ,1  отражают вклад каждого показателя финансовой эффек-

тивности в общий показатель (интегральную оценку) финансовой эффектив-

ности ИТ-компании. Весовые коэффициенты рассчитываются по формуле на 

основе ранга коэффициента или показателя, определенного на предыдущем 

этапе модели: 

)1(

)1(2






NN

fN i

i ,                                                 (3) 

где i  –  коэффициент веса для каждого показателя оценки финансовых ре-

зультатов; 

       fi – ранг индикатора, или ранг присвоенный i-му индикатору или коэффи-

циенту, Ni ,1  ; 

      i – порядковый номер индикатора;
 

      N – общее количество показателей оценки финансовых результатов в 

комплексной модели оценки. 

Ранжирование показателей финансовой эффективности в общей системе 

осуществляется экспертами и предполагает упорядочение в порядке возраста-

ния, где 1 присваивается наиболее важному показателю с позиции эксперта,             

2 – менее важному показателю и т. д., а ранг N получает наименее важный для 

обеспечения финансовой эффективности показатель. Ранг показателя опреде-

ляется в зависимости от уровня его значимости, поскольку показатели в инте-

грированной модели оценки финансовой эффективности не эквивалентны.  

В этом случае система неравенств имеет место: 

                                                     
























Ni

ff

ff
ff

NN

ii

ii

,1

...
; 

; 

1-

21

1

                                                         (4) 

где fi – ранг, присвоенный i-му индикатору или коэффициенту; 

i – порядковый номер индикатора, Mi ,1 ; 

N – общее количество показателей оценки финансовых результатов в ком-

плексной модели оценки. 

Принимая во внимание различные нормативные и эталонные (же-

лаемые) значения показателей, было решено привести полученную систему 

показателей оценки к единой унифицированной системе показателей с 

использованием 5-балльной шкалы1. 

Унифицированная шкала – шкала, используемая для построения ин-

тегральных показателей из различных переменных, принимающая значения от 

                                                 
1 См.: Бороненкова С. А. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием. 
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0 до M, имеющая единую систему интерпретации: чем выше значение пере-

менной в унифицированной шкале, тем выше значение интегрального пока-

зателя. 

Оценка по каждому показателю определяется по 5-балльной шкале в 

зависимости от изменения отдельного показателя финансовой эффективности, 

где максимальный балл соответствует наибольшему значению показателя фи-

нансовой эффективности по сравнению с эталонным или стандартным зна-

чением. Для тех показателей, для которых не имеется нормального значения, 

баллы соответствуют эталонным значениям данной ИТ-компании или анало-

гичных ИТ-компаний, полученным на основе открытых источников инфор-

мации. Баллы распределяются экспертами на основе существующих подходов 

к распределению оценок и переводу абсолютных значений показателей в  

5-балльную шкалу с соответствующими интервалами.  

Перечисленные структурные составляющие модели можно системати-

зировать в единую табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Общая модель комплексной системы оценки финансовой эффективности  

ИТ-компании 

 

Индикатор Референс-

ное значе-

ние 

Ранг 

ндика-

тора 

Вес  

индикато-

ра 

Расчет-

ное зна-

чение 

Балл Вес ‧  

Балл 

Показатели 

ликвидности 
      

Показатели 

рентабельности 
      

Показатели  

финансовой 

стабильности 

      

Индикаторы 

управления 

персоналом 

      

Показатели  

деловой  

активности 

      

Рыночные  

показатели 
      

Итого       

 

 

Сумма значений последнего столбца табл. 1 соответствует формуле 1 и 

показывает интегральное значение уровня финансовой эффективности  

ИТ-компании. Интерпретация полученного значения приведена в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Интерпретация значений комплексного интегрального показателя  

финансовой эффективности ИТ-компании 

 

Значение 

показателя 

Уровень фи-

нансовой  

эффективности 

Интерпретация 

0–1 Очень низкий Компания характеризуется крайне низкой эффек-

тивностью и срочно требует мер по повышению 

эффективности финансового менеджмента на ос-

нове мониторинга показателей и принятия управ-

ленческих решений по улучшению всех показате-

лей в системе комплексной оценки финансовой 

эффективности в порядке убывания приоритета 

1–2 Низкий Компания имеет низкую финансовую эффектив-

ность, необходимо отслеживать все показатели 

финансовой деятельности, применять управленче-

ские решения по улучшению показателей в зави-

симости от их значимости для интегрального по-

казателя финансовой деятельности в порядке убы-

вания приоритета 

2–3 Средний Компания имеет среднюю финансовую эффектив-

ность, необходимо отслеживать показатели, вли-

яющие на снижение эффективности, и применять 

управленческие решения для их улучшения 

3–4 Выше среднего Компания имеет достаточную финансовую эф-

фективность, необходимо проводить мониторинг 

и выявлять показатели, которые могут оказать 

наибольшее влияние на снижение эффективности 

в будущем 

4–5 Высокий  Компания обладает высокой финансовой эффек-

тивностью, нет необходимости применять коррек-

тирующие меры 

 

 

Таким образом, предлагаемый методологический подход позволяет 

осуществлять постоянный мониторинг изменений финансовой эффективности 

ИТ-компании, что дает возможность своевременно выявлять снижение 

финансовой эффективности и принимать соответствующие меры. Расчет 

интегрального показателя позволяет выявить сильные и слабые стороны  

ИТ-компании при разработке стратегических планов развития с учетом спе-

цифики ИТ-бизнеса, рыночной стоимости, финансовой устойчивости, 

ликвидности, стоимости компании. 
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В статье рассматриваются различные 

подходы анализа доходов организа-

ции, поскольку в большинстве моде-

лей прогнозирования они являются 

основными параметрами прогнозиро-
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In modern conditions, predictive analysis tools focused on studying and 

forecasting the company's prospects, assessing its future financial condition and 

performance are becoming more and more in demand. To a greater extent, this is 

helped by traditional financial analysis based on the reporting data published by the 

company, during which the current financial condition of the company is 

investigated. It is on its basis that the financial indicators of the current activities of 

the company are calculated, as well as future indicators are predicted. 

However, in such processes as the analysis of investment attractiveness, 

creditworthiness, assessment of sustainable development opportunities, in the 

process of substantiating decisions aimed at maximizing value, the calculation of 

financial indicators is not enough. There is a need for analytical procedures for 

forecasting the financial condition and financial results of the company. 

Financial modeling is a term used to describe the process of forecasting the 

activities of an organization, its financial performance, its financial condition. 

Financial modeling is the process of planning the income and expenses of a 

company in spreadsheet format, with the aim of using the results of calculations to 

assess the impact of future decisions and actions. 
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The importance of financial modeling in assessing the financial condition of a 

company and the use of financial modeling for other purposes of the company in the 

field of financial activities. 

In scientific economic publications, various approaches to modeling the 

mechanism of strategic financial management are considered. In the works of many 

scientists, the issues of diagnostics of the external financial environment of an 

enterprise on the basis of SWOT, PEST-analysis, the scenario method are touched 

upon.  In the studies presented by O. K. Eliseeva, T. V. Reshetnyak methods and 

models of diagnostics of the internal financial environment of an enterprise are 

considered on the basis of coefficient, factor, expert, cluster, discriminant analysis, 

neural network technologies [2. – P. 14]. 

In most forecasting models, the primary forecasting parameter is income, 

including cash flows from income from core and related activities. For example, it is 

income that is the starting point for all forecast calculations based on the modeling 

method. At the same time, the main source of information for both retrospective and 

predictive analysis is accounting data, which are communicated in the reporting 

format. 

The most popular approach to the analysis of a company's income is based on 

an assessment of prospective financial flows, taking into account the prevailing 

trends in retrospective development and the current state. 

This approach is directly implemented in predictive models consisting of 

constructing dynamic time series, including series with autoregressive dependence. 

In some cases, multivariate regression models are used. In the predictive models of 

M.J. Gordon, Edwards-Bell-Olson, Van Horn, this approach is implemented by an 

indirect method. In this way, the models consider net assets as potentially realizable 

cash flows in the future, which increase as current profit is received and are adjusted 

to certain discount rates [4. – P. 562]. 

When forming the algorithm, the author takes into account the structure of 

economic activities of modern enterprises and identifies operational and non-

operational activities as elements of the organization of financial modeling. 

Operating or main activity is the production (release) and sale (marketing) of 

products. When organizing financial modeling of operating activities, it is necessary 

to take into account and analyze: 

1. Operating income, that is, revenue from product sales: gross revenue from 

product sales (revenue with excise taxes and VAT); net proceeds from the sale of 

products (proceeds without VAT and excise taxes). 

2. Operating expenses, that is, the costs of products sold. Differentiation of 

indicators by which the financial and economic benefits of enterprises are assessed 

requires the classification of operating expenses according to several criteria: 

 by the method of inclusion in the cost of production: direct costs (costs 

that are directly included in the cost of production) and indirect costs (costs that are 

conditionally included in the cost of production); 
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 by the nature of participation in business processes: basic costs (costs that 

are directly related to business processes) and overhead costs (costs that are 

associated with the maintenance of business processes); 

 according to the degree of exposure to changes in production and sales of 

products: fixed costs (costs, the volume of which is almost independent of changes 

in production and sales of products) and variable costs (costs, the volume of which 

changes in proportion to changes in production and sales of products). 

In turn, accounting and analysis require factor indicators of operating income 

and operating expenses: 

1. Price (monetary expression of the cost of a unit of production). Due to the 

variety of indicators and areas of activity, enterprises should focus on wholesale and 

retail prices. 

Wholesale price means the sale of products to buyers who purchase them for 

further use in the production process or resale and is presented: 

 the wholesale price of the enterprise, which includes the full cost price 

and specific profit from sales; 

 the selling price of the enterprise (manufacturer), which includes the 

wholesale price of the enterprise, the specific amount of excise duty and the specific 

amount of VAT; 

 the wholesale price of the intermediary, which includes the selling price 

of the enterprise and the specific intermediary markup. 

At the retail price, products are sold to customers who purchase them for 

personal, family or home consumption (end consumers). The retail price consists of 

the wholesale price of the intermediary and the unit trade markup. 

2. Cost (monetary value of costs per unit of production (unit costs) is the 

main component of operating costs (Figure).  

Based on this, factor analysis is carried out in the context of the following 

items: direct variable material costs, direct variable labor costs and indirect fixed 

costs. 

The organization of non-operational activities is related to the formation of 

the value of capital investment objects (fixed assets (funds) and intangible assets in 

the process of evaluating several types of value: 

1. The initial cost or the current (replacement) cost (if these objects were 

revalued earlier), at which they are accounted for in accounting on the date of 

revaluation. 

2. The amount of depreciation accrued for the entire period of use of the 

objects as of the specified date. 

3. Documented data on the current (replacement) value of revalued fixed 

assets as of December 31 of the reporting year [3. – P. 133]. 
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In turn, the transfer of fixed assets and intangible assets of the amount of their 

depreciation to the created products is called depreciation – the monetary expression 

of their value, which is depreciation deductions, on the basis of which the 

depreciation fund is formed, performing a number of functions: complete restoration 

(renovation) of disposed fixed assets and intangible assets, stimulating a faster 

renewal of fixed assets and intangible assets, creating a system of standards used in 

calculating the cost of production. 

 

 
 

Fig. Structural model of factor analysis of the cost of products, goods, works, services 

 

 

Depreciation of fixed assets and intangible assets can be charged in several 

ways [1. – P. 285]: 

1. Linear method (uniform write-off of the cost over the years, based on its 

original size). 



Т. В. Капустина  

18  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

2. Method of diminishing balance (write-off of value based on its balance and 

double the depreciation rate in comparison with the linear method). 

3. The method of writing off the value by the sum of the number of years of 

useful life (write-off of the cost based on its original size, the number of remaining 

and cumulative number of years of operation), which does not apply to intangible 

assets. 

4. Method of writing off the cost in proportion to the amount of work (write-

off of the cost based on its original size, the actual amount of work for the reporting 

period and the estimated amount of work for the entire period of operation). 

Thus, applying the author's approach to organizing financial modeling, 

enterprises will be able to fully take into account and comprehensively analyze all 

basic indicators and make the most accurate forecast of the result and costs and, 

therefore, optimize their financial and economic benefits. 

 

Список литературы 

1. Болдырева А. А. Амортизация основных средств как важная состав-

ная часть учета основных средств // Трибуна ученого. – 2020. – № 5. – С. 283–

287. 

2. Гурьянова Л. С., Трунова Т. Н. Модели формирования финансовой 

стратегии предприятия в условиях нестационарной внешней среды // Хроно-

экономика. – 2016. – № 1 (1). – C. 12–15. 

3. Дзецина В. И. Особенности глобальных финансовых стратегий 

транснациональных корпораций мировой химической отрасли // Вестник 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2019. –  

№ 1 (103). – С. 45–53.  

4. Ефремова Е. И. Методы финансового анализа бухгалтерской отчет-

ности в лизинговых компаниях // Вестник Российского экономического уни-

верситета имени Г. В. Плеханова. – 2017. – № 2 (92). – С. 94–99.  

5. Мануковский Р. И., Прохорчик, Е. Е. Проблемы гармонизации учета и 

налогообложения основных средств в современном законодательстве // Акту-

альные вопросы теории и практики финансово-хозяйственной деятельнос- 

ти : сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции. – Воронеж, 2019. – С. 131–137. 

6. Хо Ч. К. Сравнительный анализ моделей оценки на основе бух-

галтерского учета // Журнал бухгалтерский учет, аудит и финансы. – 2017. – 

№ 32 (4). – С. 561–575. 
 

 



Организация финансового моделирования деятельности компании 

Том 12 ● № 1 ● 2022 | 19 

References 

1. Boldyreva A. A. Amortizaciya osnovnyh sredstv kak vazhnaya  

sostavnaya chast' ucheta osnovnyh sredstv [Depreciation of Fixed Assets as an 

Important Component of Accounting of Fixed Assets] Tribuna uchenogo [Tribune 

of the Scientist], 2020, No. 5, рр. 283–287. (In Russ.). 

2. Gur'yanova L. S., Trunova T. N. Modeli formirovaniya finansovoy 

strategii predpriyatiya v usloviyah nestacionarnoy vneshney sredy [Models of 

Formation of the Financial Strategy of an Enterprise in a Non-Stationary External 

Environment] Hronoekonomika [Chronoeconomics], 2016, No. 1 (1), рр. 12–15.  

(In Russ.). 

3. Dzecina V. I. Osobennosti global'nyh finansovyh strategiy 

transnacional'nyh korporaciy mirovoy himicheskoy otrasli [Features of Global 

Financial Strategies of Transnational Corporations of the World Chemical Industry] 

Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova 

[Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 2019, No. 1 (103),  

рр. 45–53. (In Russ.). 

4. Efremova E. I. Metody finansovogo analiza buhgalterskoy otchetnosti v  

lizingovyh kompaniyah [Methods of Financial Analysis of Accounting Statements 

in Leasing Companies] Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta imeni  

G. V. Plekhanova [Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics], 

2017, No. 2 (92), рр. 94–99. (In Russ.). 

5. Manukovskiy R. I., Prohorchik, E. E. Problemy garmonizacii ucheta i 

nalogooblozheniya osnovnyh sredstv v sovremennom zakonodatel'stve [Problems of 

Harmonization of Accounting and Taxation of Fixed Assets in Modern Legislation] 

Aktual'nye voprosy teorii i praktiki finansovo-hozyaystvennoy deyatel'nosti : sbornik 

materialov Vserossiyskoy (nacional'noy) nauchno-prakticheskoy konferencii [Actual 

Issues of Theory and Practice of Financial and Economic Activityti : Collection of 

Materials of the All-Russian (National) Scientific and Practical Conference]. 

Voronezh, 2019, рр. 131–137. (In Russ.). 

6. Ho Ch. K. Sravnitel'nyy analiz modeley ocenki na osnove buhgalterskogo 

ucheta [Comparative Analysis of Valuation Models Based on Accounting] Zhurnal 

buhgalterskiy uchet, audit i finansy [Journal Accounting, Audit and Finance], 2017, 

No. 32 (4), рр. 561–575. (In Russ.). 
 
 

 

 

 



М. Э. Кеворкова  

20  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Кеворкова Марина Эрнестовна 

аспирантка базовой кафедры бюджета и 

казначейства РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский эконо-

мический университет имени  

Г. В. Плеханова», 117997, Москва,  

Стремянный пер., д. 36. 

E-mail: lev-mk@mail.ru 

 

Статья посвящена изучению специ-

фики организации и осуществления 

внешнего государственного финансо-

вого контроля (ФК) в России и зару-

бежных странах (на примере Велико-

британии и США). Проведен сравни-

тельный анализ высших органов фи-

нансового контроля рассматриваемых 

стран, выявлены общие и отличитель-

ные черты проводимого контроля. 

Принятие во внимание зарубежного 

опыта при проведении внешнего гос-

ударственного финансового контроля 

в России и учет при этом сложивших-

ся подходов будут способствовать 

изменению выработанной практики 

Счетной палаты Российской Федера-

ции в части повышения эффективно-

сти и результативности ее контроль-

ной деятельности. 

 

Ключевые слова: государственный 

финансовый контроль, высшие орга-

ны финансового контроля, стандарты 

государственного аудита, Счетная 

палата Российской Федерации, зару-

бежный опыт. 

FEATURES OF CONDUCTING 

EXTERNAL STATE 

FINANCIAL CONTROL IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

AND FOREIGN COUNTRIES 
  

 
Kevorkova, Marina E. 

Post-Graduate Student of the Base 

Department of Budget and Treasury 

of the PRUE. 

Address: Plekhanov Russian University of 

Economics, 36 Stremyanny Lane, Moscow, 

117997, Russian Federation. 

E-mail: lev-mk@mail.ru 

 

The article is devoted to studying the 

specific features of the organization 

and implementation of external state 

financial control (FC) in Russia and 

foreign countries (on the example of 

Great Britain and the United States of 

America). A comparative analysis of 

the supreme financial control bodies of 

the reviewed countries has been carried 

out, common and distinctive features of 

the performed control have been 

identified. Taking into account foreign 

experience during conducting external 
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approaches will contribute to changing 
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Chamber of the Russian Federation in 

terms of increasing the efficiency and 

effectiveness of its control activities. 
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Наличие отлаженной системы государственного финансового контроля 

(ГФК) является одним из важнейших инструментов, позволяющих обеспечи-

вать эффективное достижение целей и задач социально-экономического раз-
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вития любого государства. Совершенствование ГФК осуществляется в кон-

тексте необходимости развития контрольной деятельности с учетом междуна-

родной практики. В этой связи будет интересным провести сравнительный 

анализ особенностей организации и осуществления ГФК в Российской Феде-

рации и зарубежных странах на примере опыта Великобритании и США. 

Международный опыт построения института ГФК указывает на то, что 

подход государств по рассматриваемому вопросу различается. Однако не-

смотря на очевидные национальные особенности этих трех стран, можно вы-

делить их общие черты. Во-первых, это следование положениям Лимской де-

кларации руководящих принципов контроля. Объясняется это тем, что только 

в таком случае возможно достичь базовые цели внешнего государственного 

финансового контроля, а именно: обнаружить и устранить факты незаконного 

и неэффективного использования финансовых ресурсов государства, а также 

обеспечить открытость и прозрачность функционирования высших органов 

финансового контроля (ВОФК). Во-вторых, общим признаком является и то, 

что организация ГФК в рассматриваемых странах построена на англосаксон-

ской модели, предполагающей осуществление различных видов контроля и 

составление по ним отчета, и не применяющей санкции за выявленные нару-

шения, делегируя эту процедуру правоохранительным органам. В рамках дан-

ной модели органы контроля ограничиваются разработкой рекомендаций, 

направлений представлений и предписаний проверяемым объектам контроля, 

а также парламенту для принятия соответствующих решений о порядке их 

выполнения. 

На наш взгляд, выбранный подход является наиболее целесообразным, 

так как необходимо разграничение полномочий ВОФК в рамках непосред-

ственного осуществления контроля и правоохранительных органов по охране 

правопорядка и законности.  

Переходя непосредственно к сравнительному анализу, отметим, что су-

ществуют некоторые различия в видах государственного аудита. Внешний 

ГФК в России реализуется путем проведения Счетной палатой финансового 

аудита, аудита эффективности и стратегического аудита. В высших органах 

финансового контроля Великобритании и США (Национальном управлении 

аудита (National Audit Office – NAO) и Главном контрольном управлении 

(Government Accountability Office – GAO) соответственно) стратегический 

аудит отсутствует, однако существует аудит соответствия, направленный на 

проверку законности совершенных операций. Тем не менее отечественный 

подход определяет финансовый аудит как сочетание в себе признаков обще-

признанных и самостоятельных видов аудита государственного сектора: фи-

нансового аудита и аудита соответствия. 

Выделение стратегического аудита в качестве отдельного вида пред-

ставляется обоснованным. Именно в Послании Президента от 28 июня 2012 г. 

одной из приоритетных задач ставился переход к «программному бюджету», 

из которого следует, что акцент должен быть направлен на оценку реализуе-

мости рисков и результатов достижения целей социально-экономического 
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развития Российской Федерации, предусмотренных документами стратегиче-

ского планирования1. 

Немаловажным моментом является сравнение институциональной 

структуры внешнего ГФК. Если в США наряду с GAO функционирует Адми-

нистративно-бюджетное управление от исполнительной ветви власти, то в 

Российской Федерации функционалом по организации и осуществлению 

внешнего государственного ФК наделена только Счетная палата Российской 

Федерации, что объясняется, на наш взгляд, целью исключения дублирования 

функций контрольных органов, и тем самым повышения эффективности дея-

тельности органа внешнего ГФК. 

Еще одним не менее существенным аспектом является членство Счет-

ной палаты Российской Федерации в международной, европейской и азиат-

ской организациях ВОФК (ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ и АЗОСАИ соответствен-

но). Кроме того, Счетная палата Российской Федерации возглавляет рабочую 

группу по аудиту государственных закупок и рабочую группу по целям в об-

ласти устойчивого развития и ключевым индикаторам устойчивого развития2. 

Стоит отметить, что на многосторонней и на двусторонней основе Счетной 

палатой совместно с зарубежными партнерами осуществляется тесное взаи-

модействие, а также активно развиваются деловые контакты. 

Используя международный опыт, Счетная палата развивает деятель-

ность по планированию контрольных мероприятий, подготовке отчетов и за-

ключений, применению различных информационных технологий. Представ-

ляется интересным для анализа вопрос в части информационных технологий, 

применяемых в деятельности Счетной палаты. 

Поскольку результаты внешнего ГФК зависят, в частности, от собствен-

ной информационной системы, то представляется необходимым развивать 

имеющиеся информационные технологии по двум направлениям: 

1) информационные технологии, связанные с основной деятельностью 

органов внешнего ГФК; 

2) информационные технологии в деятельности органов внешнего ГФК, 

связанные с внутренними вопросами. 

Счетная палата Российской Федерации уделяет большое внимание во-

просам автоматизации процессов при проведении внешнего ГФК. В связи с 

этим была введена в эксплуатацию Информационно-аналитическая система 

удаленного проведения внешнего государственного аудита (ИАС УВГА) с 

целью усиления эффективности деятельности Счетной палаты. Достичь тако-

го результата удалось при помощи интеграции ИАС УВГА с внешними ин-

формационными системами, в частности с системами органов исполнительной 

власти федерального уровня. Следовательно, указанная информационная си-

стема представляет собой некую оболочку, в которую интегрированы все ин-

формационные системы органов власти, при помощи которой Счетная палата 

имеет возможность реализовать свое право удаленного доступа ко всем дан-

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О Счетной палате 

Российской Федерации». – Ст. 14 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. 

– 8 апреля. – № 14. – Ст. 14. 
2 См.: Многостороннее сотрудничество. – URL: https://ach.gov.ru/page/mnogostoronnee-

sotrudnichestvo/ (дата обращения: 21.02.2022). 
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ным в информационных системах и более оперативно реагировать на выяв-

ленные нарушения. В связи с переходом к цифровым технологиям в процессе 

организации и проведения контрольных мероприятий расходы на содержание 

ВОФК стали снижаться. 

Затронув выше аспект по взаимодействию между ВОФК, интересным 

примером для рассмотрения может послужить проведенная в 2004–2005 гг. 

NAO оценка деятельности Счетной палаты Российской Федерации и уровня 

качества реализации принципов аудита [1. – С. 47]. В результате проведенного 

анализа, по мнению NAO, отечественная модель внешнего государственного 

ФК содержит в себе общие характеристики, которые соответствуют междуна-

родным стандартам. 

Экспертами был отмечен следующий недостаток: норма, которая бы за-

крепляла независимый статус Счетной палаты, отсутствует в Конституции 

Российской Федерации и тем самым делает работу ВОФК потенциально уяз-

вимой. Еще одним аспектом является тот факт, что в законодательстве не при-

сутствует четкого разграничения между государственным аудитом и государ-

ственным ФК, нет нормы, закрепляющей различия между двумя данными по-

нятиями. 

По окончании проведенного внешнего ГФК, NAO Великобритании бы-

ли представлены рекомендации Счетной палате Российской Федерации, реа-

лизовав которые удалось приблизить отечественную практику проведения 

внешнего ГФК к общемировым стандартам, что в целом оказало положитель-

ное влияние на систему ГФК в России. 

Представляется интересным также изучение особенностей динамики 

количественных показателей сравниваемых органов внешнего ГФК. Кон-

трольные и экспертно-аналитические проверки объектов Российской Федера-

ции ежегодно проводятся Счетной палатой. На представленном графике вид-

но, что количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

имеет тенденцию к снижению (рис. 1).  

В 2019 г. объем проведенных мероприятий снизился по причине агреги-

рования тематик мероприятий и расширения степени охвата контролируемых 

объектов. По итогам выполненных мероприятий особо важные результаты 

докладываются Президенту России. Помимо этого, Счетная палата усиливает 

взаимодействие с органами правоохранительной власти в целях усиления ре-

зультативности проводимых мероприятий. Следует также рассмотреть дина-

мику выявленных нарушений в ходе осуществления внешнего ГФК Счетной 

палатой (табл. 1). 

Исходя из представленных данных, необходимо отметить, что в 2019 г. 

объем выявленных бюджетных нарушений в денежном эквиваленте превысил 

показатели 2018 г., при этом общее число нарушений сократилось почти 

вдвое. На наш взгляд, значительный объем выявленных нарушений говорит о 

том, что главные распорядители бюджетных средств менее обдуманно подхо-

дят к вопросам целевого использования федеральных и иных ресурсов, что, в 

свою очередь, указывает на наличие серьезных проблем, повышающих риск 

неэффективного использования выделяемых средств. 
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Рис. 1. Динамика проведенных мероприятий Счетной палатой РФ1 

 
 

Т а б л и ц а  1 

Выявленные нарушения в ходе осуществления внешнего ГФК* 
 

 2018 2019 2020 

Выявленные нарушения, 

млрд руб. 
772,7 884,6 355,5 

Количество выявленных 

нарушений 
9 235 4 443 3 698 

__________________________ 

* Составлено по: Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году. – URL: 

https://ach.gov.ru/upload/reports/2020.pdf (дата обращения: 21.02.2022). 

 

 

В 2020 г. из-за связанных с пандемией ограничений Счетная палата про-

вела меньше проверок и выявила тем самым меньше нарушений по сравнению 

с 2019 г. 

Следует отметить, что данный показатель в России ниже, чем в двух, 

рассматриваемых нами, странах. Это объясняется прежде всего не тем, что 

данные органы внешнего ГФК осуществляют свою деятельность эффективнее 

и результативнее, а тем, что NAO и GAO получают большое количество за-

просов на проведение контрольных мероприятий, тем самым выявляя крупные 

суммы нарушений. 

Следующий показатель, который хотелось бы рассмотреть – выполнен-

ные рекомендации, направляемые органами внешнего ГФК объектам кон-

троля. На примере отечественной практики данным показателем являются 

итоги выполненных представлений и предписаний Счетной палаты (табл. 2). 

Стоит отметить, что наряду с обозначенными показателями, в 2020 г. Счетная 

                                                 
1 Составлено по: Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году. – URL: 

https://ach.gov.ru/upload/reports/2020.pdf (дата обращения: 21.02.2022). 

https://ach.gov.ru/upload/reports/2020.pdf
https://ach.gov.ru/upload/reports/2020.pdf
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палата, внеся необходимые изменения во внутренние документы, стала фор-

мировать базу рекомендаций по итогам выполненных контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий. 
 

Т а б л и ц а  2 

Количество направленных представлений, предписаний и рекомендаций  

Счетной палаты РФ* 

 

 2018 2019 2020 

Представления Счетной палаты 408 291 252 

Предписания Счетной палаты 28 22 10 

Рекомендации Счетной палаты – 367 502 

Доля выполненных рекомендаций Счетной  

палаты, % 
– 13 53 

Доля выполненных рекомендаций NAO, % 94 94 95 

Доля выполненных рекомендаций GAO, % 77 77 77 

__________________________ 

* Составлено по: Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году. – URL: 

https://ach.gov.ru/upload/reports/2020.pdf; Отчет «Annual Report and Accounts 2020–2021. National 

Audit Office». – URL: https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/NAO-Annual-Report-and 

-Accounts-20-21.pdf; Отчет «GAO’s Performance and Accountability Report Fiscal Year 2021». – 

URL: https://www.gao.gov/assets/gao-22-4sp.pdf (дата обращения: 21.02.2022). 

 

 

Исходя из приведенных в табл. 2 данных, наблюдается снижение обще-

го количества предписаний за период 2018–2020 гг. Причиной такого сниже-

ния послужило увеличение количества своевременно выполненных представ-

лений Счетной палаты за данный период. 

Сравнивая изучаемый показатель в России с данными Великобритании 

и США, важно отметить, что в России общие показатели выполнения пред-

ставлений, предписаний и рекомендаций объектами контроля ниже, чем в 

двух рассматриваемых странах. Это объяснимо тем, что США, Великобрита-

нии и Российской Федерации присущи особенности национального законода-

тельства наряду со спецификой наделенных полномочий органов внешнего 

ГФК. Например, в Великобритании все рекомендации направляются в Парла-

мент, в США – в Конгресс, а в России – представления, предписания и реко-

мендации направляются напрямую объектам контроля ввиду того, что Счет-

ная палата наделена широким кругом полномочий, позволяющих самостоя-

тельно принимать различного рода решения. 

Исходя из вышеизложенного анализа особенностей организации дея-

тельности органов внешнего ГФК на примере России, Великобритании и 

США, можно прийти к заключению, что их статусы в полной мере соответ-

ствуют общепризнанным принципам и международным стандартам.  

Следовательно, осуществленный анализ особенностей деятельности ор-

ганов внешнего ГФК Российской Федерации, Королевства Великобритании и 

США приводит к следующим выводам: 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/NAO-Annual-Report-and%20-Accounts-20-21.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/06/NAO-Annual-Report-and%20-Accounts-20-21.pdf
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1) прослеживается наличие единых целей и общих принципов деятель-

ности ВОФК, принимая во внимание национальное законодательство, особен-

ности рассматриваемых стран и экономические условия;  

2) отсутствие единого подхода по вопросам проведения внешнего ГФК, 

проявляющегося в различии институциональной структуры органов внешнего 

ГФК, полномочий контрольных органов, а также видов внешнего ГФК. 

Таким образом, имплементация положительной зарубежной практики 

осуществления внешнего государственного ФК позволит усилить эффектив-

ность деятельности ВОФК, а также создать более мощный инструментарий по 

предоставлению независимой и качественной информации в целях повышения 

действенности процесса государственного управления. Однако важно учиты-

вать национальные особенности в контрольной деятельности, структуру и 

взаимодействие контрольных органов, сложившихся исторически, а также 

определить последовательность, качество и стандарты ГФК в каждой их них. 
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Человечество входит в эпоху ресурс-

ного кризиса, оказывающего свое 

влияние и последствия на все стороны 

жизни общества. В мире происходит 

смута, очень высокий уровень не-

определенности и тревоги. Надо при-

знать: идет глобальный кризис, в ос-

новном причиной которого является 

масштабный ресурсный кризис. Он 

охватил все страны мира, в том числе 

и Россию. Идет жесткая борьба за по-

следние ресурсы планеты. Мир изме-

нился, он никогда больше не будет 

прежним. Нужны новые фундамен-

тальные основания создания новой 

модели устойчивого развития обще-

ства. В работе исследован и обосно-

ван вопрос смены модели сырьевой 

базы экономики, показано, что одним 

из базовых оснований реализации 

проекта инновационно-ресурсного 

потенциала является развитие в этой 

сфере в рамках индустрии 4.0 инфор-

мационно-цифровых систем. Выявле-

ны циклы движения ресурсов, дано 

понятие рециклинга ресурсов, пред-

ставлены сферы деятельности бизне-

са. Показаны перспективы рециклинга 
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Humanity is entering an era of resource 

crisis, which has its impact and 

consequences on all aspects of society. 

The previous sustainable development 

has ended. But abandoning the pursuit 

of sustainable development is like 

allowing murder to be committed on a 

planetary scale. The world is in turmoil, 

with a very high level of uncertainty and 

anxiety. We must admit that there is a 

global crisis, mainly caused by a large-

scale resource crisis. It covered all 

countries of the world, including Russia. 

There is a fierce struggle for the last 

resources of the planet. The world has 

changed, it will never be the same again. 

We need new fundamental foundations 

for creating a new model of sustainable 

development of society. The paper 

investigated and substantiated a model 

of the raw material base of the economy, 

it is shown that one of the basic reasons 

of the project implementation of the 

innovation-resource potential is the 

development in this field within the 

framework of Industry 4.0 digital 

systems. The cycles of resource 

movement are identified, the concept of 
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ресурсов в контексте применения 

здесь цифровых технологий и риски 

при их отсутствии. В результате рабо-

ты: сделан вывод – без организации 

управления сверхбольшими данными 

процесс создания инновационно-

ресурсного потенциала реализован 

быть не может; даны основные 

направления реализации проекта. 

 

 

 

Ключевые слова: трансформация, ин-

новационно-ресурсный потенциал, 

технологии, рециклинг, циклы, управ-

ление данными, бизнес, экономиче-

ское общество. 

resource recycling is given, and the 

areas of business activity are shown. 

The article shows the prospects for 

resource recycling in the context of the 

use of digital technologies here and the 

risks in their absence. The result: the 

conclusion – without management of 

very large data the process of creating 

innovation-resource potential cannot be 

implemented; the main directions of the 

project. 

 

Keywords: transformation, innovation 

and resource potential, technologies, 

recycling, cycles, data management, 

business, economic society. 

 

 

Существуют, по мнению специалистов, четыре стадии промышленного 

развития, которые не только привели к революции в сфере производства, но и 

к изменению социальных и политических структур государств и обществ.  

В настоящее время идет подготовка в России для глобального техноло-

гического лидерства к 2035 г. новой промышленной революции по госпро-

грамме «Национальная технологическая инициатива». 

Данная программа предусматривает три основных направления: 

1) цифровая экономика – это фундаментальная часть архитектуры чет-

вертой промышленной революции (приоритет цифровых технологий); 

2) перестройка бизнес-моделей (быстрое исчезновение одних компаний 

и стремительное появление других); 

3) управление рынком труда (по прогнозам доля автоматизации процес-

сов в производстве и логистике достигнет к 2035 г. 95%, а 50–70% нынешних 

рабочих мест просто перестанут существовать). 

Социальные и экономические последствия таких изменений будут 

огромными [5]. 

По мнению П. Шульце, ядро индустрии 4.0 – «умная фабрика» [11]. 

Данный термин описывает видение будущего промышленного сектора эконо-

мики – «будет более интеллектуальным, гибким и динамичным»; «производ-

ственные цепи будут тесно связаны в рамках корпораций»; «процессы произ-

водства будут взаимосвязаны». 

«Умная фабрика» – идеальна. Но есть одно «НО!». Ресурсно-сырьевая 

база в проекте «Умная фабрика» отсутствует. Ее принимают как данность: 

была, есть и будет завтра (2035 г. и далее). Но это же не так – уже сейчас име-

ет место глобальный ресурсный кризис. Без сырья невозможно масштабное 

увеличение производства продукции и что же будут приобретать покупатели 

при отсутствии товара из-за отсутствия сырья? 

Возрастание роли автоматизации и управления закономерно, но также 

закономерно присутствие базовой компоненты – сырья. А вот здесь у обще-
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ства сейчас большие проблемы. Индустрия 4.0, ориентированная на создание 

новых технологий и новых форм организации производства и управления, 

может решить остро стоящие в этой сфере задачи. 

Цифровая экономика как форма реализации индустрии 4.0 по сути своей 

– это ускорение расчетов в экономике. Не больше и не меньше. Только при-

менение информационных технологий для решения конкретных задач эконо-

мики может показать их реальный экономический эффект. Информационные 

технологии должны быть применены к реальной экономике, тогда их эффект 

будет реальным. 

Формирование и реализация инновационно-ресурсного потенциала в 

рамках индустрии 4.0 сегодня представляет собой реальное, стратегическое, 

приоритетное направление экономики. В связи с этим применение здесь ин-

формационных технологий будет иметь реальный экономический эффект. 

Глобальной проблемой для общества XXI в., в том числе и для России, 

является проблема исчерпаемости природных ресурсов и поиск путей ее ре-

шения. Сложившаяся ситуация требует пересмотра действующих технологи-

ческих принципов в сырьевом секторе экономики и формирования условий 

создания инновационно-ресурсного потенциала, базирующегося на новых 

принципах организации экономики, реализуемого на основе рециклинга ре-

сурсов. 

XX в. принес человечеству новые технологии, позволившие обеспечить 

материальными ресурсами ускоренное развитие общества. XXI в. поставил 

вопрос о кризисе ресурсообеспечения общественного развития. 

В настоящее время имеют место фундаментальные основы трансформа-

ции экономики ресурсного потенциала, о чем свидетельствует логика анализа. 

Главный ключ к экономическому росту – рециклинг ресурсов (переход от 

природно-сырьевой модели к промышленно-воспроизводственному типу эко-

номического развития общества). 

Это будет крупнейший проект XXI столетия. Здесь речь идет о проекте 

создания новой ресурсной базы воспроизводства экономики. Реализован он 

может быть на следующих основаниях: 

1. Потенциал новой сырьевой базы огромен. Практически все ресурсы, 

изъятые из земли, находятся на поверхности земли. Отходы – это ценные ре-

сурсы, неиспользованные резервы, наша новая сырьевая база.  

Следует отметить специфическую особенность этих резервов сырья – 

они воспроизводимы в отличие от природных: вся продукция, потребляемая 

обществом, имеет кратковременный период использования и уходит в итоге в 

отходы.  

2. Инновационный потенциал перехода с одного типа технологий ре-

сурсообеспечения на другой. Технологической основой промышленного вос-

производства сырья должны стать инновационные технологии, специально 

созданные для этого процесса. В ряде стран он (потенциал) активно уже фор-

мируется, в России – нет. Сегодня общество, к сожалению, еще слабо озабо-

чено его формированием. Разработка принципиально новых, инновационных 

технологий, создание требуемого инновационного потенциала – задача бли-

жайшего времени, так диктуют реальные условия. 
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3. Потребуется изменение всей экономической системы: должен про-

изойти переход от «линейной» экономики к экономике «замкнутого ресурсно-

го цикла». Это будет вообще другая инновационная модель экономики. Ее 

сейчас пока нет ни в одной стране мира.  

4. Потребуется управление большой базой данных. Выполнить пред-

стоящую работу без обработки сверхбольших массивов данных не представ-

ляется возможным. Здесь стоит задача создания целого ряда моделей больших 

данных, разработанных на основе выявления и учета законов движения мате-

риальных ресурсов.  

В совокупности указанные основания представляют собой базовую ос-

нову инновационно-ресурсного потенциала общества XXI в.  

Эволюция ресурсообеспеченности может быть присуща только развитой 

экономической системе, и общество может вплотную подойти к процессу 

управления ресурсообеспечением, т. е. перейти на новый виток развития, вый-

ти за пределы природных ограничений. Идет проверка общества на зрелость – 

справится оно с этой задачей или нет… 

Рециклинг ресурсов – целевое преобразование одной формы ресурсов в 

другую как результата их промышленного воспроизводства сырья. Процесс 

промышленного воспроизводства сырья – это целенаправленный, крупномас-

штабный процесс промышленного создания (производства) сырья из отходов 

производства и потребления с целью перехода к новой сырьевой базе [4]. За-

пасы ресурсов в форме отходов огромны. Особенность этих запасов ресурсов 

в том, что они воспроизводимы и их воспроизводство носит постоянный ха-

рактер. Технологически сегодня процесс движения ресурсов разорван, след-

ствием чего является образование отходов (неиспользованных ресурсов) в 

огромных объемах [8]. 

Далее, необходимо создать информационную программу, объединяю-

щую вместе все эти 3 цикла. Это должна быть 4-я информационная програм-

ма, объединяющая и отражающая весь процесс движения материальных ре-

сурсов как единого целого. Полученная информация требует проведения ана-

литической обработки для принятия управленческих решений [8]. 

После получения количественных и качественных показателей движе-

ния ресурсов, полученных на основе цифровых технологий, наступает этап 

реализации процесса рециклинга ресурсов в промышленно-хозяйственной 

сфере. Осуществляется он на основе бизнеса в разных сферах деятельности. 

Для организации бизнеса важно знать – чем начинается и чем заканчи-

вается его (предпринимателя) цикл, что является ключевым словом сферы де-

ятельности его бизнеса.  

Основные направления реализации инновационно-ресурсного потенци-

ала следующие:  

1. Формирование нового мировоззрения, опережающего время. Новое 

мировоззрение должно базироваться на понимании конечности природных 

ресурсов.  

2. Осуществить трансформацию инновационного потенциала и ресурс-

ного потенциала как единого инновационно-ресурсного потенциала.  

3. Выполнить стратегический прогноз ресурсообеспеченности России. 

Учитывая значимость для социально-экономического развития воспроизвод-
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ства ресурсного потенциала здесь стратегический прогноз надо выполнить не 

на 10–15, а хотя бы на жалкие 100 лет (из расчета четырех поколений: бабуш-

ка + родители + Я + мои дети). 25 лет – одно поколение, время детородного 

возраста. В жизненном цикле поколения встречаются и проживают в одном 

времени, и делать стратегический прогноз даже на 25 лет – жизнь одного по-

коления, по базовому фактору экономического развития, нельзя.  

4. Включить направление инновационно-ресурсного потенциала в спи-

сок приоритетных направлений индустрии 4.0. 

В заключение следует добавить: 

1. Современное экономическое развитие характеризуется все более 

усиливающимся глобальным ресурсным кризисом, что вызывает усиление 

неустойчивости в мире и в России. Решение данной задачи выступает как 

сверхзадача. 

2. На наш взгляд, практическое решение проблемы лежит в реализации 

идеи воспроизводства ресурсного потенциала промышленным путем из отхо-

дов производства и потребления. 

3. В ближайшее время должна произойти трансформация инновацион-

ного и ресурсного потенциалов в единый инновационно-ресурсный потенци-

ал. 

4. Инновационно-ресурсный потенциал должен быть самостоятельным 

направлением индустрии 4.0. Будущее за технологиями. 

5. На налаживание работы по реализации проекта «Инновационно-

ресурсный потенциал» потребуется 5–10 лет, ровно столько времени есть для 

решения проблемы с позиции стратегического прогноза. 
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Recently, the industrial sector has taken 

a leading place in the development of 

the country's economy. The article  

deals with such types of industries as 

mining, processing industries, provision 

of electric energy, gas, steam, water 

supply, water disposal, waste, and 

provides a detailed analysis of the main 

indicators of the industrial sector in the 

period from 2020 to 2021. The strengths 
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новных показателей промышленного 

сектора в период с 2020 по 2021 г. 

Проанализированы сильные и слабые 

стороны промышленного производ-

ства, выявлены тенденции развития 

промышленного сектора  в стране, а 

также условия повышения эффектив-

ности и конкурентоспособности оте-

чественных промышленных предпри-

ятий. Авторы справедливо отмечают, 

что только при опережающем разви-

тии всех этих отраслей Россия сможет 

войти в тройку лидеров по экономи-

ческому росту, потому что эффектив-

ность их функционирования непо-

средственно воздействует на степень 

инвестирования и технического пере-

вооружения. При этом основным  

источником технико-материальных 

ценностей развития экономики и ста-

бильного уровня доходов от экспорта 

является добывающая промышлен-

ность, которая требует постоянного 

совершенствования с целью достиже-

ния положительной динамики показа-

телей экономического роста.  

 

Ключевые слова: промышленное про-

изводство, национальная экономика, 

экономическое развитие, тенденции 

развития, экономический рост.   

and weaknesses of industrial production 

are analyzed, trends in the development 

of the industrial sector in the country  

are identified, as well as conditions  

for improving the efficiency and 

competitiveness of domestic industrial 

enterprises. The authors rightly note that 

only with the advanced development of 

all these industries will Russia be able  

to enter the top three in economic 

growth, because the effectiveness of 

their functioning directly affects the 

degree of investment and technical re-

equipment. At the same time , the main 

the source of technical and material 

values of economic development and a 

stable level of income from exports is 

the extractive industry, which requires 

constant improvement in order to 

achieve positive dynamics of economic 

growth indicators. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: industrial production, national 

economy, economic development, 

development trends, economic growth. 

 

В настоящее время актуальность данной темы заключается в том, что 

уровень промышленного производства является определяющим фактором 

экономического развития России.  

Рассмотрим перспективы развития промышленности страны. Для этого 

необходимы определенные задачи: 

– проведение анализа показателей развития промышленного произ-

водства в целом и по отраслям; 

– выявление тенденций развития промышленного производства в Рос-

сии; 

– составление SWOT-анализа промышленного производства. 

Для исследования будем применять следующие методы: 

– метод анализа; 

– метод группировки; 

– табличный метод; 

– метод сравнений; 
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– метод сбора фактов. 

Как известно, промышленность играет важную роль в сфере материаль-

ного производства. Данная сфера показывает уровень экономического разви-

тия государства. От нее зависят все сферы общества.  

Национальная промышленность представляет собой систему, состоя-

щую из множества отраслей. На сегодняшний день промышленное производ-

ство проходит через различные кризисы, подвергается санкциям и инфляции. 

Справляясь с этими факторами, Россия становится менее зависима от других 

стран. 

С приходом пандемии коронавируса в промышленности России нача-

лось непростое время. В период с 2019 по 2020 г. наблюдалась тенденция 

снижения объема промышленного производства, который сократился на 2,7%. 

Основной причиной этого стало введение санкций на добычу полезных иско-

паемых (нефти), что послужило причиной сокращения выпуска добывающей 

промышленности на 7%. При этом, в отличие от этой отрасли, объем обраба-

тывающей промышленности вырос на 0,7%. До начала 2021 г. индекс про-

мышленного производства имел положительную динамику, после чего начал-

ся спад1.  

Проанализируем данные Росстата и на их основе составим прогноз даль-

нейшего развития промышленности России. После длительного периода паде-

ния произошел рост выпуска всей промышленности страны на 2,3%.  

Обрабатывающая промышленность в России во время пандемии смогла 

увеличить выпуск на 0,62%. Лидерами в обрабатывающей промышленности 

России за период пандемии коронавируса стали производители лекарственных 

средств и материалов. Среди отстающих оказались производители продукции, 

предназначенной для инвестиционной деятельности. Развитие отрасли обра-

батывающей промышленности содействует тому, чтобы страна занимала оп-

ределенное место на международной арене, способствует перераспределению 

капитала по различным группам активов и устойчивому экономическому ро-

сту. За период с 2019 по 2021 г. наблюдалась тенденция снижения роста пред-

приятий обрабатывающих производств2.  

На сегодняшний день промышленные предприятия России отличаются 

низкой конкурентоспособностью. Это является следствием ужесточения усло-

вий функционирования производств, потому что происходят увеличение объ-

ема импорта товаров и интеграция иностранных фирм в национальную эконо-

мику. При этом внутренние источники экономического роста России незначи-

тельно уменьшаются.  

В ближайшие время цены на товарно-материальные ценности, применя-

емые предприятием в производственном процессе, т. е. природные ресурсы, 

                                                 
1 См.: Промышленность России: итоги кризиса и ситуация в первом квартале 2021 г. / Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – URL: www. hse.ru; 

Промышленное производство. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics/ enterprise/industrial (дата обращения: 11.12.2021). 
2 См.: Портал государственных программ Российской Федерации. – URL: http://programs.gov.ru/; 

Современное состояние и перспективы развития промышленности России. – URL: https:// natali-

brilenova.ru/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivyi-razvitiya-promyishlennosti-rossii-/ (дата обра-

щения: 15.01.2022). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTmlFNXNhWUpXLXdVT3o1dTJkekhTcDVsS1hCRnVJS0Jxa3R2WEQ3Sms4Sk05ZzM4UFdsb3pCenFyN3U2bW8tSVNJLVJ2YUFTQWM0WGFFaHJ5c1hpelpFUS02czBUNmpfVGhuTkFmSHpJWWFTRDgyVzZoR2FMY09ELVBKSGlnYzFOZDNpOEI0ZFEtRw&b64e=2&sign=6cf67bb3668b3a21c6b1743dd73a8280&keyno=17
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%20statistics/%20enterprise/industrial
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%20statistics/%20enterprise/industrial
http://programs.gov.ru/
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будут увеличиваться, опережая показатели предыдущих лет. Оптимизация 

использования ресурсов является главной составляющей повышения конку-

рентоспособности страны в отрасли обрабатывающей промышленности. 

 
Т а б л и ц а  1  

Рост выпуска промышленности по отраслям за 2020 г.* 
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____________________ 
* Источник: Промышленность России: итоги кризиса и ситуация в первом квартале 2021 г. / 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – URL: www. 

hse.ru (дата обращения: 11.12.2021). 

 

 

Для этого следует разработать меры по росту уровня технической осна-

щенности, изменить ассортимент товаров и услуг, а также повысить качество 

выпускаемой продукции. Полное техническое перевооружение промышлен-

ных предприятий возможно только при наличии значительной доли инвести-

ций. В последнее время предприятия России не имеют достаточных средств 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTmlFNXNhWUpXLXdVT3o1dTJkekhTcDVsS1hCRnVJS0Jxa3R2WEQ3Sms4Sk05ZzM4UFdsb3pCenFyN3U2bW8tSVNJLVJ2YUFTQWM0WGFFaHJ5c1hpelpFUS02czBUNmpfVGhuTkFmSHpJWWFTRDgyVzZoR2FMY09ELVBKSGlnYzFOZDNpOEI0ZFEtRw&b64e=2&sign=6cf67bb3668b3a21c6b1743dd73a8280&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTmlFNXNhWUpXLXdVT3o1dTJkekhTcDVsS1hCRnVJS0Jxa3R2WEQ3Sms4Sk05ZzM4UFdsb3pCenFyN3U2bW8tSVNJLVJ2YUFTQWM0WGFFaHJ5c1hpelpFUS02czBUNmpfVGhuTkFmSHpJWWFTRDgyVzZoR2FMY09ELVBKSGlnYzFOZDNpOEI0ZFEtRw&b64e=2&sign=6cf67bb3668b3a21c6b1743dd73a8280&keyno=17
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для полной замены оборудования. Однако для внешних инвесторов они не 

являются привлекательными1.  

Выйти из этой ситуации можно путем повышения доли обрабатываю-

щих предприятий с высоким уровнем эффективности, которые базировались 

на новейшей производственно-технической базе и имели достаточно финан-

совых средств. На сегодняшний день работа таких предприятий направлена на 

отечественный рынок или преобразование экономики. Они в большей степени 

не поддаются давлению конкуренции других стран. Поэтому препятствиями к 

созданию новых высокоэффективных промышленных предприятий являются: 

– отсутствие инвестиционной базы; 

– преграды со стороны органов власти, ограничивающие предприни-

мательскую деятельность;  

– нехватка доступного топлива; 

– недостаток квалифицированных работников. 

Для повышения эффективности и конкурентоспособности промышлен-

ных отечественных предприятий необходимо увеличить количество конку-

рентных преимуществ и ликвидировать безрезультативные предприятия.  

Во многих странах в 2021 г. промышленный сектор показывал рост. Од-

нако в России он оставался на прежнем уровне, так как актуальной проблемой 

по-прежнему были риски. К ним можно отнести появление новых видов виру-

са COVID-19, постоянно возобновляющийся локдаун, а также сбои в между-

народном производственном процессе, снижение спроса и повышенная ин-

фляция.  

В табл. 2 приведены показатели промышленного производства с января 

по июль 2021 г.2 

 
Т а б л и ц а  2  

Показатели промышленного производства за период с января по август 2021 г.*  

 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Промышленное 

производство 
–2,2 –3,6 1,6 7,2 11,9 10,2 7,2 

Добыча полезных 

ископаемых 
–7,36 –9,16 –4,62 –1,84 12,11 13,74 12,0 

Обрабатывающие 

производства 
–0,34 –1,93 4,59 14,28 11,83 7,61 3,74 

____________________ 

* Источник: О динамике промышленного производства / Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации. – URL: economy.gov.ru (дата обращения: 11.12.2021). 

                                                 
1 См.: Овчинникова А. В. Проблемы и перспективы развития промышленности России. – М., 

2012.  
2 См.: Что происходит в промышленном секторе в России и мире? // Финам. – URL: https://www. 

finam.ru/analysis/newsitem/chto-proisxodit-v-promyshlennom-sektore-v-rossii-i-mire-20211117-

181648/ (дата обращения: 17.01.2022). 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_dinamike_promyshlennogo_proizvodstva_iyun_2021_goda.html
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О к о н ч а н и е   т а б л.  2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом, 

паром и пр. 

7,36 8,0 9,34 5,29 8,14 8,11 6,79 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

отходы и пр. 

15,19 10,36 14,54 30,52 26,44 33,49 17,91 

 

 

В сентябре 2021 г. по сравнению с 2020 г. в отраслях  промышленного 

производства в России произошел рост на 6,75%. В первые 9 месяцев 2021 г. 

было достигнуто увеличение на 4,72%1.  

 
Т а б л и ц а  3   

Увеличение показателей промышленного производства (в %) 

 

Отрасль Увеличение  

Добывающая  9,53 

Обрабатывающая  4,62 

Энергетический сектор (тепло- и газоснабжение) 9,11 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и 

ликвидация загрязнений 
10,69 

 

 

Таким образом, в России во всех четырех отраслях промышленного 

производства увеличились его показатели. В целом согласно прогнозу на ко-

нец 2021 г. ожидалось возрастание промышленного производста России, по 

сравнению с 2020 г., в среднем до 4,5%,  

Проанализировав статистические данные развития промышленного про-

изводства России, составим SWOT-анализ по отраслям (табл. 4)2 [1]. 

В соответствии со SWOT-анализом независимо от варианта развития 

внешних угроз предприятиям отраслей промышленного производства России 

нужно придерживаться концепции, направленной на опережающий рост или 

прорыв в области инноваций. Для этого необходимы: 

1) поэтапное осуществление реформ, направленных на повышение эф-

фективности взаимодействия предпринимательства и власти, демократизацию 

общества, создание новой модели управления, которая базируется на измене-

нии всех сфер; 

2) введение инноваций в экономику и оптимизация политики в области 

промышленного производства с целью повышения эффективности потребляе-

                                                 
1 См.: Данные о промышленном производстве в январе 2021 г. / Федеральная служба государ-

ственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/114317?print=1 (дата об-

ращения: 11.12.2021). 
2 См.: Статистика промышленности: показатели производства по отраслям. – URL: http:// vawi-

lon.ru/ statistika-promyshlennosti (дата обращения: 19.12.2021). 

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/114317?print=1
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мых ресурсов. Для этого важно выработать меры по введению новых и усо-

вершенствованию старых технологий в области промышленного производ-

ства. 

Таким образом, во всех областях промышленного производства должны 

проводиться качественные изменения, позволяющие России войти в тройку 

лидеров среди всех стран мира по промышленному производству. 
 

Т а б л и ц а  4   

SWOT-анализ промышленного производства России по отраслям 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Накопленный с годами высокий  

уровень научно-технических  

возможностей 

Неявный результат организации  

промышленного производства 

Глобальные перспективы в сфере  

инноваций 

Необходимость оптимизации управления 

промышленной деятельностью 

Стабильное развитие  Наличие безрезультатных отраслей 

Способность отраслей промышленно-

сти к быстрому приспособлению 

Низкий уровень научной осведомленно-

сти 

Отсутствие инвестиций в промышленное 

производство 

Возможности Угрозы 

Выработка мер, позволяющих обеспе-

чить конкурентоспособность и прорыв  

в области инноваций 

Присутствие высокого уровня давления, 

исходящего извне 

Переход к концепции информацион-

ного общества 

Снижение объема инвестиций в про-

мышленное производство в связи  

с введением санкций  

Развитие международной кооперации Запрет на участие во внешнеэкономиче-

ской деятельности  

 

 

В последнее время промышленность стала одной из главных сфер миро-

вого хозяйства, результатом влияния которой является степень формирования 

материальных отношений между обществом и природой.   

В основном промышленность составляют следующие группы отраслей: 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение 

электрической энергией, газом, паром, водоснабжение, водоотведение,              

отходы. 

Поэтому только при опережающем развитии всех этих отраслей Россия 

сможет войти в тройку лидеров по экономическому росту, так как эффектив-

ность их функционирования непосредственно воздействует на степень инве-

стирования и технического перевооружения.  
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Главным источником технико-материальных ценностей развития эко-

номики и стабильного уровня доходов от экспорта является добывающая про-

мышленность, которая требует постоянного совершенствования с целью до-

стижения положительной динамики показателей экономического роста.  

Поэтому для высокого уровня развития этой отрасли следует:  

– ликвидировать безрезультативные промышленные предприятия; 

– оптимизировать управление промышленной деятельностью; 

– увеличить уровень научной осведомленности; 

– повысить привлекательность промышленных предприятий для 

внешнего инвестирования; 

– найти источники дешевого и доступного сырья; 

– предоставить возможность для повышения квалификации работ-

никам.  
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В то время как взаимозаменяемые то-

кены позволили использовать новые 

варианты использования, такие как 

первоначальные предложения монет, 

потенциал невзаимозаменяемых токе-

нов, как ценного компонента эконо-

мики в целом, остается неясным. В 

статье рассматривается невзаимозаме-

няемые токены (NFT), которые могут 

быть использованы в различных сфе-

рах экономике, например, для монети-

зации объектов труда деятелей искус-

ства. В статье производится анализ 

данного инструмента, делается описа-

ние характеристик присущих для 

невзаимозаменяемых токенов, приво-

дится анализ рынка и последних тен-

денций на рынке невзаимозаменяемых 

токенов. Рассматриваются барьеры, 

которые возникают перед российски-

ми деятелями искусств, для примене-

ния данной технологии.  

 

Ключевые слова: невзаимозаменяемые 

токены, блокчейн, децентрализация. 
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While interchangeable tokens have 

allowed for new uses, such as initial 

coin offerings, the potential of non-

interchangeable tokens as a valuable 

component of the economy as a whole 

remains unclear. The article discusses 

non-exchangeable tokens (NFT), 

which can be used in various areas of 

the economy, for example, for 

monetization of objects of work of 

artists. The article analyzes this tool, 

describes the characteristics inherent in 

non-interchangeable tokens, and 

provides an analysis of the market and 

the latest trends in the market of non-

interchangeable tokens. The article 

considers the barriers that Russian 

artists face for the application of this 

technology. 
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NFT или невзаимозаменяемые токены – это относительно новый тип не-

делимых, уникальных токенов, в основе которых лежит блокчейн. Блокчейн-

технология позволила создать децентрализованную систему применимо к лю-

бому процессу. Децентрализация позволяет устранять посредников, которые 

обычно выступают гарантом того или иного процесса. Примером может по-

служить небанковская кредитная организация «Национальный клиринговый 
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центр» (НКО НКЦ), которая выступает гарантом для банков при заключении 

сделок РЕПО. НКО НКЦ дает гарантию, что ценные бумаги, которые являют-

ся залогом для сделки РЕПО, действительно есть у банка, банк является вла-

дельцем данных ценных бумаг, и эти бумаги хранятся в НКЦ. Когда инфор-

мация хранится в одном месте, ее возможно подделать. Децентрализация поз-

воляет хранить информацию не в одном месте, а сразу в нескольких. Техноло-

гия блокчейн позволяет хранить информацию о какой-либо транзакции на 

миллионах устройств одновременно, что позволяет использовать невзаимоза-

меняемые токены.  

Блокчейн – это распределенная система, использующая криптографию 

для обеспечения развивающегося консенсуса относительно экономически 

ценного токена. Примечательно, что эта идея не нова и восходит к 1991 г., ко-

гда Хабер и Сторнетта предложили эту технологию для удостоверения даты 

документов и предотвращения подделки [1]. В аннотации своей дальновидной 

статьи авторы пишут: «Перспектива мира, в котором все текстовые, аудио-, 

графические и видеодокументы находятся в цифровой форме на легко моди-

фицируемых носителях, ставит вопрос о том, как удостоверить, когда доку-

мент был создан или последний раз изменен. Проблема заключается в том, 

чтобы пометить время на данных, а не на носителе». Эта идея оставалась в 

основном незамеченной до тех пор, пока Сатоши Накамото не принял ее в 

2008 г. для создания (ныне популярной) криптовалюты, известной как бит-

койн. Накомото предложил миру технологию блокчейн [2]. 

Блокчейн – это цепочка блоков, где блок – это контейнер для данных.  

В своей простейшей форме блок содержит: 

1. Хеш текущего блока, идентифицирующий блок. 

2. Временную метку создания блока. 

3. Перечень сделок. 

4. Хеш предыдущего (родительского) блока в цепочке. 

Хеши блоков создаются с помощью криптографической хеш-функции, 

т. е. математического алгоритма, который отображает данные произвольного 

размера в битовую строку фиксированного размера (называемого хешем или 

дайджестом). Хеш используется для подтверждения информационного содер-

жания блока: изменяя даже один бит содержимого, хэш полностью изменяет-

ся. Кроме того, дайджест текущего блока вычисляется в терминах дайджеста 

предыдущего блока, что означает, что изменение одного блока делает недей-

ствительными все будущие блоки. Следовательно, если вы изменяете один 

блок, вам нужно изменить не только его хеш, но и хеш всех следующих бло-

ков, чтобы цепочка была действительной. 

Одних хешей недостаточно, чтобы предотвратить подделку, так как 

хеш-значения могут вычисляться быстро компьютерами. Алгоритм доказа-

тельства работы контролирует сложность создания нового блока. Блоки со-

здаются (или добываются) так называемыми майнерами. Когда нужно создать 

новый блок, всем потенциальным майнерам отправляется сложная вычисли-

тельная задача, которую можно решить только с помощью грубой силы. Пер-

вый майнер, который решит проблему, создает блок и получает вознагражде-

ние. Следовательно, чтобы изменить прошлый блок, злоумышленник должен 

будет повторить доказательство работы блока и всех блоков после него, а за-
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тем догнать и превзойти работу честных узлов. Однако вероятность того, что 

более медленный атакующий догонит его, экспоненциально уменьшается по 

мере добавления последующих блоков [2]. 

Как правило, поле данных блока содержит определенное количество 

транзакций. Каждая транзакция имеет отправителя, получателя, токен, кото-

рый передается от отправителя к получателю, и плату за транзакцию. Токен – 

это количественная единица стоимости, записанная в блокчейне (например 

монета или произведение искусства). Транзакции хранятся в пуле отложенных 

транзакций. Каждый добытый блок будет включать в себя самые прибыльные 

сделки (те, что с самыми высокими комиссиями) среди отложенных. Майнер 

блока получает в качестве вознаграждения сумму комиссий за транзакции в 

блоке плюс дополнительную криптовалюту в качестве компенсации за про-

цессорное время и энергию, затраченные на выполнение proof-of-work. Кроме 

того, блокчейн использует асимметричную криптографию для реализации 

цифровых подписей транзакций. Каждая транзакция подписывается отправи-

телем своим закрытым ключом, и любой желающий может проверить под-

линность подписи (и транзакции), используя открытый ключ отправителя. 

Стимул вознаграждения может помочь побудить узлы оставаться чест-

ными. Как утверждает Накамото [2], если жадный злоумышленник способен 

собрать больше мощности процессора, чем все честные узлы, ему придется 

выбирать между использованием его для обмана людей, крадя обратно свои 

платежи, или использовать его для генерации новых монет. Он должен был бы 

играть по более выгодным правилам, таким правилам, которые благоприят-

ствуют ему с большим количеством новых монет, чем все остальные вместе 

взятые, чем подрывать систему и ценность его собственного богатства. 

Давайте все же разберемся, что же такое невозобновляемые токены, чем 

они отличаются от несменяемых цифровых активов, таких как доменные име-

на или дескрипторы Twitter. Невзаимозаменяемые токены – это чрезвычайно 

мощный вид токенов, который позволяет гибко представлять невзаимозаменя-

емые активы в блокчейне. Их основными свойствами являются: 

 уникальность: незаменяемые токены содержат в своем коде инфор-

мацию, описывающую свойства каждого токена, которые делают их отлич-

ными от других. Произведение цифрового искусства может иметь закодиро-

ванную информацию об отдельных пикселях, в то время как маркированные 

внутриигровые предметы могут содержать детали, которые позволяют игро-

вому клиенту понять, какой предмет принадлежит игроку и его атрибуты; 

 отслеживаемость: каждый NFT имеет запись транзакций по цепочке, 

начиная с момента его создания, включая каждый раз, когда он переходил из 

рук в руки. Это означает, что каждый токен может быть достоверно подлин-

ным, а не поддельным, что является очень важной характеристикой для вла-

дельцев и потенциальных покупателей NFT-активов; 

 редкость: для того чтобы незаменяемые токены были привлекатель-

ны для покупателей, их должно быть доказуемо мало. Это гарантирует, что 

активы останутся желательными в долгосрочной перспективе и это предложе-

ние не опережает спрос; 

 неделимость: NFT в основном не могут быть обработаны как части 

целого. Точно так же, как нельзя купить половину билета на концерт или тор-
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говую карту, невзаимозаменяемые токены не могут быть разделены на более 

мелкие номиналы; 

 программируемость. Как и все традиционные цифровые активы и то-

кены, построенные на блокчейнах смарт-контрактов, NFT полностью про-

граммируются. 

Другими словами, NFT сочетают в себе лучшие черты децентрализо-

ванной технологии блокчейна с незаменяемыми активами. В отличие от 

обычных цифровых активов, которые выпускаются и регулируются централи-

зованными организациями, которые могут быть отобраны у вас в любое вре-

мя, вы можете по-настоящему владеть и контролировать свои собственные 

NFT. 

NFT могут быть чрезвычайно мощным инструментом, поскольку они 

могут представлять буквально любой актив – цифровой или реальный. Ди-

джитал-искусство или крипто-арт – это искусство, создаваемое деятелями ис-

кусства в сети Интернет. Примерами могут служить аудиозаписи, картинки, 

анимации, видео и т. д. Ниже приведены некоторые виды использования NFT 

(таблица). 

 
Виды использования NFT 

 
Сфера применения Описание 

1 2 

Предметы  

коллекционирования 

NFT можно использовать для создания невероятно желан-

ного нового вида цифровых коллекционных предметов. 

Более традиционные коллекционные предметы, такие как 

бейсбольные карточки и марки, также можно маркировать 

Игры Торгуемые внутриигровые предметы также являются одним 

из потенциальных вариантов использования NFT. До сих 

пор мы видели, что большинство реализаций вращаются 

вокруг пошаговых сражений или торговых карточных игр, 

таких как Axie Infinity или Gods. С NFTs, однако, такие иг-

ры, как Fortnite или CS:GO с яркой экономикой предметов 

могут однажды поддержать торговлю предметами по це-

почке! 

Искусство С запуском арт-маркетплейса Rarible и их программы сти-

мулирования доходного земледелия торговое цифровое 

искусство стало горячей темой. NFT позволяют художни-

кам монетизировать свои произведения искусства и защи-

щать свои авторские права. NFT также позволяют худож-

никам получать гонорары каждый раз, когда их творения 

переходят из рук в руки 
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О к о н ч а н и е 

 

1 2 

Виртуальные активы Сервис имен Ethereum и Unstoppable доменов превратили 

доменные имена .eth и .crypto в NFT, которые затем можно 

торговать. Недвижимость в виртуальных мирах Децен-

тралэнд и Криптовоксели также были токенизированы в 

NFT 

Реальные  

активы 

Одной из первоначальных предполагаемых целей NFT была 

токенизация реальных активов, которые затем можно было 

торговать. OpenLaw создал систему торговли недвижимо-

стью с использованием стандарта токенов ERC-721, а Nike 

в прошлом году также запатентовала систему токенизации 

обуви 

Идентификация С помощью NFT пользователи смогут лучше защищать и 

контролировать свою личную информацию, такую как ме-

дицинские истории, свидетельства о рождении и многое 

другое 

 
 

Иногда такие объекты искусства создаются не только человеком, но и 

машиной, частично или полностью. Недавно была продана картина, полно-

стью созданная искусственным интеллектом на аукционе дома Christie`s за 

432 тыс. долларов1. Диджитал-искусство теперь начинает свою бессмертную 

жизнь на блокчейне. Любой желающий может просмотреть его и, возможно, 

купить по цене, установленной художником (многие продажи происходят на 

аукционе). Цена выражается в криптовалюте под названием Ether, одной из 

основных цифровых валют по рыночной капитализации. В момент покупки в 

блокчейн Ethereum помещается новая транзакция – токен произведения искус-

ства переходит в портфель коллекционера-покупателя, а согласованная сумма 

в эфире перемещается в портфель художника-продавца. Произведение искус-

ства даже после того, как оно было продано, остается на рынке и все еще мо-

жет быть продано. На некоторых рынках каждая продажа на вторичном рынке 

вознаграждает оригинального художника в процентах (10% от продажной це-

ны на SuperRare2). Все эти шаги, которые на традиционном арт-рынке проис-

ходят месяцами или годами благодаря технологии блокчейн, могут происхо-

дить в считанные мгновения, сертифицированным и безопасным способом. 

В 2021 г. объем торгов NFT превысил 13 млрд долларов, по данным The 

Block Research. Показатель вырос почти в 400 раз, по сравнению с 2020 г.  

                                                 
1 URL: https://www.bbc.com/russian/news-45984669 
2 См.: Платформа для продажи NFT-активов. 
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(33 млн долларов)1. Особенно сильно рынок растет за счет объектов искусства. 

Диджитал-артисты, или деятели искусства поняли, что можно магнетизиро-

вать свою деятельность с помощью NFT и начали продавать свои работы за 

криптовалюту.  

Для того чтобы NFT-искусство стало популярным в России и успеш-

ным, нужно, чтобы произошло несколько событий: 

1. Необходимо создать понятную и удобную инфраструктуру для обме-

на активов на криптовалюту. 

2. Государство должно в некоторой мере признать криптовалюты как 

средство платежа. 
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В настоящее время все больший тео-

ретический и практический интерес 

представляют определение и оценка 

факторов, способствующих формиро-

ванию инвестиционной привлекатель-

ности компаний для потенциальных 

инвесторов. Статья посвящена опре-

делению зависимости инвестицион-

ной привлекательности компании 

Activision Blizzard от показателей фи-

нансовой устойчивости. В качестве 

инструмента управления рассмат-

ривается оценка инвестиционного 

класса, основанная на финансовых 

показателях. Одной из главных задач 

компании наряду с максимизацией 

прибыли, оптимизацией структуры 

капитала и обеспечением его финан-

совой устойчивости является обеспе-

чение инвестиционной привлекатель-

ности. Эффективность управленче-

ских решений, принятых с целью реа-

лизации вышеуказанных задач, обу-

словлена многими факторами, в пер-

вую очередь качественным анализом. 

Автор справедливо отмечает, что 

центральным звеном инвестиционной 

привлекательности компании являет-

ся ее финансовое положение, поэтому 

наиболее часто применимым методом 

для его оценки является расчет фи-

нансовых показателей. Для этого бы-

ли использованы данные финансовых 
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Currently, the identification and 

evaluation of factors contributing to the 

formation of investment attractiveness 

of companies for potential investors is 

of increasing theoretical and practical 

interest. The article is devoted to 

determining the dependence of 

Activision Blizzard's investment 

attractiveness on financial stability 

indicators. An investment grade 

assessment based on financial 

indicators is considered as a 

management tool. One of the main 

tasks of the company, along with 

maximizing profit, optimizing the 

capital structure and ensuring its 

financial stability, is to ensure 

investment attractiveness. The 

effectiveness of management decisions 

taken to implement the above tasks is 

due to many factors, primarily 

qualitative analysis. The author rightly 

notes that the central link of a 

company's investment attractiveness is 

its financial position, therefore, the 

most often applicable method for its 

assessment is the calculation of 

financial indicators. For this purpose, 

data from the financial results of 

Activision Blizzard, as well as the 

market profitability of its shares, were 

used. 
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результатов компании Activision 

Blizzard, а также рыночная доход-

ность ее акций.  

 

Ключевые слова: инвестиционная 

привлекательность, факторы и пока-

затели инвестиционной привлекатель-

ности, финансовая отчетность, ры-

ночная рентабельность, рентабель-

ность. 

 

 

 

 

Keywords: investment attractiveness, 
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The importance of the investment process to the economy's development 

cannot be overstated. The investor is the primary figure in this process, and it is 

critical for him to understand what criteria of investment attractiveness are vital and 

what should be prioritized when making investments. It's worth noting that the 

financial market is extremely diversified, which adds to the difficulty of making 

investment decisions. Today's business world is beset by major issues that have a 

substantial impact on a company's investment attractiveness. 

The investment attractiveness of an enterprise is such a comprehensive term 

because each of its sides is influenced by external and internal elements on the one 

hand, and on the other, contributes to the construction of the object's overall 

investment attractiveness. The study of both quantitative and qualitative elements 

that describe the investment attractiveness of distinct segments of the investment 

market underpins all approaches to measuring an enterprise's investment 

attractiveness. The variables that increase the enterprise's investment attractiveness 

are the driving forces that cause the level of the enterprise's investment 

attractiveness to fluctuate. This article will not deeply analyze the theoretical basis 

but will provide a case study of a brief analysis of attractiveness using the example 

of a company based on financial statements. 

Activision Blizzard, Inc. is an American corporation located in Santa Monica, 

California, that is one of the largest in the world of computer games and 

entertainment. It was formed in 2008 when Vivendi Games and Activision merged 

to form Activision Blizzard. Activision Blizzard is currently split into five 

segments: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision 

Blizzard Studios and King Digital Entertainment. 

On consoles, PCs, and smartphones, Activision Blizzard creates and 

distributes games and services. The company's own online gaming site that enables 

distribution, is also maintained. Provides digital advertising material and manages 

esports leagues. Electronic Arts and Take-Two are two firms that are similar. The 

corporation specifies three business segments in the report1: 

1) Activision: Revenue – 45% ($ 891 million); 

2) Blizzard: Revenue – 24% ($ 483 million); 

3) King: Revenue – 31% ($ 609 million). 

                                                 
1 Financial Reporting of Activision Blizzard. – URL: https://investor.activision.com/#ir-reports-filings 
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Activision has concentrated on in-game transactions in the last year, which 

has helped the company's financial flow, and produced a Call of Duty game dubbed 

Freemium (a business model where the game itself is offered for free, and 

extensions are offered at an additional cost). It's been a year since this game was 

released, and it's still one of the most popular games on the market. Activision is 

continually improving and upgrading the game's content, which raises 

microtransactions (and hence the company's income). The Activision segment's 

operating margin is 50%. 

Activision boosted sales by 27% year over year to $ 2,3 billion in Q1 2021, 

while operating profit grew by 30%, owing mostly to mobile resources. Revenues 

were up 6% and earnings were up 5,7 percent in the third quarter compared to the 

previous year. Due to a lack of significant releases, income decreased compared to 

previous quarters (Figure 1). 

 

 
 

Fig. 1. Financial results of Activision Blizzard company by quarters1  

(1 quarter of 2020 – 3 quarter of 2021) 

 
 

One of the most recent major events in the company was the acquisition of 

King Digital, which only served as an impetus for the development and growth of 

Activision Blizzard. A positive market assessment of this transaction in 2016 can be 

demonstrated by analyzing the profitability of shares of Activision Blizzard.  

For further analysis, it is necessary to obtain data on the price of a share of 

Activision Blizzard 2 weeks before the announcement of the news about the 

upcoming deal and after this date (November 2, 20152), then you will need to know 

the information about the price of the underlying index, this company belongs to the 

                                                 
1 Financial Reporting of Activision Blizzard. – URL: https://investor.activision.com/#ir-reports-filings 

(accessed 11.01.2022). 
2 Activision Blizzard Acquisition Announcement. – URL: https://investor.activision.com/news-

releases/news-release-details/activision-blizzard-acquire-king-digital-entertainment-59 (accessed 

01.02.2022). 

https://investor.activision.com/#ir-reports-filings
https://investor.activision.com/news-releases/news-release-details/activision-blizzard-acquire-king-digital-entertainment-59
https://investor.activision.com/news-releases/news-release-details/activision-blizzard-acquire-king-digital-entertainment-59
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US technology sector, to which the NASDAQ Composite index falls. Next, you will 

need to adjust the profitability of the company's stock and exclude general market 

factors at that time and look at the net profitability of shares. 

So, at the close of the session, the Activision-Blizzard shares two weeks 

before the news was announced (October 19, 2015) amounted to $ 33,7 per share, 

and two weeks later the price was already $ 35,2 per share, which can be seen in  

Figure 2. 

 

 
 

Fig. 2. Daily prices of the Activision-Blizzard stocks on October – November 20151 

 
 

The price of the underlying index on the same dates was $ 4 904,4 per share 

and $ 4 984,3 per share, respectively, which can also be seen in Figure 3. 

 

 

 
 

Fig. 3. Daily prices of the NASDAQ Composite stocks on October – November 20152 

 

 

                                                 
1 Online Resource Investing.com. – URL: https://ru.investing.com (accessed 19.01.2022). 
2 Ibid. 

https://ru.investing.com/
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Thus, having data on the prices of the company's shares and the underlying 

index, it is possible to calculate the profitability of each, which can be seen in table.  

 
Calculated returns of stocks of Activision Blizzard and NASDAQ Composite on 

October – November 2015 

 

Price per share Activision-Blizzard NASDAQ Composite 

19.10.2015 33,7 4904,4 

16.11.2015 35,2 4984,3 

Return, % 4,5 1,6 

 
 

Thus, it turns out that the stock's profitability in the given period turned out to 

be 2?8 percentage points higher than the benchmark index's profitability, which 

suggests that market expectations positively assessed the upcoming acquisition of 

King Digital by Activision Blizzard. 

Thus, the market assessed this transaction as a positive factor, which further 

influenced the company's results only in the best possible way. 

Further, for a deeper assessment of the company, an analysis of the financial 

statements should be carried out, for which several indicators will be used. First, it 

is needed to study the return on equity and assets, for this, the ratio of ROA and 

ROE will be used. 

Thus, the return on assets of Activision Blizzard has changed in different 

directions for more than 3 years, but at the end of the 3rd quarter of 2021 it can be 

seen that this value has increased compared to the 3rd quarter of 2019 by  

1,9 percentage points. Next, should consider the return on equity of the company. 

The data is shown in Figure 4. 

 

 
 

Fig. 4. ROA dynamics of Activision Blizzard 
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The return on equity trend also shows significant improvement over 2019, 

with ROE growing by more than 2 percentage points since then, indicating a 

positive company strategy and development (Figure 5). 

 

 
 

Fig. 5. ROE dynamics of Activision Blizzard 

 
 

There should also be taken a closer look at the company's debt, which is 

typical for companies in the digital sector, often their debt is high due to the fact that 

they are in the stage of rapid growth and invest a lot in their activities, often such 

companies are even unprofitable. Activision Blizzard is not unprofitable, and it also 

pays dividends once a year to its investors. Next, we should consider the ratio of 

equity to long-term debt. At the moment, the Debt to Equity ratio shows us a result 

of 0,42, which means that the company exceeds its long-term debt in capital. 

In conclusion, I would like to say that Activision Blizzard is a large 

developing company that has many resources in its composition for further 

strengthening and development. She improves her performance and financial results 

year after year. 
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The article discusses various approaches 

to the interpretation of the concepts  

of investment, investment attractiveness, 

as well as methods for assessing and 

improving investment attractiveness. The 

author competently analyzes the works of 

Russian scientists on this topic, and also 
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The need for this work is due to the increasing level of investment activity 

both in Russia and abroad. More and more enterprises and participants of the 

investment process are asking themselves the question of how to assess the 

investment attractiveness of enterprise. The purpose of this work is to sanctify the 

main approaches to assessing and improving investment attractiveness, as well as to 

give them a critical assessment. 

Before moving on to the concept of investment attractiveness, it is necessary 

to define the concept of investment. 

According to the law "On investment activities in the Russian Federation 

carried out in the form of capital investments" dated February 25, 1999 N 39-FZ 

“investments are cash, securities, including property rights, which have a monetary 

value, invested in objects entrepreneurial and (or) other activities in order to make a 

profit and (or) achieve another useful effect”. 
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This description, in my opinion, best captures the notion of investment, 

however different conceptions may be found in the works of several Russian 

authors.  

Several of them for example, consider investment to be an economic category 

that denotes a long-term investment in company items with the goal of profit. 

Personally, I disagree with this interpretation because it limits investment activity to 

objects of entrepreneurial activity, effectively excluding state investment activity as 

well as investment activity with the goal of achieving a positive effect, such as 

investments in unprofitable reputation assets or socially significant projects. In this 

sense, the law's definition will serve as my guide. 

It's worth mentioning that the idea of investment attractiveness is seldom 

studied individually in scientific works, and instead occurs most frequently in 

research devoted to investments or an enterprise's investment operations.  

Although there is no exact definition of investment attractiveness in domestic 

economic research, the perspectives of many scientists complement each other and 

assist to establish the essence of investment attractiveness. 

Various approaches of scientists can be conditionally divided into several 

groups: 

1. Investment attractiveness as a condition for the development of an 

enterprise 

This approach includes T.N. Guskova's work, which states that investment 

attractiveness is "the state of its economic development in which, with a high degree 

of probability, investments can give a satisfactory level of profitability, or another 

positive effect, within an acceptable time frame for the investor"1.  

According to V. A. Tolmachev, investment attractiveness is "a dynamic 

category, which is a specific vector (or a set of vectors) of an enterprise's investment 

development"2.  

2. Investment attractiveness as a condition for investment 

I. I. Roizman and V. A. Mashkin are proponents of this method of judging 

investment attractiveness.  

The investment attractiveness of a company, according to I. I. Roizman, is "a 

mix of numerous objective aspects, quality condition of the term properties, means, 

and possibilities that define the potential effective demand for fixed asset 

investments"3. 

V. A. Mashkin defines investment attractiveness as "the presence of such 

investment circumstances that influence the investor's preferences in picking a 

certain investment object" in his essay4. 

                                                 
1 Guskova T. Methodology of Statistical Research of Investment Attractiveness of Objects. – Samara : 

Samara State Economic Academy. – 2007. – P. 25. 
2 Tolmachev V. Investment Attractiveness in the Corporate Governance System of an Enterprise // 

Property and the Market. – 2009. – N 3. – P. 11–20. 
3 Roizman I., Grishina I. The Current Promising Investment Attractiveness of the Largest Branches of 

Domestic Industry // Investments in Russia. – 2008. – N 1. – Р. 37–39. 
4 Mashkin V. Management of Investment Attractiveness of the Real Sector of the Economy of the 

Region // NORTH Industrial. – 2007. – N 9. 
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3. Investment attractiveness as an indicator of investment efficiency 

Some writers link investment attractiveness to the profitability and dangers 

that come with making a business venture.  

According to I. V. Sergeev, I. I. Veretennikova, and V. V. Yanovskiy, 

investment attractiveness is solely defined by investment efficiency: "The greater 

the degree of investment attractiveness, the higher the level of investment activity, 

and vice versa"1.  

After considering the opinions of scientists, one may draw some basic 

conclusions about investment attractiveness, which are backed up by a number of 

experts. I conclude that the majority of scientists think that a company's investment 

attractiveness is inexorably tied to its financial health. 

As a result of examining the various perspectives of the authors, a 

generalizing definition of the term "investment attractiveness" can be derived: 

investment attractiveness is a combination of qualitative and quantitative factors and 

indicators reflecting various aspects of an enterprise's activities that determines the 

possibility of enterprise development, as well as profit or a positive effect for 

investors. 

After the definition has been stated, several approaches to boost investment 

attractiveness can be looked into. 

The investment attractiveness of a company is determined by a variety of 

variables, the most important of which are classified as external and internal [4]. 

External factors include indicators such as political and economic stability in the 

country, legal system, taxation system, demographic situation, business 

development tools, capacity and market conditions, and resource availability, which 

have an indirect impact on the degree of attractiveness of an enterprise for an 

investor and on which the enterprise is unable to have a direct impact. The 

investment climate of the nation, region, and industry in which the company works 

are all external variables that influence its investment attractiveness. 

Internal variables are those indicators that a company may directly change 

and so control the level of its investment attractiveness. The following are the most 

important internal factors:  

1. The first and most important factor is the company's financial position; 

within this framework, an analysis of the company's property status, liquidity and 

solvency, financial stability, business activity, and profitability is usually conducted. 

2. Management quality, which is characterized by the organizational 

structure of enterprise management, the quality of management decisions, the 

qualifications of managers at all levels, the quality of planning and forecasting, the 

effectiveness of tax optimization, and other important aspects, is also an important 

factor in investment attractiveness.  

3. The attractiveness of products influences the enterprise's investment 

attractiveness since it has a direct impact on future demand and, as a result, future 

cash flows. In other words, a company's competitiveness in the market for goods 

and services is determined by the attractiveness of its products. 

                                                 
1 Sergeev N., Veretennikova I., Yanovsky V. Organization and Financing of Investments. – М. : 

Finance and Statistics, 2002.  
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4. The innovative attractiveness of an enterprise is determined by the effect 

of short-term and long-term investments of the enterprise in its development, aimed 

at updating business processes, production technology or providing goods and 

services. 

5. Environmental attractiveness is characterized by how the company 

monitors the preservation of the environment, how responsibly it approaches the 

implementation of all the rules and requirements prescribed by the provisions on the 

environment. 

6. Social attractiveness is characterized by the policy of the company in 

relation to its staff, as well as its customers and society as a whole. Generally 

speaking, this factor boils down to how well an enterprise influences the people who 

depend on its activities. 

It is worth noting that some of the ESG factors, which include Ecological 

(environmental), Social and Governance (management), have become increasingly 

fundamental factors of investment attractiveness in recent years. PWC cites in their 

article statistics that since the 70s of the last century, out of 2,000 studies on 

responsible investing and ESG, 63% showed a correlation between the company's 

value and its ESG and only 10% found a negative correlation1. 

There is currently no broad consensus in the scientific community on the 

exact approach for measuring investment attractiveness due to the fact that various 

writers look at the determinants of investment attractiveness differently.  

The offered approaches examine each individual element in different ways, 

provide alternative analysis possibilities, and interpret the results in diverse ways. 

The majority of the strategies are targeted at predicting and predicting the 

indications of the enterprise's future economic activity, as well as its resistance to 

numerous external circumstances, which I have stated above. 

There are methods, such as those developed by E. I. Krylova and  

T. V. Fedorovich, that focus solely on an enterprise's financial appeal2.  

The preliminary estimated absolute indicators of the enterprise's financial activity 

are compared to the normative ones in these authors' works, and a judgment 

regarding the enterprise's investment attractiveness is reached.  

In his study, L.P. Belykh examines stock returns, dividend yields, and the 

ratio of net profit to share price. Because there is no legal framework against which 

to compare, this technique does not allow for a quantitative assessment of 

investment attractiveness3. 

The approach of discounted cash payments is also used in scientific works, 

but it has clear drawbacks: it is inaccurate in the long run since it is heavily 

impacted by external, unaccounted for elements.  

                                                 
1 ESG Factors in Investing // Website of PricewaterhouseCoopers Investing LLC. – URL: 

https://www.pwc.ru/ru/sustainability/assets/pwc-responsible-investment.pdf (accessed 07.01.2022). 
2 Krylova E., Vlasova V., Egorova M. [et al.] Analysis of the Financial Condition and Investment at-

tractiveness of the enterprise : textbook. – M. : Finance and Statistics. – 2011. – P. 192;  

Fedorovich T. Financial Statements as an Indicator of the Investment Attractiveness of a Corporation // 

Economic Analysis Theory and Practice. – 2008. – N 12 (117). – P. 29–35.  
3 Belykh L. Financial Analysis in Assessing the Investment Attractiveness of Enterprises // 

Accounting. – 2009. – N 10. – Р. 92–99. 

https://www.pwc.ru/ru/sustainability/assets/pwc-responsible-investment.pdf
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All of these methodologies ignore external investment attractiveness 

considerations, which, regrettably, can be measured subjectively in the majority of 

situations. This fact inevitably complicates the work of evaluating investment 

attractiveness, as it necessitates the development of multifactor models that 

incorporate both qualitative and quantitative indications of internal and external 

investment appeal. 

Such a systematic approach, in my opinion, allows one to give the most 

complete assessment of the investment attractiveness of an enterprise, however, this 

kind of analysis requires a significant study of each aspect of the enterprise, a large 

number of accompanying calculations, as well as a competent expert interpretation 

of the results obtained, which ultimately makes it extremely difficult to accomplish 

in practice. Taking into account the fact that the presence of qualitative indicators in 

such an assessment method will inevitably lead to a decrease in the accuracy of the 

final assessment, the question arises about the advisability of such a laborious 

analysis. 

In my opinion, given the progress of economics and scientists in this matter, 

it is impossible to create an ideal unified method for assessing the investment 

attractiveness of a company due to the inherent complexity of the concept itself. 

In this regard, I believe that the most logical and practical solution to this 

problem for all participants in market relations will not be the search for an accurate 

assessment methodology, but the creation of a unified approach to determining the 

commonality of internal and external indicators that needs to be assessed for each 

specific enterprise. 

This approach to assessment requires knowledge of a large number of factors 

and methods of their assessment, as well as the ability to implement both qualitative 

and quantitative indicators in the most suitable model for a particular case. 

Thus, the assessment of investment attractiveness, in my opinion, should 

consist of several general stages, which in turn will lead to the creation of a model 

that gives an adequate assessment: 

1. The first stage should be an express assessment of investment 

attractiveness, based on the financial position of the company. This is necessary to 

understand the need for a deeper and more systematic approach to assessment. At 

this stage, general methods for assessing the financial position of the enterprise 

should be used. 

2. The second stage should consist of working out the assessment 

methodology, identifying the most significant internal and external factors for 

assessing a particular enterprise. 

3. The third stage is the implementation of the assessment according to the 

developed methodology and the interpretation of the assessment results. 

4. The fourth stage consists in peer review of the assessment methodology 

and its results by a group of qualified experts. This stage may be optional, but in my 

opinion it is mandatory for the most significant projects for assessing investment 

attractiveness, in which further decisions are of great importance and consequences. 

After determining the approach to assessing investment attractiveness, 

depending on the objectives of the assessment, further actions can be completely 

different. 
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So, if the appraisal is carried out by a private investor, or an investment fund 

or company, as well as by the state, a decision can be made to invest or not to 

invest, as well as to stop investing in the appraised company. 

If the assessment was carried out by the enterprise itself in order to identify 

weaknesses and build a further strategy of actions to improve them, the management 

of the enterprise can take active steps to improve the investment attractiveness of 

the enterprise. 

In the scientific literature, a variety of methods are presented to improve the 

investment attractiveness of a firm. 

So, E. Malenko and V. Khazanova offer enterprise restructuring as one of the 

ways1. Several directions in which, in their opinion, the work can be carried out: 

1. Reform of the share capital. 

2. Changing the organizational structure and management methods. 

3. Reforming assets. 

4. Reforming production. 

A. A. Roizman among the means of increasing investment attractiveness, 

singles out the preparation and definition of an enterprise strategy2. A strategy is a 

general development plan, which, as a rule, is developed for 3–5 years.  

The strategy describes the main goals of both the enterprise as a whole and the 

functional areas of activity and systems (production, sales, marketing). 

The correct strategy shows the adequacy and timeliness of decisions of the 

management of the enterprise, as well as facilitates forecasting the future actions of 

the company. Applying a competent strategy, and most importantly, demonstrating 

it to investors, the company appears before them in a good light and increases its 

investment attractiveness. 

The next important method is to create a good credit history, since its quality 

characterizes the investment risk for most investors. For example, a popular tool for 

improving it is the issue of bonds for a small amount of funds with a short duration 

and subsequent redemption of this issue. This method can help improve credit 

history at the cost of a small cost in the form of interest paid to depositors. 

It is also necessary to separately mention the investment attractiveness of the 

shares issued by the company. Among the tools for managing the investment 

attractiveness of shares, there are several of the most effective: 

– change in dividend policy; 

– influence on the market parameters of shares; 

– changes in the rights of shareholders. 

In my opinion, all these methods can help improve the investment 

attractiveness of the enterprise, however, what methods are best applied in practice 

by the enterprise management is a very important issue that has its own solution in 

each specific case. 

                                                 
1 Malenko E., Khazanova V. Investment Attractiveness and its Increase // Top-Manager. – 2005. –  

N 10. – Р. 39–43. 
2 Roizman A. Making Investment Decisions // International Business Practice. – 2005. – N 13. – Р. 11–

19. 
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In this work, many works of domestic scientists were analyzed, the most 

complete definition of the concept of "investment attractiveness" was given: a 

combination of qualitative and quantitative factors and reflecting various aspects of 

an enterprise's activities that determines the possibility of enterprise development, 

as well as profit or a positive effect for investors. 

A study of existing methods for assessing the investment attractiveness of an 

enterprise is carried out and a unitary approach to the assessment is proposed. 

An analysis of methods for improving investment attractiveness was also 

carried out, which led to the conclusion that in each specific case it is necessary to 

select the most effective methods of improvement. 
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Анализ результатов внешнего кон-

троля деятельности аудиторских ор-

ганизаций показал, что к числу 

наиболее часто встречающихся отно-

сятся нарушения, связанные с оцен-

кой применения аудируемыми орга-

низациями допущения о непрерывно-

сти деятельности при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. В данной статье проводится ана-

лиз обязательных требований норма-

тивно-правовых актов, касающихся 

данного вопроса, а также рассматри-

ваются особенности формирования 

мнения в аудиторском заключении о 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти организации, находящейся в ста-

дии реорганизации в форме присо-

единения. 
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Введение 
Одним из основных принципов бухгалтерского учета является принцип 

непрерывности деятельности. При формировании учетной политики предпо-

лагается, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 

существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства бу-

дут погашаться в установленном порядке1. 

Инвесторы, вкладчики, контрагенты, контролирующие органы и другие 

пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности должны иметь пред-

ставление о финансовом состоянии, финансовых результатах и денежных по-

токах организации, а также быть уверены в том, что данная отчетность не со-

держит существенных искажений. Однако не менее важной информацией для 

пользователей отчетности является информация о том, не прекратит ли орга-

низация свою деятельность в обозримом будущем. Отсутствие достоверных 

данных о непрерывности деятельности организации связано с рисками приня-

тия неадекватных решений пользователями бухгалтерской отчетности данной 

организации. Особенно это касается группы внешних пользователей отчетно-

сти с прямым финансовым интересом (кредитных организаций, инвесторов и 

др.). 

В связи с этим к основным задачам аудитора в ходе выполнения задания 

относятся: 

 получение достаточных надлежащих аудиторских доказательств и 

формирование вывода в отношении правомерности применения руководством 

аудируемой организации принципа непрерывности деятельности, используе-

мого в бухгалтерском учете, при подготовке финансовой отчетности; 

 формирование на основании полученных аудиторских доказательств 

вывода о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с события-

ми или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способ-

ности аудируемой организации продолжать непрерывно свою деятельность2. 

Обязанности аудитора в ходе аудита финансовой отчетности, относящи-

еся к вопросу непрерывности деятельности, закреплены в Международном 

стандарте аудита 570 (пересмотренном) «Непрерывность деятельности», вве-

денном в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 9 января 2019 г. № 2н (далее – МСА 570)3. 

Стоит отметить, что одним из наиболее часто встречающихся наруше-

ний, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности аудиторских орга-

                                                 
1 См.: Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н (ред. от 07.02.2020) «Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Из-

менения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (зарегистрировано в Минюсте России 27 октяб-

ря 2008 г. № 12522). 
2 См.: Международный стандарт аудита 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности» 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 9 янва-

ря 2019 г. № 2н). 
3 Там же. 
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низаций, является нарушение требований в части оценки применения аудиру-

емыми организациями допущения о непрерывности деятельности при состав-

лении бухгалтерской (финансовой) отчетности1. 

В ходе выполнения заданий по аудиту у многих аудиторов возникает 

вопрос, есть ли необходимость модифицировать мнение в аудиторском за-

ключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, которая 

находится в стадии реорганизации в форме присоединения. В связи с этим в 

настоящей статье рассматриваются особенности формирования мнения в 

аудиторском заключении в указанном случае. 
 

Особенности формирования мнения в аудиторском заключении 
Проанализируем требования международных стандартов аудита, каса-

ющихся данного вопроса. 

Пунктом 21 МСА 570 установлено, что в случае, если финансовая от-

четность аудируемой организации подготовлена с применением принципа не-

прерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, однако, со-

гласно суждению аудитора, применение руководством принципа непрерывно-

сти деятельности при подготовке финансовой отчетности неправомерно, 

аудитор должен выразить отрицательное мнение. 

В дополнение к вышеизложенному требованию в пункте А 26 МСА 570 

указано, что аудитор должен выразить отрицательное мнение независимо от 

того, раскрыт или нет в финансовой отчетности факт неправомерного приме-

нения руководством принципа непрерывности деятельности, используемого в 

бухгалтерском учете. 

Таким образом, аудитору в ходе выполнения задания необходимо удо-

стовериться в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемой 

организации подготовлена с применением принципа непрерывности деятель-

ности, и учетная политика сформирована исходя из того, что организация бу-

дет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Если в ходе анализа 

материалов, представленных к проверке или на основании других фактов, 

ставших ему известными, аудитор приходит к выводу о том, что применение 

принципа непрерывности деятельности неправомерно, он обязан выразить 

отрицательное мнение в аудиторском заключении.  

Однако финансовая отчетность аудируемой организации может быть 

подготовлена с применением другого принципа, например с учетом перспек-

тивы ликвидации или реорганизации в форме присоединения.  

В связи с принятием руководством решения о ликвидации компании или 

о реорганизации в форме присоединения учетная политика в целях бухгалтер-

ского учета должна быть пересмотрена, так как действующая учетная полити-

ка была сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. 

Это подразумевает, что компания будет продолжать свою деятельность в обо-

                                                 
1 См.: Информация о наиболее часто встречающихся случаях нарушений обязательных требо-

ваний в сфере внешнего контроля качества работы аудиторских организаций за период с 1 ян-

варя 2021 г. по 30 сентября 2021 г. – URL: https://moscow.roskazna.gov.ru/inaya-deyatelnost/ 

kontrolnaya-i-nadzornaya-funktsii/vneshniy-kontrol-kachestva-raboty-auditorskikh-organizatsiy/ 

rezultaty-deyatelnosti/ 

https://moscow.roskazna.gov.ru/inaya-deyatelnost/
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зримом будущем и у нее отсутствуют намерения ликвидации, поэтому обяза-

тельства будут погашаться в установленном порядке. В случае ликвидации 

компании или реорганизации в форме присоединения основания для такого 

допущения отсутствуют. 

Необходимо отметить, что если по состоянию на 31 декабря отчетного 

года имеется решение руководства организации о ликвидации или о реоргани-

зации в форме присоединения, но ликвидация или реорганизация в форме 

присоединения будут осуществлены в следующем году, то годовая бухгалтер-

ская отчетность представляется по общеустановленным правилам. Однако в 

пояснениях к ней раскрывается информация о том, что к запланированному 

сроку компания прекратит существование и данные обстоятельства предпола-

гают существенное изменение условий хозяйствования1. А вот уже в следую-

щем отчетном году, исходя из положений новой учетной политики, будет 

применяться альтернативный принцип бухгалтерского учета.  

Рассмотрим действия аудитора в случае, если финансовая отчетность 

аудируемой организации подготовлена с учетом перспективы ликвидации или 

реорганизации в форме присоединения. 

Так, согласно пункту A27 МСА 570 в том случае, если в конкретных об-

стоятельствах применение принципа непрерывности деятельности, использу-

емого в бухгалтерском учете, является неправомерным, от руководства может 

потребоваться (или оно может принять решение) подготовить финансовую 

отчетность с использованием другого принципа. Аудитор может провести 

аудит такой финансовой отчетности, если установит, что при данных обстоя-

тельствах этот другой принцип является приемлемым. Аудитор может выра-

зить немодифицированное мнение о такой финансовой отчетности, если в ней 

раскрыта адекватная информация о принципе бухгалтерского учета, на основе 

которого была подготовлена финансовая отчетность, однако он может счесть 

целесообразным или необходимым включить в аудиторское заключение раз-

дел «Важные обстоятельства» в соответствии с Международным стандартом 

аудита 706 (пересмотренным) «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие 

сведения» в аудиторском заключении» (введен в действие на территории Рос-

сийской Федерации Приказом Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н), 

чтобы обратить внимание пользователя на такой альтернативный принцип 

бухгалтерского учета и на причины его применения2. 

Другими словами, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подго-

товлена с применением альтернативного принципа и применение данного 

принципа оправдано, аудитору необходимо убедиться в том, раскрыта ли в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ин-

                                                 
1 См.: Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н (ред. от 07.02.2020) «Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Из-

менения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (зарегистрировано в Минюсте России 27 октяб-

ря 2008 г. № 12522). 
2 См.: Международный стандарт аудита 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности» 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 9 янва-

ря 2019 г. № 2н); Международный стандарт аудита 706 (пересмотренный) «Разделы «Важные 

обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении» (введен в действие на терри-

тории Российской Федерации Приказом Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н). 
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формация о таком принципе ведения бухгалтерского учета и о причинах его 

применения, так как пользователь бухгалтерской отчетности должен иметь 

представление о перспективах организации, касающихся непрерывности ее 

деятельности.  

В случае, если аудитор приходит к выводу, что необходимая информа-

ция должным образом раскрыта в финансовой отчетности аудируемой органи-

зации, он выражает немодифицированное мнение.  

При этом аудитор может принять решение (если сочтет целесообразным 

и необходимым) включить в аудиторское заключение раздел «Важные обстоя-

тельства», чтобы привлечь внимание пользователей бухгалтерской отчетности 

к данной информации, касающейся непрерывности деятельности организации, 

с обязательным указанием на то, что этот вопрос не влечет за собой модифи-

кации мнения аудитора. В тексте раздела необходимо четко указать, к какому 

вопросу привлекается внимание и где в финансовой отчетности раскрыта в 

полном объеме информация по этому вопросу.  

В случае, если информация о применении альтернативного принципа 

подготовки бухгалтерской отчетности не раскрыта должным образом, аудито-

ру необходимо руководствоваться требованиями Международного стандарта 

аудита 705 (пересмотренного) «Модифицированное мнение в аудиторском 

заключении», введенного в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н (далее – МСА 705)1. 

В соответствии с пунктом 6 МСА 705 аудитор должен выразить моди-

фицированное мнение в аудиторском заключении в случае, когда на основа-

нии полученных аудиторских доказательств аудитор приходит к выводу о том, 

что финансовая отчетность, рассматриваемая в целом, содержит существен-

ные искажения. 

В пункте 22 МСА 705 содержится требование, согласно которому при 

наличии существенного искажения финансовой отчетности, связанного с рас-

крытием текстовой информации, аудитор должен включить в раздел «Основа-

ние для выражения мнения» объяснение того, как была искажена раскрытая 

информация. 

Пунктом 23 МСА 705 установлено, что если имеется существенное ис-

кажение финансовой отчетности, которое связано с нераскрытием необходи-

мой информации, аудитор должен: 

 обсудить такое нераскрытие с лицами, отвечающими за корпоратив-

ное управление; 

 указать в разделе «Основание для выражения мнения» характер от-

сутствующей информации; 

 если это не запрещено законами или нормативными актами, вклю-

чить нераскрытую информацию, при условии, что это возможно и аудитор 

получил достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 

нераскрытой информации. 
 

                                                 
1 См.: Международный стандарт аудита 705 (пересмотренный) «Модифицированное мнение в 

аудиторском заключении» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н). 
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Заключение 

Подведем итог. Из всего вышеизложенного следует, что: 

 если бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемой организа-

ции подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности (при 

формировании учетной политики предполагалось, что организация будет про-

должать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют наме-

рения и необходимость ликвидации), при этом аудируемая организация нахо-

дится в стадии реорганизации в форме присоединения, то применение руко-

водством принципа непрерывности деятельности при подготовке финансовой 

отчетности неправомерно, аудитор должен выразить отрицательное мнение, 

как того требуют пункты 21 и А26 МСА 570; 

 если бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемой организа-

ции подготовлена с учетом перспективы реорганизации в форме присоедине-

ния, что оправдано, так как организация действительно находится в стадии 

реорганизации, но при этом в бухгалтерской (финансовой) отчетности не рас-

крыта адекватная информация о таком альтернативном принципе ведения 

бухгалтерского учета, на основе которого была подготовлена финансовая от-

четность, то аудитору необходимо модифицировать аудиторское заключение, 

так как имеет место быть существенное искажение финансовой отчетности, 

которое связано с нераскрытием необходимой информации, и указать в разде-

ле «Основание для выражения мнения» характер отсутствующей информации, 

как того требует пункт 23 МСА 705; 

 если бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемой организа-

ции подготовлена с учетом перспективы реорганизации в форме присоедине-

ния, при этом организация действительно находится в стадии реорганизации и 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта адекватная информация о 

таком альтернативном принципе ведения бухгалтерского учета, на основе ко-

торого была подготовлена финансовая отчетность, аудитор может выразить 

немодифицированное мнение о такой финансовой отчетности и, если сочтет 

необходимым и целесообразным, включить в аудиторское заключение раздел 

«Важные обстоятельства», как указано в пункте A27 МСА 570. 

Таким образом, в целях недопущения нарушений обязательных требо-

ваний и формирования соответствующего корректного мнения в аудиторском 

заключении аудитору в ходе выполнения задания необходимо обращать вни-

мание на правомерность применения того или иного принципа подготовки 

финансовой отчетности, касающегося непрерывности деятельности, а также 

на то, раскрыта ли должным образом информация по данному вопросу в бух-

галтерской отчетности аудируемой организации.   

 

Список литературы 

1. Мельник М. В., Аманжолова Б. А. Аудиторское заключение: анализ 

взаимосвязи императивных норм и ожиданий пользователей отчетности // Со-

временная парадигма бухгалтерского учета, анализа и аудита: нравственные и 

философские начала : коллективная монография / под ред.  

проф. Б. А. Аманжоловой, проф. М. В. Хайруллиной. – Новосибирск : Изд-во 

Новосибирского государственного технического университета, 2020. – С. 217–

246. 



А. Ю. Жук 

72  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

2. Панина И. В. Проблемы регулирования содержания аудиторского за-

ключения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Экономика и управление. – 2021. – № 4. – С. 77–89. 

 

References 

1. Mel'nik M. V., Amanzholova B. A. Auditorskoe zaklyuchenie: analiz 

vzaimosvyazi imperativnyh norm i ozhidaniy pol'zovateley otchetnosti [Auditor's 

Conclusion: Analysis of the Relationship Between Imperative Norms and 

Expectations of Users Of Accounting], Sovremennaya paradigma buhgalterskogo 

ucheta, analiza i audita: nravstvennye i filosofskie nachala, kollektivnaya 

monografiya, pod red. prof. B. A. Amanzholovoy, prof. M. V. Hayrullinoy [Modern 

Paradigm of Accounting, Analysis and Audit: Moral and Philosophical Principles : 

a collective monograph, ed. Prof. B. A. Amanzholova, Prof. M. V. Khairullina]. 

Novosibirsk, Izd-vo Novosibirskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 

2020, pp. 217–246. (In Russ.). 

2. Panina I. V. Problemy regulirovaniya soderzhaniya auditorskogo 

zaklyucheniya [Problems of Regulating the Content of the Auditor's Report], 

Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i 

upravlenie [Vestnik of the Voronezh State University. Series: Economics and 

Management], 2021, No. 4, pp. 77–89. 



Разработка модуля прогнозирования показателей внешнеэкономической деятельности России 

Том 12 ● № 1 ● 2022 | 73 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГРЕССИОННОГО ДЕРЕВА 

РЕШЕНИЙ 
 
Иксанов Владислав Рашидович 

аспирант кафедры информатики  

РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский  

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 117997,  

Москва, Стремянный пер., д. 36.  

E-mail: vlad-iksanov@mail.ru 

 

На сегодняшний день прогнозирова-

ние внешней экономики страны явля-

ется актуальной и важной. В рамках 

данной работы представлен разрабо-

танный модуль прогнозирования 

внешнеэкономической деятельности 

России, реализованной в рамках 

большой страновой модели. В срав-

нении будут представлены модули, 

построенные при помощи линейной 

регрессии и многослойного персеп-

трона. Исследования выполнены с 

использованием информационно-

аналитической системы «Горизонт». 
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Введение 

Прогнозирование внешнеэкономической деятельности является важным 

аспектом в развитии экономики России. Без знаний поведения показателей 

невозможно оценить, как будет вести себя рынок и какие последствия от дей-

ствий будут нас ждать. В связи с нестабильностью российской экономики из-

за пандемии COVID-19 все сложнее стало отслеживать поведение мировых 

тенденций. Для решения данной проблемы был создан модуль прогнозирова-

ния для системы «Горизонт» на основании построения регрессионных деревь-

ев решений, которые должны точно и качественно предсказать поведение 

внешнеэкономической деятельности. Данный модуль позволит улучшить ре-

зультаты имеющегося модуля, который был построен при помощи линейной 

регрессии. Также точность и качество построенного модуля будет проверена 

при помощи нейронной сети. 

Целью данного исследования является анализ разработанного модуля 

прогнозирования при помощи построения регрессионных деревьев решений.  
 

Модели и методы 

В рамках данной работы будет предложена разработка модуля прогно-

зирования внешней экономики России на основе регрессионных деревьев ре-

шений. На рис. 1 представлена схема работы системы «Горизонт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема работы системы «Горизонт»  

Экспертные показатели вариантов сценарных условий прогноза 

Основные социально-экономические характеристики 

Российской Федерации 

Модели прогноза показателей финансовой 

системы  

Модели прогноза 

макроэкономических  

показателей 

Модели прогноза  

показателей уровня 

жизни населения,  

труда и занятости  

Модель прогноза показате-

ли внешнеэкономической 

деятельности 

Модель прогноза показателей 

сферы исследований  

и инноваций  

Блоки расчета свободных и производственных показателей  

Блоки формирования табличных и графических отчетов  

Модели прогноза  

показателей инвестиций  



Разработка моделя прогнозирования показателей внешнеэкономической деятельности  России 

Том 12 ● № 1 ● 2022 | 75 

Модуль прогнозирования будет входить в блок-системы «Горизонт» под 

названием «Модели прогноза внешнеэкономической деятельности». 

Прежде чем начать разрабатывать модуль прогнозирования, необходимо 

собрать статистические данные экспорта и импорта, на которых и будет обу-

чаться алгоритм прогнозирования. Данные были взяты с сайта Федеральной 

службы государственной статистики за кварталы, начиная с 2013 г. На рис. 2 

показаны собранные показатели. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели внешней экономики Российской Федерации 

 

 

Для каждого показателя был построен корреляционный анализ для вы-

явления зависимых переменных. 

Для построенных уравнений была проведена верификация полученных 

моделей с коэффициентом детерминации Дарбина – Уотсона и статистика 

Фишера, а также средняя относительная ошибка в процентах MAPE для ре-

тропрогнозных значений показателей. 

Была построена матрица точности и качества полученных моделей на 

основании проведенной верификации. По горизонтали учитываются показате-

ли качества, качественные, средние или некачественные. По вертикали учиты-

вается метрика точности. 
 

Результаты 

Рассмотрим результаты регрессионных уравнений. Коэффициент  

Фишера F показывает, что во многих выборках величина разброса составляет 

больше 5%, что показывает минимальную зависимость.  

Коэффициент детерминации R2 показывает, что большая часть показа-

телей больше нуля, однако зависимость многих показателей является низкой. 

Также тест Дарбина – Уотсона показал, что автокорреляция отсутствует, так 
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как значения попадают в зону неопределенности. Однако некоторые показате-

ли имеют положительную автокорреляцию, так как их значение стремится к 

нулю.  

Исходя из результатов, рассчитанных при помощи регрессионных урав-

нений, можно сделать вывод, что прогнозирование получилось неточным, и 

имеет большую ошибку MAPE, что показано на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Результат расчета системы регрессионных уравнений 

 

 

Следующим этапом рассмотрим прогнозирование при помощи нейрон-

ной сети (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результат расчета нейронной сети  
 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что нейронная 

сеть также показала плохой результат. 

Следующим этапом рассмотрим регрессионные деревья решений. 

Пример визуализации выходных данных показан на рис. 5. 
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Рис. 5. Визуализация дерева решений 

 

 

Результаты прогнозирования показаны на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Результат прогнозирования 

 
 

В таблице представлены результаты прогнозирования. 
 

Сравнение результатов прогнозирования 
 

Показатели  Линейная регрессия Дерево решений Нейронная сеть 

R2 MAPE, 

% 

R2 MAPE, 

% 

R2 MAPE, 

% 

Уголь каменный 

(Coal) 
0.3 32 0.86 1.32 0.99 17 

Лесоматериалы 

необработанные 

(Timber) 

0.2 60 0.99 0.05 

 

0.99 

 

12 

Руды и концен-

траты железные 

(Ores) 

 

0.3 20 0.93 0.29 

 

0.99 

 

9 

Аммиак  

безводный 

(Ammon) 

0.18 33 0.9 0.89 0.99 12 
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Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что система регрессионных 

уравнений является неоптимальной для решения задачи прогнозирования 

внешнеэкономических показателей России по сравнению с модулем прогно-

зирования, который построен на основе метода дерева решений. 
 

Заключение 

В рамках данной работы было проведено исследование разработанного 

модуля прогнозирования на основании регрессионного дерева решений, где 

данный модуль показал лучшие результаты по сравнению с линейной регрес-

сией и нейронной сетью.  

В результате было доказано, что регрессионное дерево решений справи-

лось с прогнозированием лучше. И для четырех показателей, которые были 

спрогнозированы, удалось добиться минимальной ошибки MAPE. 
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В статье анализируются особенности 

перемещения капитала в современной 

мировой экономике. Затронуты теоре-

тические аспекты: представлены фор-

мы и виды перемещения капитала. 

Перечислены основные получатели 

инвестиционных потоков. Представ-

ляются основные причины перемеще-

ния капитала. Автор отмечает пер-

спективы, связанные с наращиванием 

инвестиционных потоков. Отмечена 

роль инвестиций в российской эконо-

мике, а также барьеры для их привле-

чения. 
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Иностранные инвестиции представляют собой вложения, осуществляе-

мые резидентами одной страны в финансовые активы и процессы производ-

ства другой страны. Влияние иностранных инвестиций варьируется от страны 

к стране. Оно может проявляться в производительности факторов в стране-

получателе, а также может повлиять на платежный баланс. Иностранные ин-

вестиции обеспечивают канал, через который страны получают доступ к ино-

странному капиталу. 

Мир становится все более взаимозависимым. Товары и услуги, сопро-

вождаемые финансовой транзакцией, уже давно свободно перемещаются че-

рез границы. Для большей части стран мира иностранные инвестиции сегодня 

– важный элемент стратегии долгосрочного развития.  

В настоящее время Россия находится в непростой геополитической и 

экономической ситуации. Однако международные санкции и низкие цены на 
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нефть не сделали Россию чрезмерно непривлекательной страной для инвести-

рования. В течение многих лет Россия рассматривалась как ведущий развива-

ющийся рынок, который может похвастаться огромной базой потребителей, 

высокообразованной рабочей силой и обильными природными ресурсами. 

На современном этапе развития мирового хозяйства успешность стран в 

высококонкурентной среде все больше зависит от степени их интеграции в 

мировую экономическую систему. Одной из важных составляющих такой 

включенности экономики представляется вовлеченность в мировой рынок об-

мена капиталом, в том числе в форме иностранных инвестиций. Зачастую 

большой объем привлеченных зарубежных средств порождает рост инвести-

ций внутри принимающей экономики. Иностранные инвесторы, как правило, 

вместе с капиталом в стране его приложения внедряют и лучшие практики, и 

ноу-хау, меняют структуру корпоративной культуры, что в конечном счете 

стимулирует структурные сдвиги в экономике страны-получателя в результате 

усложнения производственных процессов. 

Инвестиции в общем смысле следует рассматривать как все виды вло-

жений интеллектуальных и имущественных ресурсов иностранными инвесто-

рами. 

Прямые иностранные инвестиции и международные портфельные инве-

стиции являются дихотомическими компонентами в международном потоке 

капитала. На рис. 1 представлены элементы прямых инвестиций. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы прямых инвестиций1  

 
 

Портфельные инвестиции являются чисто финансовыми инструментами 

воздействия на рынок. Вложение в данный вид инвестиций не влечет за собой 

контроль над задействованными активами. Прямые иностранные инвестиции, 

напротив, являются международным капиталом, прилагаемым инвестирую-

щими компаниями, которые сохраняют контроль над использованием вовле-

ченных ресурсов. Обычно портфельные инвестиции состоят из пакета акти-

                                                 
1 Источник: [1].  
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вов. Цель инвестора при применении портфельных инвестиций – увеличить 

норму прибыли и снизить свой риск в результате хеджирования [2]. 

В настоящее время общепризнанных определений описанных выше по-

нятий в экономической литературе не существует. Они варьируются от одной 

страны к другой из-за разных способов оценки эффективного контроля. 

Например, Министерство торговли США определяет прямые иностранные 

инвестиции как движение долгосрочного капитала с целью финансирования 

бизнес-деятельности за границей, в которой инвесторы контролируют не ме-

нее 10% объекта приложения капитала. В Канаде и других странах этот пока-

затель обычно выше 10% [2]. 

Иностранные инвестиции играют важную роль в процессе роста эконо-

мики страны. Они имеют потенциал для внесения вклада в сторону передачи 

ресурсов финансов, технологий, изобретательских и улучшенных методов 

управления, развивающихся с ростом производительности. Развивающиеся 

страны особенно остро нуждаются в значительном притоке иностранного ка-

питала для получения необходимых инвестиций для ускорения экономическо-

го развития и роста. Они могут выступать катализатором развития отече-

ственной промышленности. 

В результате развития и расширения географии приложения иностран-

ных инвестиций естественным образом сложились определенные подходы к 

регулированию иностранных инвестиций в отношении зарубежной собствен-

ности, в налоговой и таможенно-тарифной сферах, в валютной и ценовой об-

ластях и т. д., которые на практике реализуются с помощью разного рода мер. 

Инвестиционная привлекательность для иностранного бенефициара 

вложений во многом определяется ситуацией на политической арене, макро-

экономическими показателями национальной экономики, степенью открыто-

сти и предсказуемости этой экономики, уровнем развития инфраструктуры и 

коммуникаций, сохранением предсказуемой и эффективной правовой и ин-

ституциональной среды. 

Российская Федерация, являясь частью мировой экономики, ставит себе 

цель увеличить свою роль и эффективность в данном вопросе. 

Первопричиной усиления роли мобильности капиталов в последние де-

сятилетия безусловно являются процессы глобализации мировой экономики. 

Международная миграция капиталов – разнонаправленное движение капита-

лов между странами. Основные причины такого упорядоченного движения 

описаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Причины миграции капитала1  

 

 

Существуют две основные формы вывоза капитала: товарная и денеж-

ная. В настоящее время последняя превалирует. Реализуется подобная форма 

путем изъятия части капитала, которая, как правило, является избыточной, из 

оборота в одной стране и перемещения этой части за рубеж с целью внедрения 

в оборот другой страны. В таком случае сам процесс создания прибыли также 

перемещается в другую страну. Функциональное деление и функции ино-

странных инвестиций более подробно представлены в таблице и на рис. 3. 

Формы движения капитала обычно устанавливаются в инвестиционном 

и банковском законодательстве страны. При этом отношение к формам вывоза 

капитала может быть различным. Нормальный экспорт капитала, как правило, 

не вызывает экономических шоков и регулируется государством как одна из 

форм взаимодействия с внешним миром. Напротив, резкий отток или «бег-

ство» вызывает опасения, является индикатором нездоровой экономической, 

политической ситуации. 

                                                 
1 Источник: [1].  
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Функциональное деление международного капитала* 

 

 
_________________________ 
* Источник: [1]. 

 

 

 
 

Рис. 3. Функции иностранных инвестиций1  

 

 

Для определения основных направлений приложения иностранных ин-

вестиций следует обратиться к докладу ЮКТАДа о мировых инвестициях. 

                                                 
1 Источник: [4].  
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Общая тенденция – кризисное сокращение и сжатие, что отражает зако-

номерную динамику в силу того, что инвестиционные потоки подвергаются 

давлению не только со стороны пандемии COVID-19. Другими важными фак-

торами, которые будут формировать дальнейшие вектора развития, являются 

новая промышленная революция, сдвиг политики в сторону большего эконо-

мического национализма и тенденции устойчивости. Предполагается, что 

именно эти процессы будут иметь далеко идущие последствия для конфигу-

рации международного производства в течение десятилетия до 2030 г.  

В 2020 г., впервые с 2005 г., сжатие объема прямых иностранных инве-

стиций произошло до объема менее чем 1 трлн долларов. Трансграничные ин-

вестиции также резко пошли на спад в развитых странах и совсем обнулились 

в странах с переходной экономикой. Эксперты объясняют падение снижением 

объема в стоимостном выражении трансграничных сияний и поглощений бо-

лее чем на 50%. Ожидается, что в текущем году ПИИ сократятся еще на 

5−10%. Восстановление возможно лишь только в 2022 г.  

 

 
 

Рис. 4. Общие тенденции изменения объемов инвестиций1 

 

 

Степень влияния инвестиций на экономику зарубежных стран можно 

оценить в том числе и в исторической ретроспективе. Первые инвестиции бы-

ли связаны с деятельностью Ост-Индской компании в XVII в. До Второй ми-

ровой войны основные потоки приходились на направление Америка – Европа 

                                                 
1 Источник: [3]. 
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и были связаны с деятельностью компаний гигантов («Форд», «Дженерал Мо-

торс»). Впервые ПИИ были количественно измерены в 1970 г. и составили  

13 млрд долларов. Большая их часть – около 91% – была сконцентрирована в 

группе G7. 

Среднегодовой объем ПИИ рос довольно стремительными темпами. За 

период с 1980 по 1990-е гг. он составил 95,5 млрд долларов, а с 1990 по  

2000-е гг. – 1,156 трлн долларов. Однако постепенно наметилось сжатие объ-

емов инвестиций до 745,5 млрд к 2002 г. Несмотря на снижение, безусловным 

лидером получения ПИИ являются США. В тройку лидеров также входят Ки-

тай, Гонконг и Великобритания (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Рейтинг стран по объему привлеченных инвестиций1 

 

 

Лидерство США и Китая выглядит закономерно. Следующие по списку 

бенефициары выглядят довольно неожиданно. Так, например, Бразилия – 

единственная страна в Латинской Америке, получившая 50 млрд долларов. 

Основные следствия активного привлечения иностранного капитала для 

стран – это в первую очередь дополнительный источник капитала, который 

целесообразно использовать для проведения политики, направленной на уско-

рение экономического роста, насыщения национальной экономики высоко-

конкурентными товарами и услугами. 

                                                 
1 Источник: UNCTAD S. – URL: http://unctadstat. unctad. Org (дата обращения: 09.03.2021). 
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Привлечение капитала дает сигнал о стабильной ситуации в экономике 

страны реципиента. Формируется здоровый инвестиционный климат, созда-

ются условия для сближения экономических условий функционирования ка-

питала с общепринятыми в мире. Это ведет к умелому использованию пре-

имуществ международного разделения труда, глобализации, нахождению и 

освоению эффективных ниш в системе мирового хозяйства. 

Рассмотрим реальное влияние иностранных инвестиций на примере Ки-

тая. Поступающие ПИИ сыграли важную роль в экономическом развитии 

страны и стали основой для успеха в сфере экспорта. Политика привлечения 

ПИИ в Китае нарастала вместе с экономическим развитием и укреплением 

институционального потенциала. В то время как рыночные институты не бы-

ли полностью сформированы в 1980-х и 1990-х гг., Китай экспериментировал 

с открытием для иностранных инвестиций отдельных прибрежных городов и 

особых экономических зон с акцентом на привлечение ориентированных на 

экспорт ПИИ в обрабатывающую промышленность. 

По данным Министерства торговли Китая, предприятия с иностранными 

инвестициями составляли в 2010 г. более половины китайского экспорта и 

импорта; они обеспечивали 30% промышленного производства в Китае и при-

носили 22% промышленной прибыли при использовании всего 10% рабочей 

силы из-за их высокой производительности. В отраслях с более высокими 

ПИИ наблюдался более высокий рост производительности, чем в других, что 

свидетельствовало о положительном эффекте. Важно отметить, что иностран-

ные инвестиции стали катализатором экономических реформ в Китае. Вместе 

эти эффекты помогли Китаю поддерживать рекордно высокие (10%) темпы 

роста в течение большей части периода 1980–2010 гг. 

Постепенно произошло смещение ПИИ в сферу услуг. К 2009 г. прямые 

иностранные инвестиции в сфере услуг увеличились в 3 раза по сравнению с 

2000 г., в то время как уровень прямых иностранных инвестиций в Китае уве-

личился на 81%. Региональные производственные сети в Восточной Азии зна-

чительно выросли и были в основном ориентированы на Китай в качестве их 

центра. Результаты были экстраординарными. Тысячи транснациональных 

корпораций инвестировали в Китай. В докладе ЮНКТАД о восприятии миро-

вых инвестиций Китай находился на первом месте среди 15 крупнейших ин-

вестиционных площадок. 

Макроэкономические факторы играют ключевую роль в привлечении 

иностранных инвестиций в страну. Результаты многих исследований показы-

вают, что есть существенная связь между макроэкономическими факторами и 

волатильностью иностранных портфельных инвестиций. Меньшая волатиль-

ность международных потоков капитала связана с высокой процентной став-

кой, обесценением валюты, более низкой инфляцией и более высокими тем-

пами роста ВВП принимающей страны. Иностранные инвесторы, как правило, 

сосредоточены на стабильной макроэкономической среде. 
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Одним из факторов макроэкономической стабильности является обмен-

ный курс. Его колебания увеличивают волатильность инвестиций. Девальва-

ция валюты принимающей страны побуждает иностранных инвесторов при-

обретать местные активы по более низким ценам. 

Рубль является довольно волатильной валютой. Этот фактор закономер-

но отпугивает многих инвесторов. 

Вторым важным фактором, который также влияет на инвестиции, явля-

ется инфляция. Рост инфляции в одной стране и увеличение отдачи от порт-

фельных инвестиций для иностранных инвесторов стимулируют их инвести-

ровать в принимающую страну. Таким образом, растущая тенденция инфля-

ции привносит волатильность в портфельные инвестиции. Существует отри-

цательная связь между уровнем инфляции и обменным курсом с иностранны-

ми портфельными инвестициями. Улучшение финансовых рынков может сни-

зить волатильность потоков капитала. 

Эффективность фондового рынка является третьим решающим факто-

ром в привлечении инвестиций. Фондовый рынок страны обычно считается 

лицом экономики страны. Увеличение доходности фондового рынка привле-

кает иностранных инвесторов и укрепляет их уверенность в дальнейшем инве-

стировании в фондовый рынок. В свою очередь, ликвидность внутреннего 

фондового рынка увеличивается за счет портфельных инвестиций в стране. 

Доходность фондового рынка может быть наиболее влиятельным фактором, 

который, как было установлено множеством исследований, оказывает поло-

жительное влияние на портфельные инвестиции, т. е. индекс фондового рынка 

отражает улучшение макроэкономических основ и в то же время высокую от-

дачу от инвестиций.  

Промышленное производство считается четвертой ключевой характери-

стикой, которая может снижать волатильность иностранных портфельных ин-

вестиций. Потоки иностранного капитала в развитых странах менее волатиль-

ны. Многие исследования оценивают промышленное производство как значи-

тельный фактор притяжения потоков капитала.  

Следующие важные для оценки инвестиционной привлекательности 

факторы – права собственности и политическая стабильность. 

Права собственности определяются как «исключительное право опреде-

лять, как ресурс используется, независимо от того, принадлежит ли этот ре-

сурс правительству или частным лицам. Защита прав собственности важна для 

инвесторов, поскольку она обеспечивает право владения собственностью, по-

лучения дохода от этой собственности и права владеть ресурсами. Хорошая 

защита прав собственности важна для обеспечения экономического процвета-

ния. Отсутствие прав собственности или отсутствие правоприменения являет-

ся причиной отсутствия безопасности и страха.  

Иностранные инвестиции – элемент риска. Неопределенная политиче-

скуая ситуация – один из сдерживающих факторов. Недавний российский 

экономический кризис в сочетании с экономическими санкциями стал основ-
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ным фактором, препятствующим иностранным инвестициям. Это одна из 

причин, почему бывшие коммунистические страны на Востоке стремятся 

вступить в Европейский союз. ЕС рассматривается как сигнал политической и 

экономической стабильности, которая поощряет иностранные инвестиции. 

С политической стабильностью связан уровень коррупции и доверия к 

институтам, особенно судебным органам, а также степень правопорядка. 

Кроме того, обладая стабильными правами собственности, владельцы 

могут безопасно передавать свои ресурсы предприятиям, не опасаясь конфис-

кации как частными лицами, так и государственными служащими. Во-вторых, 

в обществе со стабильными правами собственности владельцы склонны стро-

ить долгосрочные планы. 

Международное агентство Property Rights Alliance публикует отчет, в 

котором сравнивают страны по уровню защиты прав собственности. 

International Property Rights Index оценивает три различных аспекта прав соб-

ственности: правовую и политическую среду, права на физическую собствен-

ность и права интеллектуальной собственности. Значения находятся в диапа-

зоне от 0 до 10, где 0 означает очень слабую защиту прав собственности, а  

10 – очень сильную. В 2020 г. Россия, обладая рейтингом 4,998, заняла 88-е 

место из 125 стран, 18-е – в регионе из 24 стран. 

Показатель IPRI в России увеличился на 0,847 до 4,998. Юридический и 

политический субиндекс России увеличился до 3,734: 3,717 балла – за незави-

симость судей, 3,696 балла – за верховенство закона, 4,541 балла – за полити-

ческую стабильность и 3,310 балла – за контроль над коррупцией. Субиндекс 

прав на физическую собственность в России увеличился на 2,116 до 5,882 при 

баллах 4,472 – в восприятии защиты прав собственности, 9,554 – при реги-

страции собственности и 3,621 – в удобстве доступа к кредитам. Субиндекс 

прав интеллектуальной собственности в России увеличился на 0,272 до 5,376 с 

показателями: 4,729 – в восприятии защиты интеллектуальной собственности, 

7,6 – в защите патентов и 3,8 – в защите авторских прав.  

Другой важный фактор – уровень коррупции. Для его оценки был со-

здан Transparency International Index. Он определяет коррупцию как «злоупо-

требление доверенной властью в личных целях». Причина коррупции в том, 

что законы и нормативные акты не соблюдаются на должном уровне или уро-

вень правоприменения слишком низок. Было проведено несколько исследова-

ний о коррупции. Одно из них показало, что когда уровень коррупции увели-

чивается на 1%, рост ВВП снижается на 0,72%. 

Индекс восприятия коррупции оценивают 180 стран. Все они ранжиру-

ются от 0 до 100. Индекс оценивают страны только на национальной основе и 

не учитывают иностранный бизнес. Россия в 2020 г. набрала в этом рейтинге 

30 баллов из 100 и заняла 129-е место из 180 стран. 

Отдельно необходимо рассматривать уровень налогообложения. Суще-

ствуют большие различия в налоговых правилах и уровнях налогообложения 

между странами. Одна из проблем, которую инвесторы должны избегать при 
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осуществлении международных инвестиций – двойное налогообложение. 

Кроме того, различия в корпоративном налоге и налоге на доходы физических 

лиц могут создавать стимулы для стартапов, которые обусловливают инвести-

ционные возможности. Инвесторы избегают страны с высокими налоговыми 

ставками. Налог является одной из самых значительных затрат для бизнеса, 

которая может создать стимулы для инвестирования в налоговые убежища. 

Согласно рейтингу Doing Business, Россия провела ряд мероприятий, 

направленных на улучшение положения корпоративных налогоплательщиков. 

Например, страна сделала уплату налогов менее дорогой, допустив более вы-

сокую ставку амортизации для основных средств. Вместе с тем была увеличе-

на ставка взносов на социальное обеспечение для работодателей. Однако в 

2018 г. был увеличен НДС с 18 до 20%. В связи с этим событием многие экс-

перты прогнозируют снижение темпов роста ВВП и отток инвестиций из Рос-

сии. 

Перспективы роста – еще один аспект, оцениваемый инвесторами при 

выборе объекта приложения капитала. Рост экономики часто используется как 

показатель того, насколько хорошо экономика работает. Экономический рост 

делает рынок более привлекательным, поскольку он позволяет предприятиям 

расти вместе с растущим рынком. Перспективы роста измеряются в ожидае-

мом росте ВВП, данные по которому предоставляет Всемирный банк. Вопрос 

о положительном прогнозе роста российской экономики на фоне кризиса, вы-

званного пандемией, остается открытым: и Банк России, и Министерство эко-

номического развития сходятся во мнении, что до 2022 г. не следует ожидать 

значительного роста.  

Для дальнейшего же привлечения инвестиций необходимо, в первую 

очередь, большое количество инфраструктурных проектов. Много лет прави-

тельство говорит о диверсификации экономики, которая позволит снизить за-

висимость экономики от сырья. Одновременно с этим структурные реформы 

обеспечат распределение инвестиций в другие отрасли экономики. 

Необходимо также принимать следующие меры: сокращать админи-

стративные барьеры, совершенствовать практику правоприменения.  
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Любая деятельность современного предприятия, работающего в услови-

ях рынка, неизбежно связана с предпринимательскими рисками. Предприни-

мательский риск имеет объективную основу из-за неопределенности воздей-

ствия внешней среды по отношению к фирме. Основным видом рисков, име-

ющих большой фактор воздействия на деятельность фирмы, является финан-

совый риск. Существует большое количество определений финансового рис-

ка. Например, А. К. Солодов определяет финансовый риск как событие, спо-

собное неопределенным образом изменить запланированное формирование и 

использование денежных фондов организации, объем и структуру финансо-



А. А. Ремесюк 

92  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

вых результатов организации и, как следствие, ее финансовое состояние1. По 

мнению Ю. Э. Слепухиной, под финансовым риском можно понимать любой 

риск, способный порождать финансовые последствия для фирмы [2]. 

Такие авторы, как Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович, Р. Ю. Луговцова и  

В. В. Фоменко определяют, что к финансово-экономическим рискам стоит от-

нести риски, которые способны приводить к возникновению потерь финансо-

вых ресурсов при условии, что имеет место принятие экономического реше-

ния2. 

Существуют иные определения, которые заключают, что финансовый 

риск – это вероятность непредвиденных финансовых потерь в ситуации не-

оправданности условий финансовой деятельности предприятия3.  

В своей работе А. В. Федоров и Д. Р. Валеев выделяют основную схо-

жесть определений понятий финансового риска, а именно то, что финансовый 

риск прежде всего связан с финансовыми последствиями, в том числе потеря-

ми или недополучением денежных средств [7]. 

Ввиду того, что понятие риска предопределяется в первую очередь по-

нятием «вероятность», а финансовый риск является разновидностью риска, то 

наличие данного слова в понятии финансового риска становится определяю-

щим и делает его более конкретным. 

Финансовый риск имеет динамичный характер, который меняет свой 

количественный уровень под влиянием как внешних, так и внутренних факто-

ров, независимо от стадии функционирования предприятия [2. – С. 116].  

Авторы [7] в своей работе проводят анализ классификаций финансовых 

рисков и приходят к выводу, что в перечень финансовых рисков исследовате-

лями включается порядка тридцати пяти отдельных рисков и выделяют ос-

новные, которые относятся к финансовым рискам, среди которых: процент-

ный, кредитный, валютный, рыночный, операционный, товарный, фондовый 

риск (в том числе риск изменения курса акций) и риск ликвидности. 

Основными финансовыми рисками, представляющими угрозу хозяй-

ственной деятельности хозяйственного субъекта, являются риски, связанные с 

потерей ликвидности, платежеспособности (в результате потеря финансовой 

устойчивости организации), а также кредитный риск и риск увеличения себе-

стоимости продаж [1].  

Как и многие другие риски, финансовые риски в деятельности хозяй-

ствующих субъектов имеют финансовые последствия. Из теории бухгалтер-

ского учета известно, что каждая хозяйственная операция, в зависимости от 

размера существенности, оказывает определенное влияние на показатели бух-

галтерской (финансовой) отчетности, как следствие, влияние распространяет-

ся на результаты последующих анализов и выводов пользователей данной от-

                                                 
1 См.: Солодов А. К. Основы финансового риск-менеджмента : учебник и учебное пособие. –  

М. : Издание Александра К. Солодова, 2018. – С. 14.  
2 См.: Финансово-экономические риски: учебное пособие / Е. Г. Князева, Л. И. Юзвович,  

Р. Ю. Луговцов, В. В. Фоменко. – Екатеринбург : Изд-во Уральского государственного универ-

ситета, 2015.  
3 См.: Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев :  

Эльга, Ника-Центр, 2004. 
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четности. Стоит отметить, что и нереализованные риски оказывают влияние 

на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, в практике 

для определения оценочных значений (резервов и обязательств) часто исполь-

зуют показатели оценки риска. Дополнительно следует выделить финансовые 

риски коммерческих организаций, которые могут воздействовать на финансо-

вые показатели бухгалтерской отчетности:  

– валютный риск;  

– депозитарный риск; 

– кредитный риск;  

– инвестиционный риск;  

– налоговый риск.  

Так, в современных реалиях, в условиях непредсказуемого рост курсов 

валют по отношению к российской валюте, стоимость имущества на дату со-

ставления отчетности может быть выше, чем при его приобретении. Учитывая 

динамику валютных курсов, инфляции, временной разрыв между операциями, 

можно сделать вывод о наличии элемента неопределенности и возникновении 

риска недостоверной информации [5]. Отсутствие контроля за финансовыми 

рисками, а также отсутствие учета их влияния на показатели бухгалтерской 

отчетности, не позволит объективно оценивать результаты деятельности орга-

низации и может ввести в заблуждение пользователей информации.  

Согласно ПБУ 4/99 организация может раскрывать сопутствующую ин-

формацию к бухгалтерской отчетности, к данной информации относится ин-

формация о рисках предприятия и управления рисками. М. С. Коське,  

И. В. Ваюцкая и Ю. Г. Мишучкова в своей работе говорят, что лишь четыре 

положения по бухгалтерскому учету определяют риски как фактор влияния на 

мнение пользователя об отчетности (при раскрытии дополнительной инфор-

мации об управлении рисками, определении величины оценочных обяза-

тельств, условии принятия активов в качестве финансовых вложений, измене-

нии стоимости денежных эквивалентов) [3]. 

При этом в международной практике имеется более детализированный 

подход к учету и отражению информации о рисках, в том числе финансовых: в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности требуется раскрытие основных ис-

точников оценки неопределенности, которую экономический субъект должен 

раскрыть в примечаниях к отчетности. Стоит обратить внимание на ключевое 

различие в части раскрытия информации о рисках в российской системе бух-

галтерского учета и международной – это «может» и «должен». В МСФО 

устанавливается необходимость корректировки условных обязательств и 

условных активов на величину риска.  

Исходя из представленного, стоит выделить показатели бухгалтерской 

отчетности, на которые в той или иной степени могут влиять финансовые рис-

ки (таблица) [6]. Так, при разработке мероприятий по контролю и проверке 

показателей не только оценочных значений, но и порядка формирования пока-

зателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, и также информации, подле-

жащей раскрытию в пояснениях к отчетности, следует сделать акцент на кон-

троле за порядком фиксации и оценки рисков, имеющих возможность оказать 

влияние на показатели отчетности.  
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Финансовые риски, оказывающие влияние на показатели бухгалтерского  

баланса 

 

Показатели Виды риска 

Финансовые вложения  Риск обесценения, валютный риск, 

депозитарный риск, инвестицион-

ный риск 

Отложенные налоговые активы Налоговый риск 

Дебиторская задолженность Рыночный риск 

Денежные средства и денежные эквиваленты Риск ликвидности, валютный риск 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

Риск достаточности собственного 

капитала 

Заемные средства Кредитный риск, валютный риск 

Кредиторская задолженность Кредитный риск, валютный риск 

 

 

Понимание процесса влияния рисков на показатели финансовой отчет-

ности очень важно, так как это двухсторонний процесс: с одной стороны, кон-

троль позволяет воздействовать на риски, управлять ими, минимизировать, а с 

другой – искусственное влияние на риски, а также порядок оценки рисков и 

их фиксация приводят к неизбежному влиянию на показатели отчетности и их 

интерпретацию.  
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В статье рассмотрены способы реали-

зация и внедрения аналитической си-

стемы в процедуру управления про-

ектами. Описанная информационная 

система помогает быстро отслежи-

вать ключевые показатели эффектив-

ности, то есть пакет параметров, ко-

торый применяется высшим звеном 

для контроля и диагностики результа-

тов работы организации, в задачах 

управления проектами и воздействия 

на эффективность процессов проекта. 

Обосновано, что принятие решений 

допустимо на основе знаний об объ-

екте, о протекающих в данный мо-

мент или возможных в дальнейшем 

процессах в нем с учетом критерием 

эффективности принимаемых управ-

ленческих решений. На этапе реали-

зации решения принимаются меры 

для конкретизации выбранного реше-
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The article discusses ways to implement 

and implement an analytical system in 

the project management procedure. The 

described information system helps to 

quickly track key performance 

indicators, that is, a set of parameters 

that is used by top management to 

monitor and diagnose the results of the 

organization's work, in project 

management tasks and impact on the 

effectiveness of project processes. It is 

substantiated that decision-making is 

admissible on the basis of knowledge 

about the object, about the ongoing or 

possible processes in it in the future, 

taking into account the efficiency 

criterion of managerial decisions. At the 

decision implementation stage, measures 

are taken to specify the chosen decision 

and bring it to the executors, a decision-

making model is formed, amendments 
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ния и доведения его до исполнителей, 

формируется модель принятия реше-

ний, вносятся поправки и оценивается 

полученный результат от выполнения 

решения. 

 

Ключевые слова: управление проек-

тами, управленческие решения, авто-

матизированные системы, информа-

ционные потоки, современные техно-

логии. 

are made, and the result obtained from 

the implementation of the decision is 

evaluated. 

 

 

 

Keywords: project management, 

management decisions, automated 

systems, information flows, modern 

technologies. 

 

В современных условиях с каждым днем возрастают требования к ком-

пьютерным автоматизированным системам для принятия управленческих ре-

шений в крупных компаниях. Работа менеджеров становится все более слож-

ным из-за быстрого увеличения информационных потоков, изменившихся 

условий рыночной экономики и острой борьбы за качество выпускаемой про-

дукции. В среде жесткой конкуренции успеха достигают те предприятия, ко-

торые выбрали надежную стратегию развития, обладают системой управле-

ния, способной разрабатывать, принимать и реализовывать быстрые управ-

ленческие решения. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью решения за-

дач повышения эффективности управления проектной деятельностью, что вы-

ражается возможностью наглядной формы представления информации о зада-

чах каждого сотрудника и выработки прогнозов вероятных решений или аль-

тернатив. Целью исследовательской работы является теоретическое обоснова-

ние необходимости использования информационной системы и практическая 

реализация модели системы поддержки принятия решения. 

В работе впервые рассмотрена реализация и внедрение аналитической 

системы в процедуру управления проектами. Описанная информационная си-

стема помогает быстро отслеживать ключевые показатели эффективности,  

т. е. пакет параметров, который применяется высшим звеном для контроля и 

диагностики результатов работы организации, в задачах управления проекта-

ми и воздействия на эффективность процессов проекта. Процессы принятия 

решений, которые подразумевают выбор одного конкретного варианта из ряда 

представленных, встречаются нам каждый день на протяжении всей жизни. 

Большинство своих каждодневных решений человек совершает машинально, 

так как они происходят благодаря условным рефлексам, накопленным с опы-

том. Но бывают случаи, когда люди испытывают трудности в процессе выбора 

одного конкретного варианта. Это происходит, когда человек оказывается или 

в новой для себя обстановке, где он делает выбор, или имеет дело с незнако-

мым до этого момента объектом, или у него недостаточное количество ин-

формации для принятия обдуманного выбора. 

Одной из основных проблем организации считается вопрос принятия 

эффективных решений, а также их воздействия на процесс управления проек-

тами, что довольно часто происходит из-за продолжительности жизненного 

цикла проекта или внесения изменений в список участников проекта. С целью
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решения этой проблемы требуется средство с механизмом сбора и анализа 

данных, а также составление отчетов и просмотр предлагаемых решений для 

существующей проблемы проекта. 

От зарождения идеи проекта до окончания работы команды руководите-

лям необходимо принимать решения, чтобы компания постоянно развивалась. 

Действия, принимаемые при планировании и выполнении проекта, различа-

ются по сложности и масштабу. Чаще всего решения представляют собой не-

кий выбор из ряда вариантов. В то же время каждая альтернатива включает в 

себя больший или меньший риск провала, неудачи, пустой траты ресурсов, 

усилий и времени. В связи с этим миссией руководителя проекта и членов 

проектной команды является оценка альтернативных решений как с точки 

зрения ресурсных и временных аспектов, так и с точки зрения рисков срыва 

или выполнения работ с ненадлежащим качеством. 

В практике управления проектами зачастую можно увидеть проекты, 

которые завершаются с нарушением сроков, с превышением бюджета при не-

выполнении первоначальных целей, неудовлетворенностью клиента итоговым 

результатом. Какие-то проекты и вовсе останавливаются на полпути или же 

закрываются. Разрешением таких проблем является внедрение программного 

продукта. Сегодня понятие системы поддержки принятия решений можно 

определить как компьютерную систему, которая с помощью сбора и анализа 

огромного объема информации может воздействовать на процесс принятия 

решений и прогнозировать наиболее оптимальный вариант дальнейших дей-

ствий. Руководители, используя интерактивные системы, получают доступ к 

достоверной информации из первоисточников, могут проанализировать дан-

ные и определить существующие на текущий момент бизнес-модели с целью 

решения конкретных задач. Системы поддержки принятия решений позволя-

ют отследить за всеми происходящими в настоящее время активностями, по-

лучить отчет со сравнительными значениями финансовых показателей, пред-

сказать прибыль компании при возможном внедрении нового решения, а так-

же наглядно увидеть все альтернативные пути решения. Поддержка принятия 

решений выполняет в первую очередь функцию помощника лицу, принимаю-

щему решение. 

Основные задачи информационной системы – это: 

– оценка возможных альтернатив, руководствуясь приоритетами поль-

зователя и условий внешней среды; 

– помощь сотруднику при анализе и оценке объективной составляю-

щей, предоставление глубокого видения сложившейся управленческой ситуа-

ции, выявление ограничений, возникающих во внешней среде; 

– анализ последующих последствий в случае принятия текущего реше-

ния; 

– поиск наиболее подходящих решений, т. е. генерация списка вероят-

ных вариантов; 

– определение приоритетов лица, принимающего решение, а именно 

выявление и сортировка предпочтений, учет неопределенности исходных дан-

ных в решениях лица, принимающего решение, и установления его преиму-

ществ; 

– выбор наилучшего, по мнению руководителя, варианта. 
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Система поддержки принятия решения, в основном, это интерактивная 
автоматизированная система, задачей которой является помощь пользователю 
в правильном использовании данных и механизмов для идентификации и ре-
шения поставленных проблем. Информационная система должна уметь взаи-
модействовать с интерактивными запросами, выполнять поставленные задачи 
и быть простой для использования [1]. В ходе анализа литературы были отме-
чены ошибки руководителей в управленческих решениях, их можно разделить 
на несколько категорий, каждая из которых происходит с разной частотой в 
зависимости от навыков, знаний, опыта, профессионализма и личных качеств. 
Наиболее популярные ошибки в принятии управленческих решений: 

– естественные: они обычно встречаются в прогнозировании, при 
оценке компаний из той же области, проявляются в адекватном понимании 
сложившейся ситуации в организации, профессионализме персонала, также 
это могут быть определенные последствия проделанной работы и игнорирова-
ние важных замечаний; 

– произошедшие по причине предубеждения: отклонение от взаимо-
действий на конкретных стадиях, отказ от более эффективных форм управле-
ния, ставка на устаревшие программные решения, непринятие современных 
инноваций, способных сильно облегчить либо увеличить скорость выполне-
ния задач, предвзятость по отношению к различным технологиям по управле-
нию и к мотивации сотрудников, пренебрежение стратегическими планами 
компании, ошибочная оценка компетенций и потенциала команды, подозре-
ние и неготовность к делегированию собственных обязанностей руководите-
ля; 

– из-за отсутствия знаний: нехватка данных об организационном и 
структурном росте организации, полное или частичное отсутствие информа-
ции о построении должностных инструкций, недостаток опыта и знаний об 
актуальных существующих на сегодня мотивационных механизмах, неквали-
фицированность, неумение собирать и изучать информацию, неосведомлен-
ность о современных технологиях и системах управления проектами и коман-
дой; 

– связанные с отсутствием указанных навыков: четко сформулирован-
ной цели, коммуникации с сотрудниками разных звеньев и уровней, предуга-
дывания дальнейшего эффекта от совершенных действий, прогнозирования с 
альтернативными вариантами и стратегического планирования, гарантирован-
ного исполнения поставленных задач на различных уровнях, задействования 
индивидуальных качеств и умений каждого члена команды с учетом его отли-
чительных черт для достижения наиболее высоких результатов; 

– дисфункции: принимать все проблемы на себя, эгоцентризм, фикси-
рование пробелов и недостатков вместо положительных аспектов в деятельно-
сти компании, желание контролировать все процессы и быть в полной осве-
домленности всей деятельности предприятия, неравнозначное деление обя-
занностей среди своих сотрудников, нацеленность к ухудшению рабочей ат-
мосферы и трудовой дисциплины, постановка слишком коротких сроков для 
завершения проектов, отсутствие навыков верно планировать время, стремле-
ние к тотальному управлению подчиненными, равнодушие к мелким деталям; 

– ложное представление: излишняя самоуверенность в собственных 
возможностях и знаниях, игнорирование важной информации, несогласие с 
собственными ошибками и просчетами, обвинение сотрудников исключи-
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тельно в низкой дисциплине и их недостаточной способности работать, ставка 
на денежную мотивацию без учета индивидуализма каждого отдельного члена 
команды, недостаточно подробный анализ в возникшем вопросе, слабое моти-
вирование. 

Информационная поддержка процедуры принятия решений в той или 
иной степени базируется на методе изучения различных объектов при помощи 
демонстрации их содержимого и структуры в определенном виде, на получе-
нии советов и рекомендаций, посылаемых самим пользователем и на состав-
лении алгоритмов для процесса решения задач. Формализация методов гене-
рации решений, оценка их эффективности и координация являются исключи-
тельно трудной задачей. Данный вопрос стал актуальным и начались интен-
сивные работы над его решением с возникновением вычислительной техники 
[2]. Принятие решений допустимо на основе знаний об объекте, о протекаю-
щих в данный момент или возможных в дальнейшем процессах в нем с учетом 
критериев эффективности принимаемых управленческих решений. На этапе 
реализации решения принимаются меры для конкретизации выбранного ре-
шения и доведения его до исполнителей, формируется модель принятия реше-
ний, вносятся поправки и оценивается полученный результат от выполнения 
решения. 

Таким образом, сегодня возможности программных разработок улуч-
шаются, при том что цена продукта почти не повышается. Современные си-
стемы позволяют получить легкий доступ к информации, которая собирается 
из различных источников, а также объединиться с другими компьютерными 
системами.  
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На сегодняшний день экономика Рос-

сии, как и любой другой страны, не 

может развиваться, не используя за-

рубежный опыт. Именно поэтому за-

частую формы взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами, впер-

вые использованные за рубежом, по-

лучают активное распространение и в 

России. Одним из способов такого 

взаимодействия между бизнесом и 

государством является государствен-

но-частное партнерство (ГЧП, или 

PPP – Public-Private Partnership). В 

статье рассмотрены проблемы, свя-

занные с пандемией COVID-19. Вы-

явлены ключевые направления разви-

тия взаимодействия государства и 

бизнеса. Проанализированы подходы 

к развитию государственно-частного 

партнерства в регионах. Обосновано 

применение когнитивных инструмен-

тов при выборе стратегии развития 

регионов, в том числе развитие ГЧП. 

Выделены основные составляющие 

устойчивого развития регионов: со-

циальная, экономическая, экологиче-

ская. Дана оценка развития ГЧП в 

Краснодарском крае на современном 

этапе развития. 
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Today the Russian economy, like any 

other country, cannot develop without 

using foreign experience. That is why 

often the forms of interaction between 

business entities, first used abroad, are 

actively spreading in Russia as well. 

One of the ways of such interaction 

between business and the state is a 

public-private partnership (PPP, or PPP 

– Public-Private Partnership). The article 

deals with the problems associated with 

the COVID-19 pandemic. The key 

directions of development of interaction 

between the state and business have 

been identified. The article considers 

approaches to the development of 

public-private partnerships in the 

regions. The use of cognitive tools in the 

choice of a strategy for the development 

of regions, including the development of 

PPPs, is substantiated. The main 

components of the sustainable 

development of regions are identified: 

social, economic, environmental. An 

assessment of the development of PPP 

in the Krasnodar Territory at the present 

stage of development is given. 
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Введение 

На сегодняшний день существует множество различных определений 

ГЧП, однако все они сводятся к следующему: данный механизм представляет 

собой альянс государства и бизнеса, который предполагает разделение рисков 

между данными субъектами, а также вложение материальных и нематериаль-

ных ресурсов. Данный союз предполагает выгодность для обеих сторон и ис-

пользуется для реализации социально значимых проектов, строительства гос-

ударственно важных объектов для социального использования. 

Интересно отметить, что встречаются различные варианты названия 

данного партнерства: как государственно-частное, так и частно-

государственное. Однако на первом месте традиционно находится тот сектор, 

чье положение является главенствующим в данном союзе. Соответственно, в 

России наиболее привычна формулировка «государственно-частное партнер-

ство» [1. – С. 12]. Как и любая другая форма взаимосвязи между хозяйствую-

щими субъектами, государственно-частное партнерство подлежит обязатель-

ному регулированию со стороны государства. Определение данного инстру-

мента дается в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ1.  

Согласно данному федеральному закону, государственно-частное парт-

нерство – это «юридически оформленное на определенный срок и основанное 

на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнер-

стве, заключенных в соответствии с настоящим федеральным законом в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления доступности това-

ров, работ, услуг и повышения их качества».  
 

Данные и методы 

В определении данного явления есть несколько ключевых моментов, а 

именно:  

1. Срок ГЧП должен быть четко оговорен и установлен. 

2. Такое партнерство предполагает разделение как ресурсов обеих сто-

рон, так и рисков, которые несет каждая из них в процессе деятельности.  

3. При создании ГЧП необходимо заключить соглашение в соответ-

ствии с данным федеральным законом.  

4. Целью партнерства, как уже и было сказано ранее, является исполь-

зование частных инвестиций для повышения качества и увеличения доступно-

                                                 
1 См.: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224 ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственно 

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Консультант плюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/4f41fe599ce34175 1e4e34dc50a4b 

676674c1416/  
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сти определенных товаров (работ и услуг), которые должно предоставлять 

государство.  

Пандемия COVID-19 привела к серьезным социально-экономическим 

последствиям. Слабый и неустойчивый экономический рост из-за введения 

карантинных ограничений, обострение противоречий из-за растущей социаль-

ной поляризации, высокий уровень неопределенности диктуют жесткие усло-

вия, где без активного государственного вмешательства в регулирование об-

щественных отношений невозможно дальнейшее экономическое развитие.  

Существенную роль в поддержке бизнеса играет денежно-кредитная по-

литика [2]. Но в текущих условиях требуется дополнительное правовое вме-

шательство. Государственно-частное партнерство, как механизм, направлен-

ный на согласование интересов государства и бизнеса в рамках реализации 

значимых экономических проектов, позволит создать условия глобальной ко-

ординации для справедливого распределения экономических выгод.  

Введение общих правил предпринимательской деятельности, установ-

ление порядка создания, реорганизации и упразднения предпринимательских 

структур должны быть обоснованы с учетом приоритетов. Чтобы понять, чьи 

интересы превалируют в процессе партнерского взаимодействия бизнеса и 

власти [3], необходимо, на наш взгляд, более четко обозначить целевые уста-

новки субъектов данного взаимодействия, а также определить приоритеты. 

В процессе сопоставления интересов государства и бизнеса основными 

точками взаимодействия являются:  

– критерий согласованности действий муниципальных органов власти 

и бизнеса, основанный на интегральном показателе бюджетной эффективно-

сти, институциональной эффективности и эффективности обеспечения заня-

тости населения;  

– критерий производственной эффективности, основанный на главных 

показателях экономической деятельности региона [2]. 
 

Полученные результаты 

Основными барьерами для решения общих задач, стоящих перед субъ-

ектами взаимодействия, являются:  

– высокий уровень неопределенности экономической сферы;  

– неготовность государства и хозяйствующих субъектов к партнерству, 

отсутствие централизации, единой системы управления;  

– слабо развита социальная направленность бизнеса;  

– бюрократические барьеры;  

– отсутствие инициативы местных региональных органов власти к со-

зданию партнерских программ развития [4].  

При этом уже продемонстрировали высокую степень эффективности та-

кие формы взаимодействия, как создание особых экономических зон (ОЭЗ), 

особая поддержка территорий опережающего развития (ТОР), создание си-

стем кластеров, содействие в формировании технопарков, бизнес-

инкубаторов, бизнес-ангелов [5].  

Подобный инструмент был внедрен в российскую экономику по не-

скольким причинам. Во-первых, это уже описанная ранее нехватка бюджет-

ных средств для поддержания социально важной инфраструктуры на высоком 
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уровне. Отсутствие такой инфраструктуры, а также ее недостаточное качество 

приводит к тому, что те или иные регионы страны становятся менее конкурен-

тоспособными, а значит, повышается себестоимость продукции, которая в них 

производится, что приводит к целому ряду проблем. Избежать их и позволяет 

описываемое в данной статье государственно-частное партнерство1.  

Во-вторых, такое соглашение между бизнесом и государством позволяет 

увеличить конкурентные преимущества за счет использования возможностей 

обоих секторов экономики. Наконец, в условиях цифровизации экономики 

государству необходимо развивать инновационные предприятия, использо-

вать новейшие технологии, что весьма затруднительно без привлечения част-

ного бизнеса [6]. Можно сделать вывод, что такое сотрудничество является 

взаимовыгодным: государство получает ресурсы для поддержания и укрепле-

ния инфраструктуры (притом ресурсы как финансовые, так и нефинансовые), 

а частный партнер – стабильную прибыль в течение достаточно длительного 

срока (стоит отметить, что соглашения о ГЧП, как правило, заключаются на 

продолжительный срок).  

Благодаря данному партнерству четко разграничиваются все права и 

обязанности, а также риски обеих сторон. Однако несмотря на удобство тако-

го формата, можно выделить ряд наиболее ключевых проблем заключения 

соглашений о государственно-частном партнерстве. Первая и самая серьезная 

проблема связана с новизной внедряемого инструмента: на рынке России 

наблюдается нехватка квалифицированных профессионалов, способных вести 

ГЧП-проекты, проводить необходимые операции и заключать соглашения [7].  

Более того, в вузах России до сих пор очень мало направлений, на кото-

рых бы обучали профессионалов в отрасли ГЧП. Таким образом, люди, сопро-

вождающие такие сделки, как правило, не знают всех деталей и зачастую 

ошибаются [7]. Данная проблема упоминается практически во всех исследо-

ваниях отечественных авторов, поэтому можно предположить, что она дей-

ствительно требует немедленного решения. Одним из возможных решений 

данной проблемы может быть внедрение в учебные планы специализирован-

ных вузов предметы, раскрывающие суть и тонкости соглашений о ГЧП, ко-

торые необходимо знать при сопровождении таких соглашений.  

Стоит отметить, что ряд вузов все-таки добавил дисциплины, связанные 

с функционированием инструмента ГЧП в российских реалиях [8], однако 

этого недостаточно на данном историческом этапе. Возможно, увеличение 

числа программ, включающих подобные дисциплины и направленных на изу-

чение тонкостей ГЧП в России, позволили бы приблизиться к решению дан-

ной проблемы. Более того, необходимо добавить такую дисциплину и в про-

граммы повышения квалификации для уже действующих специалистов. Про-

ведение различных вебинаров, семинаров и конференций, где практикующие 

специалисты могли бы делиться опытом в разрешении сложных ситуаций, 

возникающих в ходе заключения соглашений о ГЧП, также могли бы стать 

отличным дополнением к решению данной проблемы. 

                                                 
1 См.: Индикативное управление при разработке и реализации региональной структурной поли-

тики : учебное пособие / Ю. В. Вертакова, В. А. Плотников, М. Г. Клевцова [и др.]. – М. :  

Русайнс, 2021.  
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Вторую проблему можно сформулировать как неразвитость институци-

ональной среды [5]. Эту проблему также озвучивают многие авторы: если на 

федеральном уровне идея создания предприятий на основе ГЧП поддержива-

ется, то на региональном уровне наблюдается очень низкая эффективность 

управления такими проектами. Это приводит к тому, что снижается мотивация 

к заключению подобных соглашений как со стороны частных инвесторов, так 

и со стороны местных органов власти.  

Для разрешения данной проблемы необходимо внедрить систему кон-

троля за надлежащим исполнением проектов, основанных на ГЧП. Более того, 

возможным решением данной проблемы будет также создание специального 

органа, в ведении которого будут вопросы ГЧП. Немаловажно и создание 

учреждений в различных регионах России, целью которых является консал-

тинговая и научная деятельность: такие центры позволят аккумулировать 

опыт с учетом специфики каждого конкретного региона России, основываясь 

на ограничениях и возможностях различных территорий страны. Еще одной 

проблемой, отталкивающей организации от использования соглашения о ГЧП, 

является достаточно низкий объем частных инвестиций [6].  

Несмотря на то, что данный инструмент как раз и направлен на исполь-

зование частных инвестиций для государственных проектов, на практике это 

не всегда получается, что объясняется целым рядом причин. Во-первых, част-

ные инвесторы не всегда видят смысл во вложении денег в государственные 

объекты: дело в том, что значимые для государства объекты зачастую выпол-

няют именно социальную функцию, т. е. не подразумевают получение прибы-

ли. Во-вторых, многие объекты, имеющие социальную важность, очень капи-

талоемкие: в пример можно привести ту же транспортную сферу, уже рас-

смотренную раньше. Чрезмерно высокая капиталоемкость отпугивает инве-

сторов, так как они ощущают потребность в довольно крупной бюджетной 

поддержке.  

Для решения данной проблемы, а именно нежелания частных инвесто-

ров вкладывать свои деньги в государственные проекты, необходимо разрабо-

тать целый комплекс мер. Как и в любой другой сфере, наиболее успешной 

может стать налоговая политика в отношении таких инвесторов: это могут 

быть налоговые льготы или дотации тем бизнесменам, которые заключают 

подобные сделки. Более того, свою роль может сыграть и предоставление 

налоговых каникул для частных инвесторов на время определенных периодов 

(к примеру, строительства объекта). Иными словами, для привлечения инве-

стиций со стороны бизнеса государству необходимо создать выгодные усло-

вия, которые заинтересуют частного инвестора, путем снижения налогов, 

предоставления определенных льгот и т. д.  

Четвертой проблемой является определенный уровень недоверия част-

ного бизнеса государственному сектору [9]: высокая инфляция может приве-

сти к невыгодности такого сотрудничества, неисполнению обязательств в 

срок, а это может стать серьезной угрозой для репутации частных компаний. 

Подобные страхи особенно сильны в капиталоемких отраслях, когда инвесто-

ры вкладывают существенные суммы денег. Для решения данной проблемы 

необходимо очень четко составлять само соглашение о ГЧП, ведь именно там 

прописывается, как разделяются риски между партнерами. Нельзя не отметить 
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еще одну проблему, непосредственно связанную с самим государством – вы-

сокую бюрократизацию, возможную коррупцию и иные неправомерные схе-

мы.  

Безусловно, чрезмерная бюрократизация отпугивает частного партнера 

от сотрудничества с государством, а коррупция и вовсе может сделать поло-

жение инвестора невыгодным. Одним из возможных путей решения данного 

конфликта являются возможные послабления частному инвестору, сделанные 

с целью снижения давления бюрократизма на компанию. В случае с корруп-

цией необходимо развивать все и так существующие государственные про-

граммы по ее устранению. Так или иначе, несмотря на высокую перспектив-

ность данного сотрудничества между частной компанией и государством, 

данный союз скрывает за собой целый ряд серьезных проблем1.  

Их разрешение, описанное в данной статье, позволит кратно увеличить 

число частных инвесторов, желающих заключить подобные соглашения с гос-

ударством. Необходимо отметить, что государственно-частное партнерство – 

это довольно перспективный и удобный инструмент, благодаря которому фи-

нансирование социально значимых объектов осуществляется частными инве-

сторами. В ходе таких сделок выигрывают обе стороны: государство избавля-

ется от необходимости обслуживания того или иного объекта, частный парт-

нер получает стабильную прибыль при успешной работе, а гражданин страны 

– возможность использовать более качественный и удобный продукт, объект и 

т. д.  

Однако в сегодняшних реалиях существует достаточно много факторов, 

сдерживающих частных инвесторов от заключения подобных соглашений с 

государством: от вполне конкретно решаемой нехватки квалифицированного 

персонала до достаточно трудно снижаемой бюрократии и уж тем более кор-

рупции. Решение перечисленных проблем, предложенное в данной статье, 

может стать драйвером роста и развития подобных соглашений, следователь-

но, позволит приблизить частный сектор к государственному, улучшить каче-

ство многих социально значимых объектов и привлечь частные инвестиции к 

финансированию таких объектов [10]. 

Стратегия развития территорий, регионов, городов сегодня не может 

быть эффективной без такой важной составляющей, как государственно-

частное партнерство. Стратегическое партнерство государства и бизнеса в 

России особенно активно развивается последние десять лет. Созданы и рабо-

тают институты государственно-частного партнерства (ГЧП) на федеральном 

и региональном уровне. На основе зарубежного опыта, трансформируя под 

реалии России, многие регионы включали в стратегии своего развития усло-

вие развития ГЧП, разрабатывали механизмы и программы в рамках ГЧП, ко-

торые должны были обеспечить устойчивость их развития [11].  

Стратегии развития регионов, предусматривающие развитие социальной 

сферы, всегда учитывали развитие производства и бизнеса, что позволяло 

                                                 
1 См.: Механизмы государственно-частного партнерства. Теория и практика : учебник и практи-

кум для вузов / Е. И. Марковская [и др.]; под общей редакцией Е. И. Марковской. – М. : Юрайт, 

2019.  
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обеспечивать не только устойчивое развитие региона, но усилить его конку-

рентные преимущества, в том числе за счет привлечения новых коммерческих 

структур, развития новых производств, привлечения инвесторов, использова-

ния частного капитала в создании инфраструктурных объектов и др. [14].  

Особую актуальность стратегическое партнерство государства и бизнеса 

в рамках ГЧП приобретает в условиях кризиса. В этот период от регионов 

требуется при разработке стратегий учитывать множество внешних и внут-

ренних факторов, усугубляющих негативное влияние кризиса. Актуальными 

становятся когнитивные инструменты, позволяющие предпринимать дей-

ственные меры для преодоления кризисных явлений. Критериями их разра-

ботки выступают как наиболее значимые: систематический анализ сегментов 

экономики регионов; оценка и отбор программ экономического развития; ана-

лиз и контроль ранее принятых антикризисных мер; корректировка стратегии 

развития региона с учетом текущей ситуации; разработка новых механизмов и 

источников в управлении развитием региона; оценка ресурсов; создание усло-

вий для максимального развития ГЧП и др.[13].  

При этом одной из основных задач будет не только текущее преодоле-

ние кризисных явлений в экономике регионов, но и накопление нового опыта: 

экономического, управленческого, законодательного, инвестиционного и др. 

При таком широком подходе нельзя забывать и о сохранении природных ре-

сурсов и восполнении природных запасов, сохранении природных парков, со-

здании новых охраняемых зон, масштабном проведении экологических меро-

приятий и др. В условиях кризиса стратегии регионов учитывают националь-

ную концепцию стратегического развития: устойчивое развитие на основе 

трех составляющих в единстве. К ним относятся: социальная, экономическая и 

экологическая составляющие [3].  

С учетом основных направлений стратегического развития регионов и 

России, обобщая текущий опыт управления региональным развитием, можно 

сказать, что при решении актуальных стратегических задач без помощи част-

ного капитала не справится ни один регион. Одним из условий привлечения 

частного капитала для участия в государственных проектах является обеспе-

чение его прав и гарантий, развитие законодательной базы на федеральном и 

региональном уровнях, предоставление различных льгот и т. д. [12].  

В последние годы институт государственно-частного партнерства в Рос-

сии активно развивается, что позволило и регионам, с учетом накопленного 

опыта взаимодействия с бизнесом, разработать законодательные акты, преду-

сматривающие меры государственной поддержки в рамках инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. Рассмотрим формирование такой законо-

дательной базы в Краснодарском крае в последние годы. Работа ведется в раз-

личных направлениях:  

1. Предоставление льготного режима налогообложения организациям, 

заключившим концессионное соглашение с Краснодарским краем, от имени 

которого выступает орган исполнительной власти Краснодарского края, на 

который возложены координация и регулирование деятельности в соответ-

ствующей отрасли (сфере управления), в отношении объекта концессионного 

соглашения, на срок действия концессионного соглашения, но не более десяти 

лет, а также соглашение в сфере культуры, спорта с органом местного само-
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управления муниципального образования Краснодарского края в отношении 

объекта концессионного соглашения, на срок действия концессионного со-

глашения, но не более десяти лет. Это касается льгот по уплате налога на 

имущество – налоговая ставка определена в размере 0,01%. Предусмотрены и 

другие льготы.  

2. Утвержден порядок согласования с исполнительными органами вла-

сти Краснодарского края концессионного соглашения по объектам тепло-

снабжения и централизованных систем (Постановление Главы администрации 

Краснодарского края от 31 января 2019 г. № 40); утвержден порядок ведения 

реестра соглашений о ГЧП, в которых публичным партнером является Крас-

нодарский край, и соглашений о муниципально-частном партнерстве (приказ 

Департамента инвестиций развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края от 12 апреля 2018 г. № 41); утвержден порядок коорди-

нации органов исполнительной власти Краснодарского края при разработке 

проекта ГЧП, рассмотрении предложений и принятии решения о реализации 

проекта ГЧП (Постановление Главы администрации Краснодарского края от  

7 ноября 2017 г. № 846);  

3. Определены меры по реализации на территории Краснодарского края 

Федеральных законов от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных согла-

шениях», от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (По-

становление Главы администрации Краснодарского края от 1 июля 2016 г.  

№ 468) и др.  

Разработаны в Краснодарском крае и меры государственной поддержки, 

оказываемые субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельно-

сти. Ведется серьезная работа по оптимизации взаимодействия сторон и по-

вышению заинтересованности частного бизнеса в таком партнерстве. Посто-

янно ведется работа по изменению принятых ранее законодательных актов. 

Как видно из перечисленных выше нормативных актов регионального уровня, 

в Краснодарском крае заинтересованы в развитии ГЧП и разработали законо-

дательные акты, которые регулируют порядок взаимодействия сторон – 

участников ГЧП, порядок рассмотрения и утверждения проектов ГЧП.  

Все нормативные акты приняты в рамках реализации положений феде-

ральных законодательных актов, регулирующих концессионные соглашения и 

ГЧП. Необходимо отметить, что это не только инициатива региональных вла-

стей, на федеральном уровне разработана система оценки эффективности ра-

боты регионов по степени развития в регионах ГЧП. То есть федеральные вла-

сти признают важность и необходимость такого стратегического партнерства 

сторон и стимулируют региональные власти к его развитию. Объективности 

ради надо сказать, что сегодня все еще сохраняется бюрократический подход 

и большой объем согласовательных документов и процедур, но многое уже 

удалось реализовать или проекты находятся на стадии согласования и начала 

реализации. На сайте Департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства размещена информация о проектах 2021 г., которые бу-

дут реализованы в рамках ГЧП в Краснодарском крае. Так, запланировано к 

реализации в 2021 г. около 100 объектов. В их числе: 2 объекта культурного 
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наследия (п. Псебай и г. Анапа), 70 объектов ЖКХ в городах и станицах Крас-

нодарского края, 1 объект здравоохранения (Новокубанский район), 9 объек-

тов физкультуры и спорта по краю, 8 объектов культуры по краю, 8 объектов 

транспортной инфраструктуры, гостиниц, отдыха и туризма [12]. Краснодар-

ский край активно заявляет о себе, проводит различные инвестиционные фо-

румы, ведется работы по формированию льготного режима для отдельных ин-

весторов и др.  

В интернет-пространстве доступна информация о проектах в рамках 

ГЧП, которые уже реализованы или в работе, например на сайте 

«РОСИНФРА» (платформа поддержки инфраструктурных проектов). Это не 

все мероприятия, которые проводятся региональной властью. Решение страте-

гических задач развития Краснодарского края с использованием частного ка-

питала в форме государственно-частного партнерства сегодня ведется в рам-

ках утвержденной Стратегии развития края и национальной Стратегии разви-

тия России. 

Подводя итоги, можно заключить, что в ситуации, когда существует 

особая необходимость в обеспечении различных модульных форм взаимодей-

ствия государства и бизнеса, наибольшее внимание должно быть уделено по-

вышению качества принятия управленческих решений в части выбора наибо-

лее адекватных конкретным условиям и сферам сотрудничества технологий 

взаимодействия, а также совершенствованию механизма реализации имею-

щихся технологий и формирования эффективных партнерских цепочек в про-

странственно-локализованных экономических целостностях для рационально-

го распределения ограниченных ресурсов.  
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В последнее время IT-технологии и 
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люди, став очень важными, не могут 
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ленных услугах, включая такие обла-

сти, как, например, социальная работа 

и социальные услуги.  
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В последнее время стремительное развитие информационных техноло-

гий приводит к все большей взаимозависимости социально-экономический 

потенциал государств и такой общепринятый в мировом сообществе показа-

тель, как рейтинг развития информационно-телекоммуникационных техноло-

гий (ИКТ). Данный факт подтверждается на примере развитых стран (напри-

мер, Сингапура, Финляндии, США, Японии, Израиля), а также некоторых раз-

вивающихся странах, где приоритетное развитие ИКТ обеспечило их стабиль-

ный рост. По данным Всемирного экономического форума, Российская Феде-

рация в этом рейтинге занимает 1-е место из 143-х1.  

При анализе многочисленных агрегатных индексов в вышеназванном 

рейтинге развития технологий в России прослеживается недостаточность в 

экономической и социальной областях. По ряду индексов (доступность, навы-

ки, индивидуальное использование) Российская Федерация находится в лиде-

рах. Однако существуют некоторые показатели, которые ей еще предстоит 

повышать. Данные недостатки в агрегатных показателях общего индекса раз-

вития ИКТ предполагает наличие недостаточно освоенного социально-техни-

ческого и ресурсного потенциала, который в перспективе позволит обеспечить 

существенное ускорение экономического подъема в Российской Федерации. 

При исследовании данных Всемирного экономического форума, нагляд-

но видно, что при достаточно большом потенциале развития IT-технологий в 

Российской Федерации практически отсутствует спрос как со стороны населе-

ния в целом, так и со стороны власти и бизнеса на такие технологии в частно-

сти. Поэтому сейчас государство является одним из лидеров по количеству  

IT-разработчиков в Европе, а цены на их услуги становятся самыми низкими в 

мире2.  

Прежде всего данная ситуация объясняется имеющимися коррупцион-

ными интересами государственных чиновников, которые все еще не заинтере-

сованы в прозрачности своей деятельности, а потому всячески сопротивляют-

ся внедрению информационных технологий в пока еще скрытую от обще-

ственности государственную систему перераспределения средств. Вследствие 

укоренения коррупции как неотъемлемой составляющей государственного 

механизма бизнес, так же как и власть, стал тормозить развитие информаци-

онных технологий в России. Предприниматели в данной ситуации просто боя-

                                                 
1 Global Information Technology Report 2015. // Reports. World Economic Forum (weforum.org). – 

Р. 3. 
2 См.: Корнеев И. К., Ксандопуло Г. Н., Машурцев В. А. Информационные технологии. – М., 

2007. – С. 185. 

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/economies/#economy=RUS
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лись выходить из тени и, следовательно, не хотели демонстрировать совре-

менные информационные сервисы в открытой сети Интернет. В результате 

все это привело к тому, что у людей не сформировался адекватный спрос на 

современные информационные технологии. Население в большей части про-

сто не могло знать, какими могут быть эти технологии. 

Одним из основных способов выхода из сложившейся ситуации являет-

ся принятие комплексных региональных программ по развитию IT-техно-

логий, которые предусматривали бы активизацию деятельности всех секторов 

гражданского общества в следующих четырех направлениях1: 

1. Максимально широкое распространение и популяризация информа-

ционных технологий в сфере административного, финансового, розничного и 

социально-бытового обслуживания малообеспеченных и социально незащи-

щенных граждан, составляющих сегодня большую часть населения Россий-

ской Федерации. Сейчас именно они нуждаются в наибольшей степени в 

предоставлении им административно-бытовых услуг со стороны государства, 

переводов денежных расчетов в безналичную форму и поиска дополнитель-

ных источников доходов при использовании информационных технологий. 

2. Внедрение и распространение IT-разработок среди общественных ор-

ганизаций, которые будут способствовать искоренению социальной неспра-

ведливости, стимулированию благотворительности, обеспечению прозрачно-

сти деятельности власти и развития гражданского общества в целом. 

3. Максимальное использование механизмов для стимулирования вы-

хода бизнеса из тени, когда чтобы быть конкурентоспособным на легальном 

рынке, ему необходимо будет открывать новейшие Web-ресурсы на основе 

электронной коммерции и современных информационных технологий. 

4. Совершенствование системы начального, среднего и высшего обра-

зования, чтобы она максимально стимулировала активность молодежи не 

только в сфере IT-разработок, но и направлении применения информацион-

ных технологий и разработок во всех сферах науки и техники. 

Концепция возможных решений по каждому из четырех вышеназванных 

направлений сводится к следующим функциям2: 

1) популяризация и распространение информационных технологий 

среди населения – массовое обучение малоимущего населения (стариков, пен-

сионеров и инвалидов) навыкам применения в повседневной жизни современ-

ных интернет-сервисов для облегчения их жизни. Самым простым вариантом 

для исполнения данной функции является создание при школах, вузах и обще-

ственных организациях бесплатных курсов, на которых волонтеры и студенты 

обучали бы граждан навыкам работы на компьютере, осуществлению безна-

личных платежей и применению интернет-сервисов. Аналогичное, но более 

углубленное обучение могло бы вестись также на дому для немобильных 

граждан, которые впоследствии были бы способны искать для себя дополни-

тельные доходы на фриланс-площадках; 

                                                 
1 См.: Лихачева Г. Л. Информационные технологии в экономике. – М. : МЭСИ, 2008;  

Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. – 7-е изд. / пер. с англ.; под 

ред. Д. Р. Трутнева. – СПб. : Питер, 2005. 
2 См.: Лихачева Г. Л. Информационные технологии в экономике. – С. 86. 



С. Г. Курнявцев и др. 

116  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

2) распространение IT-разработок среди общественных организаций с 

целью искоренения социальной несправедливости, стимулирования благотво-

рительности, обеспечение прозрачности деятельности власти и развития 

гражданского общества в целом. Использование социально-экономического 

потенциала приобретает нерушимое значение, особенно в период, когда в ре-

зультате обнищания населения и всплеска инфляции большинство граждан не 

в состоянии удовлетворить даже первоочередные свои потребности и нахо-

дятся на грани социального взрыва. К сожалению, ряд общественных органи-

заций с целью пиара лишь разжигает социальную напряженность в обществе, 

вместо того чтобы конструктивно работать и выискивать благотворительную 

помощь для оперативного решения наиболее острых социальных проблем1. 

Для предотвращения данной ситуации как раз может помочь широкое внедре-

ние в деятельность общественных организаций современных информацион-

ных технологий. Внедрение IT в общественное движение должно стать глав-

ной задачей в развитии социально-экономического уровня страны; 

3) создание новых web-ресурсов для бизнеса на основе применения 

электронной коммерции и современных информационных технологий.  

Для установления благоприятной обстановки коммерческим структурам 

крайне важно расширять свои потенциальные рынки за счет увеличения но-

менклатуры продукции и услуг, удешевления их себестоимости, а также при-

влечение к себе новых категорий клиентов. Все это, в частности, может быть 

реализовано благодаря интенсивному введению в эксплуатацию все новых и 

новых web-ресурсов для бизнеса на основе применения электронной коммер-

ции и современных информационных технологий. Подобная стратегия расши-

рения рынков для бизнеса позволяет не только значительно снижать наклад-

ные расходы по презентации товара конечным потребителям, но и привлекать 

в качестве последних все большее число граждан как за счет малообеспечен-

ного населения, так и потенциальных отечественных и зарубежных туристов. 

Российская Федерация совмещает в себе широкий диапазон цен и туров, имея 

тем самым колоссальный туристский потенциал. Поэтому благодаря внедре-

нию новых информационных интернет-сервисов по выбору оптимальных ва-

риантов для комфортного отдыха и услуг в Российскую Федерацию можно 

привлечь массы зарубежных и отечественных туристов (пенсионеров и инва-

лидов), которые не могут себе позволить дорогой отдых на известных евро-

пейских курортах. То же касается расширения рынков товаров и услуг благо-

даря привлечению немобильной категорий граждан за счет их приобщения ко 

всем сервисам и возможностям современного социально-бытового, медицин-

ского, транспортного и другого обслуживания посредством создания соответ-

ствующего программного обеспечения; 

4) совершенствование системы начального, среднего и высшего обра-

зования для максимального стимулирования активности молодежи как в сфе-

ре IT-разработок, так и в направлении их применения во всех сферах науки и 

техники. В настоящее время система начального, среднего и высшего компь-

                                                 
1 См.: Титаренко Г. А. Автоматизированные информационные технологии в экономике : учеб-

ник. – М. : ЮНИТИ, 2003. – С. 121; Рагулин П. Г. Информационные технологии. – Владивосток 

: ТИДОТ Дальневост. ун-та, 2004.   
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ютерного образования в стране у учащихся нередко сводится лишь к освое-

нию стандартного программного обеспечения и базовых навыков программи-

рования. Причем такое освоение основано на чисто теоретических примерах, 

которые в условиях реальной жизни малоприменимы на практике. В то время 

как в реальной жизни основной функцией информационных технологий явля-

ется кооперация специалистов разного профиля с целью получения макси-

мального эффекта во всех аспектах жизнедеятельности человека. При этом в 

сфере образования информационные технологии часто выступают как отдель-

ное, ограниченное от других направление знаний. Для выхода из сложившейся 

ситуации на базе начальной и средней школы необходимо стимулировать ко-

операцию инициатив учащихся в различных сферах науки и техники с приме-

нением информационных технологий за счет создания соответствующих  

web-ресурсов. Сущность функционирования этих ресурсов должна заключать-

ся в том, что на них будут публиковаться инициативы и проекты учащихся, 

углубленно занимающихся в различных научно-технических сферах, требую-

щих доработки с применением информационных технологий. Причем участие 

во всех этих инициативах и проектах необходимо всесторонне стимулировать 

как за счет применения системы ставок для участия в заказах подобно фри-

ланс-площадкам, так и организации соответствующих региональных и меж-

дународных конкурсов по тем или иным тематикам имеющихся проектов. 

Для совершенствования компьютерного образования в высшей школе 

необходимо создание сети профильных стартапов, основанных на соответ-

ствующих многоязычных web-ресурсах. Эти web-ресурсы должны популяри-

зировать среди потенциальных отечественных и зарубежных потребителей 

имеющиеся у студентов бизнес-проекты, основанные на применении инфор-

мационных технологий. Причем важно, чтобы студент, бизнес-идея которого 

получала бы целевое финансирование, пользовался существенными префе-

ренциями от вуза при прохождении практики и получении диплома1. 

В настоящее время Российская Федерация имеет существенный потен-

циал в развитии IT-технологий, которые в свою очередь помогут решить мно-

жество социальных и экономических проблем. Для того чтобы в кратчайшие 

сроки реализовать этот потенциал и занять достойное место в ТОПе стран с 

развитым ИКТ, стране необходимо принять системные и комплексные дей-

ствия по внедрению информационных технологий во все секторы гражданско-

го общества. Целью таких действий должно стать обучение населения массо-

вой компьютерной грамотности и формирование у граждан устойчивого 

национального осознания без альтернативности применения информационных 

технологий в государственном, коммерческом и общественном секторе граж-

данского общества. Бесспорно, что ключевую роль в успешной реализации 

вышеупомянутой цели должно сыграть государство в тесном взаимодействии 

с общественностью. Таким образом, именно эта коалиция государства с обще-

ственными организациями и другими представителями гражданского обще-

ства должна интенсивно стимулировать продвижение новейших информаци-

онных сервисов и способствовать их внедрению в новые аспекты жизнедея-

тельности граждан. 

                                                 
1 Greenfield Larry. Data Mining // LGI Systems, Inc. – 2015. – January 12. – Р. 174. 
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In modern market conditions caused by globalization and digital 

transformation, mergers and acquisitions have become very popular practice of 

expanding business not only in the global, but also in the Russian markets.  

Mergers and acquisitions are especially relevant now, during the downturn of 

the global economy and business activity, as a result of the deterioration of market 

conditions caused by the COVID-19 coronavirus pandemic. Historically, during 

crises in developed capital markets, the largest companies with a good corporate 

governance system and a large-scale geography of production and sale receive 

significant drivers for the expansion and qualitative modernization of business, 

entry into new markets, grow of market value and total income of owners, as well as 

increase financial and other competitiveness and obtaining a wide range of 

synergetic benefits.  

However, it is obvious that each transaction is conditioned by individual input 

parameters, as a consequence, the advantages of M & A are not always achievable. 
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This issue should be constantly studied and monitored by the management of the 

corporation. 

So, merger transactions in Russian legislation are understood as 

reorganization of legal entities, accompanied by the transfer of obligations and 

rights from each to the newly created legal entity in accordance with the transfer 

act1.  

Thus, the obligatory condition for the execution of such a deal is the creation 

of a new legal entity formed on the basis of merged companies, which, in turn, 

completely lose their independence. So, the merger transaction can be represented 

as: C = A + B. 

In turn, an acquisition is characterized by a situation when one company takes 

control and management other another through the mechanism of acquiring full or 

partial ownership rights. It is necessary to note that in this case, the owners of the 

target company do not have the right to claim ownership of the buyer company. So, 

an acquisition transaction (in its classical sense) can be represented as: В = A + B. 

At this point, it became quite obvious that the fundamental difference 

between merger transactions and acquisition deal is the fact that in the second case, 

the buyer company acquires a controlling stake in the absorbed company for use (if 

there is a listing of shares of the target company)2. 

Based on it, M & A transactions are detailed into horizontal, vertical and 

conglomerate. Horizontal M & A deals involve the merger or acquisition of 

competing companies in the same industry. The benefits of such transactions are 

achieved through economies of scale, the implementation of additional investment 

projects and expansion of capital. Such transactions strictly regulated by the Federal 

Antimonopoly Service of the Russian Federation. Vertical transactions are directly 

related to the acquisition of companies for the purpose of their introduction into the 

production chain "forward", "backward" (creation of a vertically integrated 

holding). Benefits are achieved, as a rule, by reducing transaction costs. 

Conglomerate transactions have absolutely no correlation with the industry.  

Also, it is necessary to look through the classification of M & A deals based 

on the methods used for them: mergers, debt financing buybacks, acquisitions. 

Furthermore more, acquisitions can be divided on hostile and friendly. 

The concept of competitiveness is a key economic category, the essence of 

which is extremely difficult to define. However, it is obvious that in order to 

successfully consolidate leadership positions in the market companies need to 

remain competitive. 

There are various modern approaches to the concept of a company's 

competitiveness, some of which focus on the distinctive features of competing 

companies and others on the dynamics of development and achieving the company's 

                                                 
1 The Civil Code of the Russian Federation. Part One of November 30, 1994 N 51-FZ (ed. of 

December 8, 2020) // Federal Law of the Russian Federation. – 1994. – N 4. – P. 57. 
2 Lysenko D. V. Analysis of the Effectiveness of Mergers and Acquisitions // Economics and Business. 

– 2018. – N 7. – Р. 4. 
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targets [2. – P. 12]. In addition, many authors distinguish potential and real 

competitiveness1. 

I general, the financial competitiveness of a company can be defined as the 

ability of the company to finance its sustainable development, while ensuring a 

normal return on investment for its industry, profitability and an increase in market 

value. 

The assessment and management of the financial competitiveness of 

companies becomes especially relevant in the period before and after the conclusion 

of M & A deals due to the fact that assets and liabilities are transferred from the 

target company to the absorbing party, as a result of which they obviously have a 

significant impact on the key characteristics of the buyer. Due to the fact that, small 

companies with significant potential are bought, may have a high level of debt 

burden and a critical level of liquidity, such impact is not always evaluated 

positively. 

It should be noted that an increase in financial competitiveness is possible 

only than the company's financial condition and indicators of its financial 

competitiveness are properly managed. 

There are various methodological approaches to assessing the financial 

competitiveness of a company. Depending on the goals of the company, its features 

and operating conditions, a number of factors of financial competitiveness are 

distinguished, depending on the level of profitability, financial stability, solvency, 

as well as indicators of value added, capitalization and total return for shareholders. 

Factors and indicators of financial competitiveness in the most general form 

are divided into two groups: traditional indicators and indicators of value-based 

management. 

In terms of this article will be used the following indicators (Figure 1).  

 

 
 

Fig. 1. The system of indicators for assessing the financial competitiveness of the company 

 

                                                 
1 Zulkarnaev V. I., Ilyasov R. L. Method for Сalculating the Integral Competitiveness of                        

Industrial, Commercial and Financial Enterprises // Marketing in Russia and Abroad. – 2019. – N 4. – 

Р. 24. 
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Also, it is necessary to consider that there is an approach based on the 

analysis of the market reaction to the announcement of the M & A deal.  

Which involves the calculation of the difference in the increase in stock quotations 

of the buyer company 7 working days before and after the announcement. 

So, this method suitable for the of the short-term effectiveness of an M & A 

deal. 

This indicator of market reaction calculated as follows (formula 1): 

 

        Short-term efficiency =  ∙ 100%, 
 (1) 

where a – the average price of the stock within 7 days after the announcement of the 

transaction;  

          b – the average price of the stock within 7 days prior to the announcement of 

the transaction;  

         c – the average value of the Moscow Stock Exchange index within 7 days after 

the announcement of the transaction;d is the average value of the index for 7 days 

prior to the announcement of the transaction. 

To analyze the effectiveness and financial competitiveness of the M & A deal 

was chosen the purchase of controlling interest of JSC ANK Bashneft, by the oil 

company JSC NK Rosneft. This deal took place on October 12, 2016, during which 

Rosneft acquired 50,08% of the authorized capital of Bashneft, previously owned by 

the Russian Federation for 329,690 million rubles. The payment was made only by 

cash. 

The analysis of this deal allows to conclude that the above purchase was an 

acquisition due to the fact that new company was not formed. Rosneft only acquired 

the assets of Bashneft. In addition, by the nature of integration, this deal refers to a 

horizontal acquisition due to the fact that the participants are vertically integrated oil 

companies operating within the framework of competition, despite the significant 

difference in the size of their assets. 

It is important to note that according to data from open sources, this deal is 

considered as friendly acquisition due to the fact that the holder of a controlling 

stake (state) was the initiator of this deal.  Nevertheless, on the next day after the 

acquisition, the top management was completely replaced by employees of Rosneft, 

a week later – the heads of subsidiaries. The nature of the integration may indicate a 

hostile characteristic of the period of the 1990s. 

At this stage, it is necessary to directly to the analyze the financial 

competitiveness of companies before and after the transaction. For the analysis, a  

5year period 2014–2018 was selected in order to track the dynamics of changes in 

key financial indicators. Thus, a 2year period was considered before and after the 

immediate conclusion of the transaction. 

The results of the NK Rosneft is presented in the table below (Тable 1). 

The analysis of the financial stability of Rosneft shows low level of almost all 

indicators of the group during the entire chosen period, which indicates the 

insufficiency of equity and sustainable sources of financing of the company.  

 



Д. А. Мут 

124  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

T a b l e  1 

Indicators of financial competitiveness of JSC NK Rosneft for 2014–2018 

 
Group Coefficient Normative 2014 2015 2016 2017 2018 Growth 

rate 

2016/18, 

% 

Financial  

stability 

Equity to 

Total 

Assets 

≥ 0,5 0,1740 0,1518 0,1540 0,1520 0,1646 6,89 

Financial 

stability 

index 

≥ 0,8 0,7152 0,7842 0,7587 0,7525 0,7395 –2,53 

Equity to 

debt ratio 
≥ 1,0 0,2107 0,1790 0,1821 0,1792 0,1971 8,25 

Current 

assets to 

equity 

ratio 

≥ 0,2 0,4332 1,5321 0,5104 0,5084 0,6787 32,98 

Liquidity / 

Solvency 

Absolute 

Ratio 
≥ 0,2 0,3486 1,0006 0,6176 0,3079 0,5548 –10,16 

Quick 

Ratio 
≥ 0,7 1,1817 1,9941 1,2517 1,2308 1,3824 10,44 

Current 

Ratio 
≥ 1,0 1,2647 2,0779 1,3257 1,3122 1,4289 7,78 

Quotient 

of general 

financial 

solvency 

≥ 2,0 1,2107 1,1790 1,1821 1,1792 1,1971 1,27 

Business  

activity 

Turnover 

ratio of 

assets 

– 0,6733 0,4445 0,4051 0,4652 0,5958 47,07 

Turnover 

ratio of 

capital 

– 3,1342 2,7465 2,6488 3,0415 3,7556 41,79 

Turnover 

ratio of 

liabilities 

– 1,9386 1,0881 1,0592 1,4425 1,7034 60,82 

Profitability ROA 

 
– 0,0785 0,0278 0,0102 0,0132 0,0394 285,16 

ROE – 0,3654 0,1716 0,0669 0,0864 0,2483 271,32 

ROS 

 
– 0,0362 0,0305 0,0088 0,0736 0,0898 923,46 
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This situation can be explained by the specifics of the oil industry, which 

requires a huge capital-intensive resource base and determines the high debt burden. 

Most indicators of Rosneft financial stability before and after the transaction were 

characterized by only a slight change. 

In liquidity indicators it is possible to see the negative tendency. Due to the 

high costs acquisition deal (329,690 million rubles) without borrowed capital.  

But, despite some negative dynamics of the indicators, their absolute value is much 

higher than the normative. It means that the company has a high level of liquidity, 

as a result, its management have the ability to perform such significant projects. 

Moreover, before the analyzed deal, the buyer company closed transactions with 

Indian investors for the sale of shares in JSC Vankorneft and JSC Taas-Yuryakh 

Neftegazodobycha for $2 and $1,12 billion. accordingly, this actions directly 

affected the growth of the liquid assets (Figure 2).  

 

 
 

Fig. 2. Dynamics of Rosneft liquidity indicators for 2014–2018 (in unit shares) 

 
 

Rosneft's turnover indicators increased significantly after the acquisition.  

The turnover ratios of assets and equity increased in 2018 compared to 2016 by  

47 and 41%, respectively. This change happened due to the growth of revenue 

indicators in this period, which, obviously, forced by the synergistic effects of the 

deal. Bashneft has become an extremely significant addition to Rosneft's production 

facilities.  
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As a result, the company was able to increase the profitability of crude oil 

refining, which, according to analysts, brought the buyer company an additional  

180 million dollars annually to operating profit. For the same reason, the 

profitability of the buyer company demonstrates an extremely significant and steady 

growth of two or more times, according to all analyzed coefficients (Figure 3). 

 

 
 

Fig. 3. Dynamics of profitability indicators of Rosneft for 2014–2018 (in unit shares) 

 
 

In addition, as part of the analysis of financial competitiveness, the dynamics 

of changes in the capitalization and market value of Rosneft were analyzed.                         

The results of the analysis are shown in Figure 4. 

 

 

 
 
Fig. 4. Dynamics of capitalization and market value of Rosneft for 2014–2018  

(in billion rubles) 
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Figure 4 shows that the dynamics of Rosneft's capitalization after the deal at 

the end of 2016 shows an ambiguous growth. The decrease observed in  

2017 happened due to the capitalization adjustment after a significant rise in 2016. 

Then it is possible to see the stabilization and upward trend. A similar picture is  

observed when analyzing the dynamics of the market value of the buyer company. 

The average annual growth rate of capitalization, as well as the market value of 

Rosneft for the period 2014–2018 was established at the level of 21,91 and 12,35%, 

respectively (Table 2). 

 

T a b l e  2 

Calculation of the short-term effectiveness of the transaction for JSC NK Rosneft 

 

Date MOEX JSC NK Rosneft 

08.09.2016 1 980,68 341,3 

29.09.2016 1 996,12 349,2 

30.09.2016 1978 342,8 

03.10.2016 1 986,8 346 

04.10.2016 1 985,02 346,6 

05.10.2016 1 975,85 341,7 

06.10.2016 1 983,88 343,4 

07.10.2016 1 980,02 341,5 

10.10.2016 2 001,1 361 

11.10.2016 2 001,42 362,05 

Average value for  

7 days before purchase 
1 986,889 347,555 

12.10.2016 1 993,35 363,15 

13.10.2016 1 976,37 359,4 

14.10.2016 1 966,39 353,85 

17.10.2016 1 956,95 348 

18.10.2016 1 969,11 345,75 

19.10.2016 1 967,5 345,1 

20.10.2016 1 957,09 342,8 

21.10.2016 1 957,7 344,3 

24.10.2016 1 962,79 347,75 

25.10.2016 1 977,19 348,7 

Average value for  

7 days after purchase 
1 968,444 349,88 

Efficiency coefficient, %   1,60 
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In addition, as part of the evaluation of the effectiveness of the deal, the 

calculation of the short-term effectiveness was made. The short-term efficiency ratio 

of the buyer company's transaction was 1,6%, which indicates a fairly positive 

reaction of Rosneft shareholders to this transaction. 

Thus, the completed acquisition improved the financial competitiveness of 

PJSC Rosneft, and also contributed to obtaining a number of synergistic effects. 

Now it is necessary to move to the coefficients of JSC ANK Bashneft (Table 3). 

 

T a b l e  3 

Indicators of financial competitiveness of JSC ANK Bashneft for 2014–2018 
 

Group Coefficient Normative 2014 2015 2016 2017 2018 

Growth 

rate 

2016/18, 

% 

Financial  

stability 

Equity to 

Total 

Assets 

≥ 0,5 0,3001 0,4082 0,3862 0,4708 0,5775 49,53 

Financial 

stability 

index 

≥ 0,8 0,6984 0,7393 0,7574 0,7239 0,8146 7,56 

Equity to 

debt ratio 
≥ 1,0 0,4288 0,6897 0,6293 0,8897 1,3670 117,24 

Current 

assets to 

equity ratio 

≥ 0,2 0,2899 0,0402 0,1509 0,3345 0,4346 187,99 

Liquidity/ 

Solvency 

Absolute 

Ratio 
≥ 0,2 0,4598 0,3537 0,0925 0,1271 0,0178 –80,75 

Quick 

Ratio 
≥ 0,7 0,8854 0,7326 0,8689 1,3309 1,4655 68,66 

Current 

Ratio 
≥ 1,0 1,2885 1,0629 1,2402 1,5705 2,3540 89,81 

Quotient of 

general 

financial 

solvency 

≥ 2,0 1,4288 1,6897 1,6293 1,8897 2,3670 45,28 

Business 

activity 

Turnover 

ratio of 

assets 

– 1,4684 1,2639 1,1073 1,0678 1,2611 13,89 

Turnover 

ratio of 

capital 

– 3,8166 3,5820 2,7926 2,4610 2,4021 –13,98 

Turnover 

ratio of 

liabilities 

– 3,6378 3,7824 3,8214 2,8422 2,8992 –24,13 

Profitability ROA 

 

– 0,1646 0,1269 0,1007 0,2455 0,1700 68,76 

ROE – 0,4279 0,3596 0,2540 0,5658 0,3238 27,46 

ROS 

 

– 0,1426 0,1278 0,1244 0,1311 0,1546 24,21 

 
 

As in the case of Rosneft, during the analysis of financial stability  

OF Bashneft for the analyzed period 2014–2018, the predominant share of the 

indicators was characterized by insufficient levels, which may also be cause by the 

specifics of the oil industry.  
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Nevertheless, the financial stability of the target company has significantly 

improved after the purchase of its assets (Figure 5). This improvement was 

predictable due to the synergistic effect of the deal. The company received 

additional sources of funds to cover its obligations, which allowed Bashneft to reach 

the regulatory level of values for most indicators by 2018. 

 

 
 

Fig. 5. Dynamics of Bashneft's financial stability coefficients for 2014–2018 (in unit shares) 

 
 

Bashneft's liquidity indicators showed a significant increase after the deal, 

most of them began to meet acceptable normative ratios and industry average levels. 

The only exception is the negative dynamics of absolute liquidity. But excess 

liquidity is not necessary for a company that is protected from all sides, being 

influenced by the largest oil company in the industry, which is influenced by the 

government. The reduction of available funds happed dur to the fact that they were 

directed on solving the current tasks necessary for its strategic development  

(Figure 6). 

 

 
 

Fig. 6. Dynamics of liquidity indicators of Bashneft for 2014–2018 fractions of a unit 
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The values of the company's ratios are characterized by an extremely 

insignificant change before and after the acquisition, which indicates a stable 

operating activity of the company. At the same time, after the deal (from 2016 to 

2018) the turnover rate of the current assets showed a decrease of 24%. And the 

reason for that is the increase of which accounts receivable together with the profit.  

The analysis of profitability indicators revealed a significant increase in all 

coefficients in 2017, the year following the transaction. And 2018 turned out to be 

much less profitable for Bashneft. Despite this, the growth rate for two years ranged 

from 68 (ROA) to 24% (ROS), which indicates good results. 

As in the case of the assessment of Rosneft's financial competitiveness, an 

analysis of changes in the capitalization and market value of the company in the 

time period 2014–2018 was carried out for Bashneft (Figure 7). 

 

 
 

Fig. 7. Dynamics of capitalization and market value of Bashneft  

for 2014–2018 (in billion rubles) 

 
 

Figure 7 shows that after the conclusion of the transaction in 2016, both the 

capitalization and the market value of Bashneft are characterized by a downward 

trend. Such dynamics indicates a positive impact of the transaction on the financial 

competitiveness of the buyer company, and negative impact in relation to the target 

company. In particular, it can be explained by the great confidence of investors of 

the parent company, which owns a controlling stake and is able to influence the key 

decisions of the change of the controlled company. 

Also, as part of the evaluation of the effectiveness of the transaction between 

the oil companies, the calculation of the short-term effectiveness of the transaction 

was carried out by analogy with Rosneft (Table 4). 
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T a b l e  4 
Calculation of the short-term effectiveness of the transaction  

for JSC ANK Bashneft 
 

Date MOEX 
PJSC ANK  

Bashneft 

28.09.2016 1 980,68 1 850 

29.09.2016 1 996,12 1849,5 

30.09.2016 1 978 1 869 

03.10.2016 1 986,8 1 848,5 

04.10.2016 1 985,02 1 821 

05.10.2016 1 975,85 1 790 

06.10.2016 1 983,88 1 670 

07.10.2016 1 980,02 1 572,5 

10.10.2016 2 001,1 1 547,5 

11.10.2016 2 001,42 1 486,5 

Average value for 7 days before 

purchase 
1 986,889 1 730,45 

12.10.2016 1 993,35 1 495 

13.10.2016 1 976,37 1 475 

14.10.2016 1 966,39 1 410 

17.10.2016 1 956,95 1 425,5 

18.10.2016 1 969,11 1414 

19.10.2016 1 967,5 1  400 

20.10.2016 1 957,09 1 468 

21.10.2016 1 957,7 1 465 

24.10.2016 1 962,79 1 452,5 

25.10.2016 1 977,19 1 440,5 

Average value for 7 days after 

purchase 
1 968,444 1 444,55 

Efficiency coefficient, % 
 

-15,59 

 
 

Thus, the coefficient of short-term absorption efficiency for the target 
company showed a negative value at the level of -15,6%. It can be explained by the 
extremely cautious attitude of potential investors to the company, the further 
trajectory of development of which cannot be fully clear at the time of the 
transaction. 

To sum up everything it is necessary to say that the completed acquisition 
deal had a significant impact on the financial competitiveness of both companies.  
The target company has been given the opportunity to improve its financial stability, 
liquidity, and profitability. The buyer company is ahead of the target company in 
terms of growth rates in almost all analyzed indicators of financial competitiveness, 
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which is completely logical result of the acquisition. The revenue and profit growth 
of Rosneft happened due to the significant synergistic effect. Rosneft also gained 
access to the best processing cluster in the oil and gas sector (Bashneft).   
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ризма в регионе, а также индекс уров-
ня развития предпринимательства в 
туризме. Дана характеристика разви-
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Туризм представляет собой самостоятельный вид предпринимательской 

деятельности. Туристский бизнес является одним из векторов инновационного 

развития в России в долгосрочной перспективе. Однако на данный момент в 

сфере российского туризма еще нет окончательно сложившейся эффективной 

системы рыночных отношений. Как отмечают эксперты, отечественная ту-

ристская отрасль характеризуется отставанием от общепринятых мировых 

стандартов в части внедрения организационных и производственных техноло-

гий1.  

К причинам проблем во многих компаниях часто относят недостаточно 

развитый стратегический менеджмент, который ориентируется на краткосроч-

ные результаты. Вместе с тем, как отмечают эксперты, современная мировая 

рыночная среда становится все более агрессивной, уровень конкуренции в ней 

непрерывно растет. Быстрыми темпами развивается экспансия транснацио-

нальных корпораций, создающая сложные условия для развития бизнеса2.  

Поэтому в настоящее время изучение и анализ развития предпринима-

тельской деятельности в сфере туризма в различных регионах Российской Фе-

дерации, в том числе в Краснодарском крае, представляются наиболее акту-

альными.  

Авторами было проведено исследование уровня развития предпринима-

тельской деятельности в сфере туризма в Краснодарском крае в целях опреде-

ления перспектив развития туристской деятельности в регионе. 
 

Методика анализа уровня развития предпринимательской  

деятельности в сфере туризма в регионе 
В настоящее время имеющаяся в Российской Федерации система 

наблюдения и анализа деятельности субъектов малого и среднего предприни-

мательства не оценивает весь перечень индикаторов, не предоставляя систем-

ной оценки3.  

В проведенном исследовании была применена методика анализа уровня 

развития предпринимательской деятельности в сфере туризма, направленная 

на повышение научной обоснованности государственных управленческих ре-

шений и эффективности политики на всех уровнях управления в сфере малого 

и среднего предпринимательства, которую разработал Д. В. Филиппов4. Дан-

ная методика предлагает применение рейтинговой системы оценки, которая 

базируется на использовании имеющихся в открытом доступе исходных дан-

ных официальной статистики, определенной обработке критериев и приведе-

нии их в сопоставимый вид, а также базе использования экономико-

статистических методов. 

Система анализа уровня развития предпринимательства в том или ином 

регионе выстроена на основе рейтинга, который показывает место различных 

                                                 
1 См.: Кулеева И. Ю. Туристическая деятельность как вид предпринимательской деятель ности 

// Инновационное образование и экономика. – 2016. – № 22. – С. 75–79. 
2 См.: Торосян Е. К., Сажнеева Л. П., Зарубина Ж. Н. Основы предпринимательской деятельно-

сти : учебное пособие. – СПб. : Университет ИТМО, 2016.  
3 См.: Филиппов Д. В. Методика оценки уровня развития предпринимательства в регионе // 

Государственное управление. Электронный сборник. – 2013. – № 36. – С. 252–262. 
4 Там же. 
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районов в экономической системе всего региона. Этапы оценки уровня разви-

тия предпринимательства в регионе представлены на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, автор этой методики предлагает выявить критерии 

для формирования рейтинга, соответствующие показателям информационной 

доступности и представительности. 

 

 
Этап I. Сбор исходных данных 

 

 

 
Этап II. Отбор показателей для анализа, формирование списка  

ключевых индикаторов 

 

 
Этап III. Формирование списка локальных критериев для расчета  

индекса на основе ключевых индикаторов развития 

 

 
Этап IV. Расчет локальных критериев при помощи математических методов 

 

 
Этап V. Присвоение удельного веса по каждому локальному  

критерию 

 

 
Этап VI. Определение индекса развития предпринимательства  

в регионе 

 

 
Этап VII. Ранжирование и анализ результатов 

 
 

Рис. 1. Этапы оценки уровня развития предпринимательства в регионе1 

 

 

Однако применение усредненного рейтинга не может быть осуществле-

но, так как общая картина будет необъективной: наиболее высокие результаты 

будут изначально принадлежать отраслям с большей долей того или иного 

показателя в общей сумме. По этой причине ключевой целью оценки является 

корректное приведение показателей в сопоставимую форму. 

Таким образом, для определения индекса уровня развития предприни-

мательства в туризме можно предложить формулу 

                                                 
1 Составлено по: Филиппов Д. В. Методика оценки уровня развития предпринимательства в 

регионе.  
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где Iрп – индекс развития предпринимательства;  

n – номер показателя;  

N – количество показателей;  

Xn – локальный расчетный критерий;  

Wn – удельный вес локального расчетного критерия. 

Для расчета необходимо базовые критерии перевести в локальные.  

В сфере туризма это может быть осуществлено так, как представлено  

в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Перевод базовых критериев в локальные* 

 

Базовый критерий Локальный критерий 

Количество средних, малых предприя-

тий, микропредприятий по отрасли в 

целом 

Количество средних, малых предприятий, 

микропредприятий по отрасли в целом на 

тысячу жителей 

Среднесписочная численность работ- 

ников средних, малых предприятий, 

микропредприятий. 

Среднесписочная численность работни-

ков средних, малых предприятий, микро-

предприятий в общей численности, заня-

тых в отрасли 

Среднемесячная заработная плата. Среднемесячная заработная плата по от-

ношению к среднемесячной зарплате по 

отрасли 

Количество индивидуальных предпри-

нимателей по отрасли 

Доля индивидуальных предпринимателей 

в обшей их численности, занятых в от-

расли 

Выручка от реализации услуг по от-

расли 

Выручка от реализации услуг по отрасли 

______________________ 

* Составлено по: Филиппов Д. В. Методика оценки уровня развития предпринимательства в 

регионе. 
 
 

Данная система, по мнению авторов, может быть важным компонентом 

общей системы информационного обеспечения и аналитической работы в 

предпринимательстве в том или ином регионе и дает возможность более каче-

ственно научно обосновывать принимаемые государственные решения в ту-

ристской отрасли на всех уровнях. 
 

Общая характеристика развития туризма в Краснодарском крае 

Развитие туризма в Краснодарском крае в настоящее время происходит 

очень быстрыми темпами. Туризм относится к значимым отраслям развития 

экономики региона. В крае имеется множество историко-культурных памят-

ников, происходят значимые событийные мероприятия. 
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Туристские потоки в Краснодарском крае постепенно выходят на до-

пандемийный уровень (в 2021 г. составили 12 против 17 млн человек в  

2019 г.). 

Согласно исследованию компании Kohl & Partner, наибольший потен-

циал в Краснодарском крае демонстрируют четыре вида туризма: рекреацион-

ный, культурно-познавательный, деловой, олимпийский. 

В понятие «олимпийский туризм», помимо развитой инфраструктурной 

составляющей, входит большая событийная активность городов региона. 

Например, в 2017 г. в одном из крупнейших городов Краснодарского края 

(Сочи) проводились XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, матчи 

Кубка Конфедераций, в 2018 г. – чемпионат мира по футболу FIFA, в 2019 г. – 

туристский семинар «Япония – туристская дестинация». Международные со-

ревнования, такие как «Формула-1», привлекают миллионы людей, в том чис-

ле из-за рубежа (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Численность иностранных граждан, прибывших в Краснодарский край  

в 2019–2021 гг.1 

 
 

Согласно оценкам количество туристов, в том числе иностранных, при-

бывающих в Краснодарский край на деловые и событийные мероприятия, со-

ставляет около 1 млн человек. Причем последнее направление представлено 

только в Краснодарском крае. 

Туристский поток в период с января по август 2021 г. сократился более 

чем на 8% по сравнению с допандемийным 2019 г. Тогда Краснодарский край 

посетило более 13,5 млн человек. В 2018 г. туристский поток превысил 17 млн 

человек. В 2017 г. на курортах Краснодарского края отдохнуло около 16 млн 

человек (табл. 2) [1]. 
 

                                                 
1 Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. – URL: https://krsdstat.gks.ru/ (дата обращения: 

04.01.2022). 
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Т а б л и ц а  2 

Динамика въездного туристского потока в Краснодарском крае* 

 

Показатель 2017  2018 2019 2020 2021 

Туристы и экскурсанты,  

тыс. чел. 
16 000 17 000 13 500 10 000 12 500 

_____________________ 

* Источник: План реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие 

санаторно-курортного комплекса» на 2021 г. от 28 декабря 2020 г. № 276. – URL: https://  

kurort.krasnodar.ru/activity/targeted_programs/plany-realizatsii-programmy/153994 (дата обраще-

ния: 04.01.2022). 

 
 

Динамика численности лиц, размещенных в коллективных объектах 

Краснодарского края в 2017–2021 гг., представлена на рис. 3. 

 

 
 

 
Рис. 3. Динамика численности лиц, размещенных в коллективных объектах  

Краснодарского края в 2017–2021 гг.1 

 
 

По данным Управления Федеральной службы государственной стати-

стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, регион за 2021 г. посе-

тили 8 млн туристов и экскурсантов. Число иностранных туристов составило 

более 21 тыс. человек, из них около 2 тыс. туристов приехали в Краснодар-

ский край из дальнего зарубежья. Таким образом, туристский бизнес в Крас-

нодарском крае динамично восстанавливается и развивается. Это связано с 

наличием высокого туристско-рекреационного потенциала региона, повыше-

нием интереса российских и иностранных туристов к внутреннему и въездно-

му туризму, развитием в регионе событийного туризма и др. 

 

                                                 
1 Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. – URL: https://krsdstat.gks.ru/ (дата обращения: 

04.01.2022). 
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Уровень развития предпринимательской деятельности в туризме  

в Краснодарском крае 

По оценкам Управления Федеральной службы государственной стати-

стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в августе 2021 г. гости-

ницы и другие средства размещения Краснодарского края заработали на ока-

зании платных услуг населению около 11,3 млрд рублей. Доходы отельеров 

оказались на 9% выше, чем в августе 2020 г. (10,3 млрд рублей), а также на 

69% выше, чем в августе 2019 г. (6,7 млрд рублей). При этом объем инвести-

ций в гостиничный бизнес Краснодарского края в целом ежегодно составляет 

примерно 500 млн рублей. На начало ноября 2021 г., согласно Единому феде-

ральному реестру туроператоров, в Краснодарском крае работала 101 туропе-

раторская компания, в том числе внутренним туризмом занимались 100 туро-

ператорских компаний, международным въездным – 65 туроператоров, а меж-

дународным выездным туризмом – 8 туроператоров1 (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика количества туроператоров,  

зарегистрированных в Краснодарском крае в 2016–2021 гг.2 

 
 

Как видно из рис. 4, количество туроператорских компаний в Красно-

дарском крае за последнее время имело тенденцию к снижению. 

Краснодарский край считается одним из наиболее развитых регионов в 

гостиничной сфере Южного федерального округа по ряду основных показате-

лей, характеризующих состояние гостиничного рынка. Средства размещения 

данного региона пользуются высоким спросом у туристов, а по количеству 

отелей край также опережает соседей. 

                                                 
1 См.: Завьялова Н. Б., Лизунова Н. С. Кластерный подход к развитию сферы услуг в области 

туризма // Человеческий капитал и профессиональное образование. – 2017. – № 1. – С. 76–81. 
2 Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея.  
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Большая часть гостиничного фонда края представлена в Сочи (более 

80%). Более 10 гостиниц Сочи имеют категорию «пять звезд»: «Хаятт Ри-

дженси Сочи», «Swissotel Resort Сочи Камелия», «Отель Pullman Сочи 

Центр», Rodina Grand Hotel & SPA и др. 

В 2015 г. средняя загрузка номерного гостиничного фонда в Сочи соста-

вила 65%, 2016 г. – 72%, 2017 г. – 74%. В 2018 и 2019 гг. также наблюдался 

подъем средней загрузки краснодарских отелей, которая по итогам составила 

78%. В 2021 г. рост количества средств размещения в Сочи, по сравнению с 

2020 г., составил 191% (табл. 3). 

 

Т а б л и ц а  3 

Динамика развития номерного фонда гостиниц Сочи* 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

гостиниц 
37 53 64 81 114 120 230 

Количество 

номеров  

в средствах 

размещения 

2 182 3 000 3 800 5 100 6 342 6 717 19 530 

____________________ 

* Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея.  

 

 

На территории Краснодарского края функционируют 45 санаторно-ку-

рортных учреждений на 8 847 койко-мест, что обеспечивает занятость более 

чем четырем тысячам специалистов. 

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодар-

ского края активно вовлекает туристские предприятия муниципальных райо-

нов края в создание туристских маршрутов и программ. Однако далеко не во 

всех районах предприятия сферы туризма динамично развиваются. 

Далее проведем оценка уровня развития предпринимательской деятель-

ности туристских (гостиничных, санаторно-курортных и др.) предприятий 

Краснодарского края по методике, описанной выше. 

На первом этапе был произведен сбор исходных данных. Для анализа 

были использованы данные, представленные на официальном сайте террито-

риального органа Управления Федеральной службы государственной стати-

стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. На этом сайте 4 января  

2022 г. была представлена информация о характеристике организаций только 

по деятельности гостиничных предприятий (туристские предприятия и сана-

торно-оздоровительные организации были даны в категории «Прочее», в связи 
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с чем выделить их статистические показатели представляется проблематич-

ным)1. 

Поэтому индекс развития предпринимательской деятельности в туризме 

рассчитывался на примере гостиничных предприятий. 

На втором этапе были отобраны показатели для анализа, а также состав-

лен перечень ключевых индикаторов развития (в Краснодарском крае): 

1) число средних предприятий; 

2) число малых предприятий; 

3) число микропредприятий; 

4) среднесписочная численность работников средних предприятий; 

5) среднесписочная численность работников малых предприятий; 

6) среднесписочная численность работников микропредприятий; 

7) среднемесячная заработная плата; 

8) количество индивидуальных предпринимателей; 

9) оборот организаций. 

На третьем этапе были определены локальные критерии для расчета ин-

декса на базе ключевых индикаторов развития (в Краснодарском крае): 

 выручка от реализации услуг гостиничных предприятий; 

 число средних, малых гостиничных предприятий, микропредприя-

тий; 

 среднесписочная численность работников средних гостиничных 

предприятий; 

 среднесписочная численность работников малых гостиничных пред-

приятий; 

 среднесписочная численность работников микропредприятий (гости-

ничных предприятий); 

 среднемесячная заработная плата по гостиничной отрасли; 

 доля индивидуальных предпринимателей, занятых в гостиничной от-

расли. 

Объем платных услуг населению в сфере туризма в Краснодарском крае 

за период с января по июль 2021 г. представлен в табл. 4. 

Как следует из табл. 4, доля туристских и сопутствующих услуг в общем 

объеме платных услуг населению в Краснодарском крае была очень незначи-

тельной (от 1,3 до 1,9%).  

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. наблюдался рост 

от незначительного в сфере гостиничных услуг до весьма заметного в сфере 

услуг специализированных средств размещения. 

 

                                                 
1 См.: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 
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Т а б л и ц а  4 

Объем платных услуг населению в сфере туризма в Краснодарском крае* 

(в первом полугодии 2021 г.) 

 

Виды услуг Период 

(январь – июль  

2021), млн руб. 

В %  

к итогу 

В %  

к июлю 2019 

Платные услуги в целом 162 403,2 100 99,5 

Услуги гостиниц и аналого-

вые услуги по предоставле-

нию временного жилья 

3 117,9 1,9 102,5 

Услуги туристских агентств, 

туроператоров и прочие 

услуги по бронированию и 

сопутствующие им услуги 

2 083,6 1,3 111,6 

Услуги специализирован-

ных коллективных средств 

размещения (санатории и 

пр.) 

2 555,8 1,6 134,7 

____________________ 

* Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

 

 

На рис. 5 представлена динамика выручки от предоставленных услуг в 

сфере туризма в Краснодарском крае в 2019–2021 гг. 

 

 

 
 

Рис. 5. Динамика выручки от предоставленных услуг в сфере туризма  

в Краснодарском крае в 2019–2021 гг., в млн руб.1 

 

 

                                                 
1 Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея.  
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Основные показатели предпринимательской деятельности по гостинич-

ным предприятиям в Краснодарском крае в 2021 г. приведены в табл. 5. 

На четвертом и пятом этапах были рассчитаны локальные критерии и 

определен их удельный вес. 

 
Т а б л и ц а  5 

Статистические показатели предпринимательской деятельности  

по гостиничным предприятиям в Краснодарском крае в 2021 г.* 

 

Виды  

экономической 

деятельности 

Средние  

предприятия 

Малые предприятия 

Всего 
В том числе 

микропредприятия 

Количе-

ство 

В %  

к итогу 

Коли-

чество 

В %  

к итогу 

Коли-

чество 

В %  

к итогу 

Численность предприятий, ед. 

Всего 422 100 75 096 100 67 840 100 

Деятельность 

гостиниц 
5 1,2 1 786 2,4 1 484 2,2 

Среднесписочная численность работников (без совместителей), чел. 

Всего 14 262 100 332 638 100 118 738 100 

Деятельность 

гостиниц 
508 1,1 11 193 3,4 4 312 3,6 

Оборот организаций, млн руб. 

Всего 457 392,1 

Деятельность 

гостиниц 
5 294,3 

Среднемесячная заработная плата, руб. 

Всего 36 112,7 

Деятельность 

гостиниц 
24 540,5 

Доля индивидуальных предпринимателей, чел. 

Всего 75844 

Деятельность 

гостиниц 
1 811 

____________________ 

* Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 
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На заключительном этапе был произведен расчет сводного индекса раз-

вития предпринимательства (табл. 6). Для того чтобы проследить динамику 

изменения индекса развития предпринимательской деятельности, были ис-

пользованы данные за последние 3 года (2019–2021 гг.). 

Вместе с тем ряд исследователей отмечает, что статистические данные, 

предлагаемые на сайте Росстата, имеют погрешности, и что оптимальным бы-

ло бы параллельное использование данных бухгалтерской отчетности1.   
 

Т а б л и ц а  6 

Индекс развития предпринимательской деятельности  

гостиничных предприятияй в Краснодарском крае в 2019–2021 гг. 

 

Переменная 
Удельный 

вес, % 

2019 2020 
2021 

 

хn хn ‧  Wn хn хn ‧ Wn хn 

 

хn ‧  Wn 

 

Х1 21 1,9 0,39 2,2 0,46 2,3 0,50 

Х2 18 3,3 0,59 3,6 0,65 3,4 0,61 

Х3 22 1,2 0,26 1,1 0,24 1,1 0,24 

Х4 20 62,5 12,5 64,3 12,9 68,5 13,7 

Х5 19 2,2 0,42 2,5 0,48 2,3 0,44 

Сумма – 14,2 – 14,73 – 15,5 

Сводный индекс, ед. – 2,84 – 2,95 – 3,1 

 

 

Как следует из табл. 6, индекс развития предпринимательской деятель-

ности Краснодарского края в такой отрасли туризма, как гостиничная сфера, 

по сравнению с другими отраслями невысокий, т. е. меньше 5. 

Индекс развития предпринимательской деятельности в последние 3 года 

характеризуется положительной динамикой, достигнув в 2021 г. значения 3,1, 

что на 109% выше, чем в 2019 г. (рис. 6). 

Это связано с увеличением количества гостиничных предприятий (и за-

нятых в них граждан) в связи с закрытием границ, развитием внутреннего ту-

ризма в таких туристских дестинациях, как Краснодарский край, ростом сред-

ней заработной платы в отрасли, а также увеличением загрузки гостиниц и 

выручки. 

 

                                                 
1 См.: Карпухин А. И. Индекс ра малого бизнеса // Экономика и управление. Теория и практика. 

– 2009. – № 30. – С. 58–64. 

 



В. В. Самохин и др. 

146  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

 
 

 

Рис. 6. Динамика индекса развития предпринимательской деятельности в гостиничной 

сфере Краснодарского края в 2019–2021 гг. 

 

 

Вместе с тем в регионе имеется большой потенциал развития предпри-

нимательской деятельности в сфере туризма. 
 

Выявление основных проблем в развитии предпринимательской 

деятельности в сфере туризма в Краснодарском крае 

Туристские предприятия Краснодарского края в последнее время пред-

ставляют собой динамично развивающуюся отрасль сферы обслуживания ре-

гиона. Онако в то же время существует ряд проблем, которые необходимо ре-

шать. 

Эксперты выделяют следующие проблемы в развитии туристских пред-

приятий Краснодарского края на современном этапе (помимо антиковидных 

ограничений и мер, предпринимаемых местными властями по нераспростра-

нению вируса): 

1) сезонность; 

2) недостаточно широкий ассортиментный ряд услуг в туристских 

направлениях, незначительно зависящих от фактора сезонности; 

3) недостаточное количество квалифицированного персонала, владею-

щего иностранными языками; 

4) несовершенная система продвижения туристского продукта региона 

и др. 

Как известно, сезонность прежде всего оказывает негативное воздей-

ствие на загрузку гостиниц Краснодарского края. В качестве примера можно 

привести данные по средней загрузке гостиниц Краснодарского края, пред-

ставленные Управлением Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (табл. 7). 
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Т а б л и ц а  7 

Коэффициент загрузки гостиничных предприятий Краснодарского края  

в 2020–2021 гг.* 
 

Месяц Загрузка, % 

2020 2021 

Январь 44 48 

Февраль 45 50 

Март 53 56 

Апрель 57 63 

Май 62 66 

Июнь 69 73 

Июль 65 63 

Август 63 70 

Сентябрь 59 63 

Октябрь 57 60 

Ноябрь 58 54 

Декабрь 44 47 

____________________ 

* Составлено по: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

 
 

Как следует из табл. 7, среднегодовая загрузка гостиниц Краснодарского 

края в 2020 г. составила 61%. Наряду с летними месяцами с практически пол-

ной загрузкой имеются периоды с загрузкой ниже 60%. К ним относятся ян-

варь, февраль, март, ноябрь, декабрь. Динамика средней загрузки по месяцам 

представлена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Динамика средней загрузки гостиниц Краснодарского края, 

по месяцам в 2021 г., в % 

 
 

Еще одной очень серьезной проблемой развития туристских предприя-

тий в Краснодарском крае является нехватка квалифицированных кадров, что 

объясняет неэффективную организацию труда. На сегодняшний день в Крас-

нодарском крае актуальна проблема взаимодействия гостиниц и туроперато-

ров. Эти партнеры нередко предъявляют взаимные претензии. 

   Январь  Февраль  Март  Апрель Май  Июнь   Июль      Август    Сентябрь    Октябрь      Ноябрь     Декабрь 
 

 
 
 
 
 

раль 
варь 
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Также к слабым местам туристских предприятий Краснодарского края в 

первую очередь можно отнести отсутствие у руководителей предприятий чет-

кой стратегии развития в условиях сезонности, отсутствие на большинстве 

предприятий системы качества услуг, маркетинговых исследований рынка и 

программ лояльности гостей отелей (кроме сетевых отелей), а также недоста-

точно развитые системы мотивации персонала, повышения его квалификации 

и др. 

Несмотря на то, что в целом туристский комплекс Краснодарского края 

является одной из динамично развивающихся отраслей экономики региона, 

система функционирования туристских предприятий в регионе пока не сфор-

мирована как единая организованная система, которая способна осуществлять 

деятельность на международном туристском рынке. 

По итогам социологических исследований, представленных на офици-

альном сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края, удовлетворенность туристов уровнем туристского об-

служивания в республике составляет 60–70%. Поэтому предстоит большая 

работа по включению туристских предприятий Краснодарского края в миро-

вой рынок туристских услуг. 

В исследовании была применена методика анализа уровня развития 

предпринимательской деятельности в Краснодарском крае на основе рейтин-

говой оценки (использовались данные официальной статистики, находящиеся 

в открытом доступе), специальной обработки критериев, чтобы привести их в 

сопоставимый вид, а также использовании экономико-статистических мето-

дов. 

В настоящее время в Краснодарском крае туризм развивается уверен-

ными темпами. При этом наибольший потенциал демонстрируют такие виды 

туризма, как рекреационный, культурно-познавательный, деловой, олимпий-

ский. Все больше туристов посещают регион, чтобы стать зрителями крупно-

масштабных спортивных событий. 

Таким образом, авторами была проведена оценка уровня развития пред-

принимательской деятельности туристских (гостиничных, санаторно-курорт-

ных и др.) предприятий в Краснодарском крае. Проведенный анализ позволил 

сделать вывод, что индекс развития предпринимательской деятельности Крас-

нодарского края в такой отрасли туризма, как гостиничная сфера незначи-

тельный, – меньше 5. Вместе с тем индекс развития предпринимательской де-

ятельности в последнее время характеризуется положительной динамикой, 

достигнув наибольшего показателя в 2021 г. Это связано с увеличением коли-

чества гостиничных предприятий (и занятых в них граждан) в связи с прове-

дением в Краснодарском крае крупномасштабных мероприятий, ростом сред-

ней заработной платы в отрасли, увеличением загрузки гостиниц и выручки. 

Сегодня туристские предприятия Краснодарского края представляют 

собой динамично развивающуюся отрасль сферы обслуживания региона. Од-

нако существует ряд проблем, которые необходимо оперативно решать. К ним 

относятся сезонность, недостаточно широкий ассортиментный ряд услуг, не-

достаточное количество квалифицированного персонала, несовершенная си-

стема продвижения туристского продукта региона и др. 
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Каждую минуту на земле использует-

ся почти два миллиона пластиковых 

пакетов, в 2019 г. было произведено 

368 млрд тонн пластика. В основном 

пластик используется для упаковки, 

что составляет 40% от общего объема 

использования пластика в Европе. 

Продуктовые магазины и бренд, ко-

торый они продают, напрямую связа-

ны с этими пластиковыми отходами. 

Некоторые инициативы и новые ак-

ции могли бы снизить эти пугающие 

цифры в целях охраны окружающей 

среды. Colruyt group находится в по-

исках путей снижения загрязненности 

окружающей среды, и, возможно, 

находится на правильном пути, чтобы 

избавиться от бесполезного пластика 

в наших супермаркетах. 

 

Ключевые слова: пластиковые отхо-

ды, Бельгия, Colruyt Group, окружа-

ющая среда, умная упаковка. 
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Nearly two million plastic bags are used 

every minute on earth, in 2019 we 

produced 368 billion tons of plastic. 

Mostly the plastic is used for packaging, 

representing 40% of the use of plastic in 

Europe. Grocery stores and the brand that 

they sell are directly linked to those 

plastic waste. Modern initiatives and 

new actions could help to reduce these 

frightening figures in order to protect the 

environment. Colruyt group seeks for 

reducing the level of pollution, and may 

be on the good path to make disappear 

the useless plastics of our supermarkets. 
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Introduction 

The plastic has been developed by the Belgian-American chemist Leo 

Baekeland. He created the Bakelite which will be the first mass produced synthetic 

plastic. Currently there are numerous types of plastic will various properties. 

Plastic is well known to be very cheap to produce and versatile, that’s the main 

reason it is so much used. 

Plastic doesn’t decompose, so it means that all the plastic ever produced has 

ended in the environment, in one shape or another. According to some estimations, 

every year, 3% of all the plastic goes in the ocean. 

If the current production trends continue, in 2050, there will be 12 billion tons 

of plastic in the environment and in landfills. The European throws away on average 

174 kilos of packaging waste every year, 19% of it is plastic [10]. 
 

Literature review 

While there have been various types of research on the negative effect of 

plastic for the environment, the animals or to humans. Fewer has really focus on the 

possible actions that grocery stores could apply to reduce these plastic wastes. 

In February 2017 a study has been conducted by Cheuk-Fai Chow, Winnie 

Wing Mui So, Tsz-Yan Cheung and Siu Kit Yeung studying the effectiveness of 

three teaching strategies on change in attitude, knowledge and behavior towards the 

plastic management. “Plastic Waste Problem and Education for Plastic Waste 

Management”. This paper was mostly focusing on education and was also using 

countries and cities like Japan, Taiwan, The UK and Hong Kong [9]. 

In 2019, a study was made by Harfin Nurulhaq, Kismartini concerning “The 

Effect of green marketing of plastic bag ban policy in modern retail stores on 

consumer Green Behavior in Bogor City”. That study was made in Indonesia and 

mostly studied the green marketing over the ban of plastic bags in retail stores and the 

impact on consumers [11]. 

In November 2020, a study made by Arif Ozcan for the university of 

Marmara in Turkey have developed some new approaches in smart packaging 

technologies. 

The research paper concludes that studies need to be conducted to apply some 

of these new approaches in the future [13]. 
 

Methodology 

Object – Colruyt Group 

Subject – The smart packaging to reduce the use of plastics. 

This research paper is based on the analyze of various articles and annual report 

from Colruyt Group as well as government statistics, various studies and 

documentaries. 

The main objective of this article was to prove that in order to reduce the 

negative impact on the environment from retail companies, the process of plastic 

packaging in stores should be modified. 
 

Theoretical background 

Good packaging is important: it protects the products, keeps the food longer 

and provides useful information, that’s why grocery stores use it so often. 
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In grocery stores most of the products are currently wrap with plastic 

packaging, sometimes these plastics aren’t even useful for the clients and will be 

thrown away extremely fast after the purchase. 

The main purpose of packaging are: 

Protection – for the transport, the handling and the storage (heat, light, 

humidity and other external factors). The main point is to maintain the product intact 

from the factories till the end users. 

Safety – should keep the content as well as the consumers safe, thanks to 

some important information such as the list of ingredients, the expiring and packing 

date but sometimes also information about how to conserve it and at which 

temperature. 

Marketing – it allows to promote the brand, encourage potential buyers, build 

loyalty, it’s similar to a silent salesman. Packaging then is as important as the product 

inside. Studies actually shows that people admits that packaging has an effect on 

their buying decisions. 

Convenience – should also allow customers to grab it, handle and open and 

close it easily. Consumers wants “fit for purpose” packaging. More and more people 

are also giving importance to a packaging that could be recycled or reused. 

There are also other purposes for packaging but they aren’t all relevant in the 

case of this study [2]. 
 

Findings – The initiatives made by Colruyt Group 

In order to carry their grocery, instead of plastic bags, Colruyt uses folding bin. 

These bins are actually made from the discarded folding bins (broken or dirty) they 

use for their online shopping service; they recycle 70 000 of them per year. This 

represent 80 tons of waste that are used as raw material for the new folding bins. 

These bins are sent in a Belgian recycling company; they are shredded into 

granules, which are then used to manufacture new products. That company only use 

the granules from the used bins exclusively to create new folding bins for Colruyt. 

This way, the loop is closed, from one folding bin to another folding bin [3]. 

Moreover, to reduce the use of plastic bags, Colruyt recycles his cardboard 

from all their store; These cardboards are sent to a distribution center that press them 

into bales and a cardboard manufacturer then converts these bales into folding 

boxes. These strong boxes are sold in stores for one euro and can be used multiple 

times and can support up to 15 kilos [8]. 

To protect the meat produces, Colruyt uses trays in recycled cardboard 

covered with a thin film that prevents contact between the meat and the cardboard. 

They are the first in Belgium made with 90% recycled cardboard with the label 

FSC, which guarantees responsible forest management. Thanks to this method it’s 

easy for the customers to separate the cardboard and a thin plastic film to be able to 

sort them, one in the cardboard bins and the other with the residual waste. 

It has been proven that paperboard deli trays have a 55% smaller 

environmental footprint than conventional alternatives. Thanks to this solution, 

every year Colruyt use 12.5 million fewer EPS trays, the equivalent of 130 tons of 

plastic. Since paperboard trays are smaller than EPS trays, they do not require the 

same number of resources to transport and store. This solution doesn’t work for 

every type of meat, it’s for the moment only used for package sliced deli meats such 
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as ham, salami and meatloaf. Bigger pieces and other meat products are still packed 

in synthetic trays since they need more requirements in term of conditioning [4]. 

As well understood by Colruyt, it is really important to look for any 

possibility to reduce plastic wastes. And so, for example, the plastic bag of organic 

bananas has been substituted by simple strips, saving 8.5 tons of plastic per year. So 

small and simple ideas can have major effects [7]. 

In addition to bananas, the company have removed the plastic cover from the 

nut and cheese cube packaging and replaced it with a re-sealable plastic film 

allowing them to save over 68 tons of plastic per year (53 tons for the nuts and 15 tons 

for the cheese cubes). For the salad spread under the Colruyt group name (Boni and 

EveryDay) they have rounded the packaging of the containers, reducing the use of 

plastic by 45.5 tons per year. 

For the avocados are wrapped in a 100% vegetable protective film which 

enables them to stay hydrated longer and ripe more slowly. They could be store up 

to twice as long, along with Belgian endives, thanks to a new packaging equipped 

with micro perforations that enables oxygen to stay on the outside and water to stay on 

the inside. The potatoes bag of 5 kilos are made with recycled plastic. They also have 

removed the plastics that used to protect some vegetables like cucumbers (savings: 

7.4 tons of plastic/year) or snow peas (savings: 5 tons of plastic/year) as well as the 

stickers present on some fruits and vegetables like apples, pears, avocados, 

mangoes... sold in bulk) which allow to make a saving of 34.5 tons of plastic per 

year. 

Colruyt Group has also been the first Belgian retailer to introduce reusable 

bags for bulk fruit and vegetables. All the shops under the group of Colruyt have 

banned the single-use plastic bags since January 2020. Thanks to that initiative they 

avoid the use of 150 million plastic bags per year (630 tons of plastic per year). 

During a year they have offered to every client in possession of the loyalty card (The 

card is called Xtra, and there are currently approximately 4,5 clients who possess this 

card) five free reusable bags when they made their first purchase of fresh fruit and 

vegetables (otherwise clients can buy them at the price of : 5 for 2€50 or one for 

0,55€). They also have a barcode that allows you to deduct the weight of the bag 

(38g) from the weight of the fruit and vegetables purchased. 

The new bags are convenient, easy to use, washable (washed by hand or in 

the washing machine at 30ºC) and durable ! They are 100% polyester and can easily 

hold 4 kg of product. 

The polyester has been chosen thanks to studies they conducted (on 10 bags 

made of different materials) on the environmental impact of various materials 

throughout their life cycle, and polyester is considerably more sustainable than other 

materials. 

The life cycle analysis was based on the assessment of the total environmental 

impact of an item throughout its life: raw material, production, transportation...until 

its end of life, when it becomes unusable. The different criteria were: global 

warming, soil exploitation, water pollution, use of raw materials... 

After nine uses, the polyester bag is already more durable than a single-use 

paper bag (if one day you it happens that customers use up one of these bags, they 

can recycle it in the new blue PlasticMetalCarboard bag). The polyester bag can be 

used ver a hundred times without any wear and tear [6]. 
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It is also possible in some of the stores of the group to bring your own 

container for meat, cheese or preparations but also dried fruits, nuts, cereals, seeds in 

bulk. In one location currently it’s also possible to fill containers with cleaning and 

laundry products. And for the bread they also propose a 100% biodegradable bag that 

has the ecological label FSC [5]. 

Colruyt Group such as most of the grocery stores in Belgium and abroad have 

developed their own brands under which they sell various products. Their first 

packaging made from 100 percent recycled plastic are already on the shelves: Boni's 

liquid laundry detergent and cleaning sprays. They currently aim to reach in 2022 

that all of their private label beverage packaging contains at least 25% recycled 

plastic. And their goal is to reach 50% by 2050. 

The company is still doing research to find innovative packaging and 

preservation technologies to prolong the shelf life of fruits and vegetables. 

Allowing them to reduce food waste as well as raw materials needed to 

produce, process and transport food. 

Although Colruyt Group tries to reduce as maximum his plastic and carboard 

wastes, in 2020 Colruyt Group have recycled 85% of their waste and 100% of their 

overpackaging is recycled (the overpacking comes from their distribution centers or 

that comes back from their stores). 
 

Conclusion and recommendations 

Based on the research and the analysis of all the initiatives made by the 

Colruyt Group in Belgium, we can certainly conclude that they have taken a number 

of positives actions to reduce their use of plastic which is a really great way to show 

to other retailers in Belgium as well as in Europe or in the world. 

Thanks to all these measures, Colruyt Group saves every year the use of 

approximately 1 010 ton of plastics. Not to mention that they have a high recycling 

rate: 85.27% and turn the rest of the waste into heat with energy recovery system. 

Despite the visible success of these actions, some questions still remain: 

Does reducing plastic waste in stores isn’t an effective and easy 

greenwashing for the retailers? Does the transport of the reusable bags of Colruyt 

Group from China aren’t as harmful as plastic bags ? Shouldn't these actions already 

be the norm in the retail world? 
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В современном динамичном, стреми-

тельно развивающемся мире снижа-

ется социальный статус тех онтоло-

гических, этических, эстетических 

ценностей, которые характеризуют 

возможности согласования позиций в 

нашем сложно организованном и 

противоречиво дисгармоничном ми-

ре. Мы часто наблюдаем прогресс 

ради прогресса, где ценности и новые 

технологии служат реализации целей, 

ведущих не только к устойчивости 

развития и совершенствованию обще-

ства, но и к проявлению в нем разба-

лансированности и росту регрессив-

ных элементов. В этой связи актуали-

зируется анализ значимости понятия 

«гармония», поскольку сегодня вос-

требованным оказывается поиск зо-

лотой середины во взаимоотношени-

ях с окружающим миром, согласова-

ния различных позиций как условий 

дальнейшего развития и сосущество-
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In today's dynamic and constantly de-
veloping world, moral and moral values 
are often lost, ideas about ethics and aes-
thetics, truly beautiful things are distort-
ed. We often see progress for the sake of 
progress. New technologies sometimes 
serve to realize goals that lead to the 
development of regressive elements of 
society. In this regard, it is necessary to 
say about the importance of the concept 
of harmony in our time. People need to 
look for a golden mean in their relation-
ships with the outside world in order to 
develop and coexist in balance with na-
ture, and not thoughtlessly exploit and 
modify it, creating a new high-tech reali-
ty. And for this, it would be advisable to 
turn to the views of ancient philoso-
phers, who made a huge contribution to 
the formation of ideas about the harmo-
nious structure of the world, a combina-
tion of practicality and beauty. It is these 
topical issues that our article will be de-
voted to. 
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вания в пространстве равновесия с 

природой и культурой. Для этого це-

лесообразно обратиться к взглядам о 

гармонии античных философов, кото-

рые первыми отрефлексировали ее 

роль и внесли значительный вклад в 

научное формирование представлений 

о целостно-гармоничном устройстве 

мира, выявили многие аспекты прояв-

ления гармонии в пространстве космо-

са и бытия как человека-микрокосма, 

природы и общества, сочетания в этом 

пространстве практичности, разумно-

сти и красоты.  
 

Ключевые слова: гармония, хаос, кос-
мос, экос, золотое сечение, этика, эс-
тетика, экофилософия. 
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Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня, вопреки 

происходящему в современном мире, мы наблюдаем буквально эпоху Ренес-

санса научной парадигмы гармонизации, что связано с экофилософским пово-

ротом в современной науке. В силу ускорения социального времени и стреми-

тельных трансформаций в современном социуме с развитием его технологий 

меняются темпоритмы жизни человека, и в содержании бытия все чаще утра-

чиваются основания устойчивости жизни и смысл истин, которые люди века-

ми считали непоколебимыми. В этой связи человечеству стоит переосмыслить 

себя и онтологический смысл пути восхождения к современным ступеням ци-

вилизации и конкретизировать содержание ценностей культурного и научного 

прогресса в контексте сохранения жизни на Земле [2]. Гармония, как одна из 

категорий современной экофилософской картины мира, может послужить 

своеобразной путеводной звездой для этого. 

Цель исследования. В свете современного представления о целостности 

бытия и развития современного человечества как уникального экомира иссле-

довать онтологический смысл категории «гармония» в концепциях философов 

античности.  

Задачи: 

1. Рассмотреть генезис и истоки понятия «гармония». 

2. Показать различные аспекты учений античных философов о катего-

рии «гармония». 

3. Выявить основания актуализации изучения парадигмы гармонизации 

в современной философии как переклички с идеями мыслителей античности. 

Гипотеза: вклад великих мыслителей эпохи античности в формирова-

ние представлений и содержания понятия «гармония» не исчерпан и сохраня-

ет значение в современных интерпретациях целостности мира.  

Таким образом, на основании вышеизложенных целей и задач исследо-
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вания правомерно перейти к рассмотрению процесса становления философ-

ского образа и понятия «гармония». 
 

Становление представлений о гармонии в культуре и мифах  

Древней Греции 

Философско-онтологическое содержание категории «гармония» при 

всех ее исторических и научных вариациях прежде всего связано с открытием 

и анализом закономерного характера развития мира как органической це-

лостности, внутренней и внешней согласованности его частей, а потому с 

возможностью моделирования в картине мира взаимодействия форм бытия, 

исходя из их соразмерности.   

Этимология понятия «гармония» связана с древнегреческим словом 

ἁρμονία, а позднее с латинским harmonia, означаюшими связь, соединение, 

соответствие, соотношение, от древнегреческого ἁρμόζω – прилаживать, под-

гонять, а также с этим понятием коррелирует и ряд понятий, таких, например, 

как латинские coaptatio, convenientia, с которыми связаны ранние представле-

ния о соразмерности частей в структуре целого, о стройности системы [8. –  

С. 323]. В истории философской мысли всех народов мира, как и в истории 

естественных и социально-гуманитарных наук, всегда лежали идеалы, осно-

ванные на идее целостности и согласованности природы, человека, культуры 

и общества как основных форм бытия. Но только в античной философии эти 

идеи впервые были отрефлексированы и стали особым предметом мысли. В 

ней, во-первых, была осознана противостоящая хаосу гармоническая органи-

зованность всей Вселенной, а во-вторых, понятие «гармония» оказалось про-

работанным одновременно как в аспекте онтологии, так и практики. Но исто-

ком и основой философских взглядов на гармонию Вселенной была античная 

мифология. 

В поисках древнейших представлений о гармонии обратимся к античной 

мифологии. Из известного античного мифа о Гармонии, дочери бога войны 

Арея и богини любви и красоты Афродиты, мы узнаем, что Зевс выдал ее за-

муж за Кадма, легендарного основателя греческого города Фивы. На свадьбе 

Гармонии и Кадма присутствовали все боги. Они подарили Гармонии покры-

вало и ожерелье, которые изготовил Гефест. То, что Гармония является доче-

рью богини красоты и бога войны, очевидно, не случайность. В мифе отрази-

лось представление о гармонии как порождении двух начал – красоты и борь-

бы, любви и войны [3]. 

Другой древнегреческий миф рассказывает о происхождении мира, где 

гармония является противоположностью хаоса, который выступает одной из 

первооснов возникновения всего существующего. Эта первооснова характери-

зуется как нечто без качества, определенности, представляется какой-то пу-

стотой и бесформенностью. Гармония же означает определенную качествен-

ную определенность, единство и оформленность целого как совокупности со-

ставных частей. Принципом, на основе которого возможно это единство, есть 

мера [5]. 

Таким образом, размышления о гармонии в окружающем человека мире 

изначально носили мифологически образный характер, но неизбежно приво-

дили к представлениям о разумной структурированности мира, возникшей в 
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результате космогенеза, в основе которого лежали повеления богов. Боги, 

преобразовавшие изначальный хаос в упорядоченный и логичный космос, за-

печатлели в последнем свое присутствие. Но собственно онтологический 

смысл категории гармонии начал формироваться на основе мировоззренче-

ских предпосылок, сформированных уже античными философами. 
 

Предпосылки философского исследования гармонии 

Прежде всего, на формирование античных представлений о гармонии 

повлияло учение об объективной реальности существующего мира, представ-

ляющего собой некое целое. Но это целое – не аморфно простое, оно состоит 

из совокупности элементов, обладающих в большей или меньшей степени 

обособленным бытием. Более того, эти элементы зачастую характеризуются 

существенными качественными различиями, позволяющими рассматривать их 

в качестве элементов противоположных. Гармония в свете этого представля-

лась античному мировосприятию как некое универсальное согласие, как хор 

миров, который проявлялся и в отношении между людьми, включая мир об-

щества и культуры, и в отношениях между людьми и богами, и в совокупно-

сти отношений в объективно существующем мире, т. е. как тип универсальной 

связи она характеризует бытие на всех уровнях его развития. 

Стремление к гармонии в эволюции античной культуры обнаруживается 

и практически во всех формах и эстетически художественной жизни. Красота 

скульптуры, красота храма, красота картины, симфонии, поэмы … Что между 

ними общего? Разве можно сравнивать красоту храма с красотой музыки? 

Оказывается можно, если будут открыты единые критерии прекрасного, если 

будут открыты общие формулы красоты, объединяющие понятие прекрасного 

самых различных объектов – от цветка ромашки до обнаженного человеческо-

го тела [9]. 

Действительно, с эпохи «детства человечества» человек стремится 

окружать себя красивыми вещами: уже предметы обихода жителей Древней 

Греции, которые, казалось бы, преследовали чисто утилитарную цель – слу-

жить хранилищем воды, оружием на охоте и т. д., – демонстрируют стремле-

ние человека к красоте. На определенном этапе своего развития человек начал 

задаваться вопросом: почему тот или иной предмет является красивым и что 

является основой прекрасного? Уже в Древней Греции изучение сущности 

красоты, прекрасного сформировалось в самостоятельную ветвь науки – эсте-

тику, которая у античных философов была неотделима от космологии. 

Но наиболее очевидно античное понимание гармонии нашло свое выра-

жение в идеале человеческого тела, дошедшего до нас в древнегреческой 

скульптуре. Воззрение на мир как на красивое и гармоничное человеческое 

тело было основой всего античного мировоззрения и названо А. Ф. Лосевым 

гениальной «телесной интуицией» древних [7]. Напомним, что даже древне-

греческие боги в их скульптурных образах антропоморфны, являя собой иде-

альные с точки зрения телесности мужские и женские тела. Именно поэтому 

наиболее наглядно-образным выражением античного идеала гармонии явля-

лась именно скульптура как идеальный вид протяженности, оформляющий 

человеческое тело. 

Как все ранние культурные формы, греческая культура канонична, и в 



Онтологический смысл категории «Гармония» в античной философии 

Том 12 ● № 1 ● 2022 | 161 

основе всех ее канонов лежит представление о гармонии, транслируемое и на 

формы мышления в философии, начиная с ее первых натурфилософских уче-

ний. Важно заметить, что в философском мировоззрении древних греков гар-

мония приобрела поистине онтологический статус.  

В частности, еще в философии Пифагора весь мир – Космос – был пред-

ставлен как некое упорядоченное единство, гармония, воплощенная в музыке, 

звучащей во Вселенной. Так, пифагореец Филолай утверждал, что «все про-

изошло по необходимости и согласно с гармонией». Весь мир, считали пифа-

горейцы, представляет собой последовательность концентрически располо-

женных вокруг Земли прозрачных полых сфер, к которым прикреплены все 

небесные светила. А расстояния между этими сферами точно соответствуют 

числовым соотношениям музыкальной октавы. Поэтому все музыкальные 

ритмы, по мысли Пифагора, могут быть выражены числами и отношениями 

между ними. И этим универсальным законом гармонии Вселенной должны 

сообразовываться и все проявления человеческой жизни, а более всего, искус-

ство [4]. 

Новизной в освоении гармонии мира и мира как гармонии отличались 

взгляды Гераклита – основоположника диалектики как учения о всеобщно-

сти развития. Гармония в его учении представлена через единство противопо-

ложностей. «Враждующее соединяется, из расходящихся – прекраснейшая 

гармония, и все происходит через борьбу». Иначе говоря, гармония – это не 

внешнее объединение различных вещей, процессов и событий действительно-

сти, а их внутреннее единство1. 

Значительный вклад в изучение гармонии внес и выдающийся философ 

античности Платон. Он предложил наиболее универсальное толкование гар-

монии, которое относилось как к строению мироздания, так и к нравственной 

и вообще духовной жизни человека. Гармония проявляется и в поведении, и в 

физическом облике человека. Во всех этих областях гармония, соразмерность 

– основа красоты: «Все доброе, – считал он, – без сомнения, прекрасно, а пре-

красное не может быть чуждо мере. Значит, приходится признать, что и живое 

существо, долженствующее оказаться прекрасным, соразмерно». В диалоге 

«Тимей» Платон придал этой категории и социальное значение, понимая гар-

монию как совокупность достоинств человека как гражданина. В учении Пла-

тона, таким образом, гармония – это соответствие внешнего и внутреннего, в 

том числе, слова и дела. Если части и целое соразмерны, а действия их согла-

сованы, считал Платон, мы можем утверждать, что наблюдаемое явление при-

ближается к гармонии. «Когда могучая и во всех отношениях великая душа 

восседает как бы на колеснице слишком слабого и хилого тела, или когда рав-

новесие нарушено в противоположную сторону, живое существо в целом не 

прекрасно, ибо ему не хватает соразмерности как раз в самом существенном; 

однако когда в нем есть эта соразмерность, она являет собой для каждого, кто 

умеет видеть, самое прекрасное и отрадное из всех зрелищ». И хотя гармония 

состоит из смешения физических элементов, природа ее не является физиче-

ской, она нетленна, непреходяща. Гармония «невидима», «бессмертна», «пре-

красна и божественна» [10. – С. 536]. 

                                                 
1 См.: Асмус В. Ф. Античная философия : учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1976. 



А. П. Денисов и др.  

162  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

Ученик Платона Аристотель рассуждал о гармонии в своем знаменитом 

трактате «О душе». Он определял гармонию следующим образом: «Гармония 

в общественном смысле есть сочетание величин, которым свойственны дви-

жение и положение, когда они так прилажены друг к другу, что больше уже не 

могут принять ничего однородного; во-вторых, гармония есть соотношение 

частей, составляющих смесь». Неоднократно встречается у Аристотеля связы-

вание понятий гармонии и порядка. Он представляет гармонию как взаимный 

переход порядка и беспорядка. Но главным в философии Аристотеля было 

понятие середины, того самого умеренного, равновесного состояния, которое 

он считал идеалом мудреца, избегающего крайностей. Середина находится 

между избытком и недостатком, она является полнотой, которая уже не недо-

статочна, но еще не избыточна, и в этом смысле она – совершенство [12]. 

Древнегреческое понимание гармонии исходило и опиралось на опреде-

ленную пропорцию, которая позднее, в эпоху Возрождения, будет названа 

принципом золотого сечения, она выражалась в числах и, следовательно, но-

сило интеллектуально-математический характер. Самым наглядным образом 

такой канон проявлялся в архитектуре. Уже старейший дошедший до нас храм 

– каменный театр Диониса – построен с соблюдением канона. Все постройки 

древнегреческих театров имели постоянное расстояние между высотой сцены 

и расстоянием до зрителя, ибо именно оно обеспечивало как наилучшую аку-

стику, так и «чистоту» перспективы. Размеры и пропорции любого дорическо-

го храма могут быть реконструированы на основании половины ширины ко-

лонны, игравшей роль архитектурно-строительного модуля. Композиция хра-

мов основана на соразмерности, правила которой должны тщательно соблю-

дать архитекторы. Она возникает из пропорций. Пропорция здесь – это соот-

ветствие между частями всего произведения и его целым по отношению к 

частности, принятой за исходную, на чем и основана всякая соразмерность. 

Идея гармонии мироздания и золотого сечения, восходящая к пифаго-

рейскому учению о числовой гармонии мироздания, является древнейшей 

научной парадигмой, которая возникла в тот же период, что и сама наука. Эта 

идея относится к разряду вечных и всегда волнующих ученых проблем, инте-

рес к которой никогда не угасал в науке, но особенно возрастал в периоды 

наивысшего расцвета человеческой культуры.  
 

Идея Экоса как модели гармонии в перспективе развития науки  

и экофилософской картины мира 

Вероятно, и современная наука, в которой сегодня преобладают процес-

сы дифференциации, нуждается в новом интегрирующем междисциплинарном 

синтезе на основе экофилософской картины мира, который бы объединил все 

направления современной науки, искусства с направлением развития техноло-

гий. И таким общим междисциплинарным научным направлением может 

стать именно новое учение о гармонии. В его основе – возвращение к некото-

рым положениям, открытым в Древней Греции: 

1. Гармония царит во всем мире, она является согласующим универ-

сальным принципом и упорядочивающим началом всего бытия – природы и 

космоса, человека, общества и культуры. 

2. Вся природа и искусство – это целесообразно и гармонично устроен-
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ное целое. И в природе и в искусстве отдельные вещи и явления существуют 

как часть целого, как момент в общей системе красоты и гармонии. 

3. Математический аспект гармонии также является объективным и 

всеобщим свойством мироздания в целом и любой ее части в отдельности.  

Таким образом, мы рассмотрели вклад эпохи античности в формирова-

ние понятия «гармония» и в обоснование его роли в жизни людей, показали, 

что данная категория имеет большое значение и в наше время.  

Так, Ю. А. Жданов обратил внимание на то, что древние греки выдели-

ли три основных этапа в процессе развертывания мироздания: это Хаос, Кос-

мос и Экос. Если Космос – это некая упорядоченность, организация бытия, то 

Экос – не просто организация, а оптимальная организация, «как должно». 

Экос имеет явную этическую и эстетическую окраску. Ю. А. Жданова восхи-

тил тот факт, что античные мыслители, пытаясь познать тайны мироздания, 

уже видели возможность его совершенствования. Действительно, лучшие умы 

человечества, начиная с Сократа и Платона, разделяли этот оптимистический 

взгляд на бытие человека и общества. И сегодня, какими бы нам иногда не 

виделись перспективы современной цивилизации, какие бы мрачные антиуто-

пии в наши дни не создавались, в конечном итоге человек верит, что лучшее 

впереди. Иначе – зачем жить? [6]. 

В ракурсе современной философско-религиозной онтологии интересна 

концепция развивающейся гармонии В. Н. Сагатовского, в которой он обосно-

вывает новую модель онтоантропологизма и антропокосмизма. Его мысль за-

ключается в том, что «человек – это звучит гордо» и хорошо бы соответству-

ющими общей гармонии делами и созиданием подкрепить это звучание. Од-

нако общий оптимистический настрой философии В. Н. Сагатовского вполне 

понятен. «Если мы не хотим, – пишет В. Н. Сагатовский, – попасть из Мастер-

ской в какое-то неприличное заведение (с последующим переходом в морг), то 

путь один: образом мира должен стать Храм. Храм, посвященный не суще-

ству, находящемуся вне и над миром, но самой становящейся гармонии мира». 

[11. – С. 25]. Экос – благой порядок, означающий воплощение гармонии в ми-

ре. Не просто некоторую упорядоченность бытия, его организацию тем или 

иным способом (Космос), а «должную» организацию, «как надо», «как будет 

правильно, хорошо». Если иметь в виду античное мировоззрение, то в этой 

логике также оказываются сбалансированными все аспекты бытия, включая 

развитие космологии, этики и эстетики. Безупречно исполняя свой долг, чело-

век будет в гармонических отношениях с социальной средой.  
 

Заключение 

Таким образом, открытая античными мыслителями логика онтологиче-

ского освоения категории «гармония», проанализированная в статье с различ-

ных точек зрения, показывает, что в ней заложены те идеи, смысл которых не 

исчерпан в современной жизни и науке [1]. И разрабатывая сегодня новую 

жизнесохраняющую стратегию мира будущего, мы будем не только возвра-

щаться к идеям Гераклита, Пифагора, Платона, Аристотеля и других мыслите-

лей Древней Греции, но и восходить к их содержанию как перспективному в 

аспекте будущего перехода от Космоса к Экосу. 
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Становление и развитие теории образования и системы образования в 

СССР было тесно связано с научным творчеством и практическим трудом вы-

дающегося коллектива советских педагогов [1]. Почетное место среди педаго-

гов, активно боровшихся за утверждение демократических идей и принципов 

в педагогической теории и практике, принадлежит Антону Макаренко (1888–

1939); его имя по праву занимает высокое место среди великих просветителей 

мира, а его книги, изданные миллионными тиражами на всех континентах 

земного шара, пользуются огромной популярностью в самых широких кругах. 

Творчество А. Макаренко является предметом исследований во многих 

странах мира, и сегодня предпринимаются усилия по применению его идей в 

воспитании детей. Вместе с тем до сих пор случается – и нередко, –- что и в 

специальной, и в популярной литературе феномен А. Макаренко объясняется 

односторонне, а иногда и ошибочно. 

В своих опубликованных и широко известных работах сам А. Макарен-

ко делает сравнительно мало прямых ссылок на свое отношение к мировому 

образовательному наследию и к своим современникам-педагогам в Советском 

Союзе и за рубежом. Однако самые последние советские исследования, осно-
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ванные на документальных свидетельствах, показывают, что, несмотря на его 

крайне скромное происхождение и трудные обстоятельства его ранних лет 

(его отец был художником и декоратором, и он сам начал работать в 17 лет 

учителем в начальной школе для детей железнодорожников), Макаренко глу-

боко разбирался в истории образования. Многие важные принципы, которые 

он установил теоретически и доказал на практике, являются развитием идей 

Песталоцци, Оуэна, Усинского, Добролюбова и других выдающихся в про-

шлом сторонников демократического образования в мире. 

Изучение ранее не публиковавшихся литературных, пропагандистских и 

просветительских произведений А. Макаренко, а также заметок и документов 

из учебных заведений, которыми он руководил, еще раз подтверждает то осо-

бое внимание, которое Макаренко уделял работам ведущих советских педаго-

гов своего времени – Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, П. П. Блонского,  

С. Т. Сакидж и др. До революции, и особенно в советский период, на его об-

щую философию и педагогические взгляды огромное влияние оказали труды 

Маркса, Энгельса и Ленина, а также труды выдающегося гуманиста Максима 

Горького.  

Не менее неверны утверждения некоторых исследователей творчества 

А. Макаренко о том, что его деятельность и идеи долгое время были изолиро-

ваны от мира образования и от прогрессивного общества в целом. Его поло-

жительные и оптимистические идеи повлияли на таких просветителей, как 

Корсак и Френе, которые, как и сам Макаренко, с тех пор приобрели мировую 

известность. 

Опыт и теоретическое наследие Макаренко не утратили своей актуаль-

ности для обучения современной молодежи.  

Выдающаяся воспитательная работа Макаренко в Горьковской колонии 

(1920–1928) и в Дзержинской коммуне (1927–1935) также не может быть от-

делена от деятельности в 1920-е гг. школ и других учебных заведений, воз-

главляемых такими выдающимися и талантливыми педагогами, как  

М. М. Пистрак, М. С. Погребинский и В. Н. Сорока-Росинский. Конечно, 

нельзя недооценивать оригинальность творчества и просветительских идей  

А. Макаренко. Как мы уже говорили, он начал свой творческий путь вместе с 

другими педагогами, которые теоретически и практически утверждали идею 

единого образования, основанного на труде. Тем не менее его идеи о многих 

вопросах, касающихеся теории и методов коммунистического воспитания, 

выходили за рамки современного мышления и смотрели в будущее социали-

стического воспитания и обучения, отмечая проблемы, которые возникнут в 

их последующем развитии. 

К числу актуальных проблем социалистического образования, на реше-

ние которых большое влияние оказывают теории Макаренко, относятся отно-

шения между образованием и политикой, между образованием и другими 

науками, логика теории образования, сущность образования, связь теории об-

разования с практикой, роль образования в создании образа жизни, парал-

лельная образовательная деятельность, интеграция образования с повседнев-

ной жизнью. 

Идеи Макаренко о связи образования с другими дисциплинами – в гу-

манитарных науках (философия, этика, эстетика и психология), в естествен-
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ных науках (биология и физиология) – заслуживают серьезного внимания. В 

частности, его далеко идущее исследование основ новой, социалистической 

модели морально-этических отношений привело к формулировке этой очень 

важной идеи: предъявлять как можно больше требований к человеку и в то же 

время проявлять к нему как можно больше уважения. Эта идея иногда подвер-

гается критике со стороны некоторых современных педагогов за то, что прин-

цип требования чего-либо от людей занимает столь видное место в понятии 

«требование – уважение». Сам Макаренко указывал, что с подлинно гумани-

тарной точки зрения уважение и требования к человеку – это не отдельные 

категории и установки, а диалектически связанные грани неделимого целого. 

Взгляды Макаренко на природу взаимосвязи образования и психологии, 

биологии и более конкретно – физиологии чрезвычайно важны в решении 

теоретических проблем образования, как и связанная с ними критика методо-

логических идей педологии. 

Как известно, педология претендовала на то, чтобы быть фундаменталь-

ной марксистской наукой о детях, якобы используя совокупные данные всех 

социальных и естественных наук о формировании молодого человека. В то же 

время педагогической науке отводилась роль чисто прикладной, технической 

дисциплины, которая на основе теоретического материала педологии должна 

была давать рекомендации относительно реальных методов обучения в школе.  

Макаренко критиковал социологические и биологические идеи педоло-

гов с их вульгарными представлениями о «первичности» среды и наслед-

ственности и призывами к пассивному следованию тому, что они называли 

«природой ребенка», связывая их с теоретиками «свободного воспитания». 

Далее, он критиковал педоцентризм и недооценку воспитательной роли педа-

гога и детского коллектива, а также собственной деятельности формирующей-

ся личности. Борясь за целенаправленное образование, которое формировало 

бы человека и отвечало бы за результаты перед обществом, А. Макаренко не 

повторял ограниченных взглядов французских материалистов, утверждавших, 

что «образование – это все». По мнению А. Макаренко, сила образования в 

социалистическом обществе возрастала при умелом использовании педагога-

ми достижений психологии, биологии, медицины и всех гуманитарных наук, 

которые должны были играть вспомогательную роль в практической органи-

зации учебного процесса и в педагогических исследованиях. Проблема обра-

зования, по мнению А. Макаренко, тесно связана с пониманием сущности об-

разования. 

Называя образование самой диалектической наукой, он исходил из того, 

что воспитание – это процесс социальный в самом широком смысле ... Со всем 

чрезвычайно сложным миром окружающей деятельности ребенок вступает в 

бесконечное множество отношений, каждое из которых постоянно развивает-

ся, переплетается с другими отношениями и усугубляется собственным физи-

ческим и нравственным ростом ребенка. Весь этот «хаос», казалось бы, 

вполне не поддается количественной оценке, но тем не менее в каждый кон-

кретный момент вызывает определенные изменения в личности ребенка. 

Направлять и контролировать это развитие – задача учителя. Такое по-

нимание сущности образовательного процесса также побудило Макаренко к 

критике нелогичности традиционной педагогической теории, выражающейся 
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в ошибках дедуктивного предсказания, изолированных средствах и типах эти-

ческого фетишизма.  

Принципы образовательной логики А. Макаренко становятся особенно 

актуальными в настоящее время, когда к образовательному процессу в целом 

применяется комплексный подход, основанный на понимании процесса обра-

зования как сложного диалектического целого, состоящего из взаимно допол-

няющих друг друга компонентов. И оформленного в упорядоченную, гармо-

нично функционирующую систему в результате целенаправленных усилий 

педагогов, опирающихся на знание общих объективных принципов формиро-

вания личности. В то же время необходимо критически взглянуть на утвер-

ждение некоторых специалистов о том, что опыт А. Макаренко дает модель 

организации учебного процесса, при которой затраты на образование покры-

ваются за счет прибыли от производительного труда учащихся. А. Макаренко 

никогда не был сторонником того, чтобы школа «платила за себя», и считал, 

что самое главное – чтобы жизнь коллектива была организована грамотно, 

чтобы личность развивалась полноценно и гармонично. Экономические ре-

зультаты деятельности учащихся подчинялись этому требованию. Тот факт, 

что воспитанники Горьковской колонии и Дзержинской коммуны выполняли 

четыре часа производительной работы в день, А. Макаренко расценивал как 

меру, обусловленную особыми трудностями СССР в период после Граждан-

ской войны. Он считал, что количество времени, отводимого на труд, не 

должно быть несоразмерно количеству времени, затрачиваемого на учебу, 

спорт, искусство, игры и общественную деятельность, а экономический эф-

фект труда учащихся должен заключаться в их ознакомлении с производ-

ственными отношениями, распределением и распределением труда. 

Сегодня проблема номер один заключается в том, как обеспечить уча-

щихся общеобразовательных школ трудовой подготовкой и образованием на 

всю жизнь, научить их делать осознанный выбор профессии, отвечающей их 

индивидуальным склонностям и способностям, а также требованиям обще-

ства. В этих условиях эта часть наследия А. Макаренко приобретает чрезвы-

чайно важную роль как с практической стороны деятельности трудовых объ-

единений школьников, так и в организации соответствующих образователь-

ных исследований. 

А. Макаренко был одним из первых советских педагогов, который 

настаивал на том, чтобы деятельность различных учебных заведений – школы, 

семьи, клубов, общественных организаций, производственных коллективов и 

общины, существующей по месту жительства, – была интегрирована. В этой 

связи он особо подчеркнул ведущую роль школы как учебно-методического 

центра, имеющего наиболее высококвалифицированные и квалифицирован-

ные педагогические кадры. 

Некоторые современные исследователи буквально повторяют отдельные 

мысли А. Макаренко о школе как моноколлективе, универсализируя его пред-

ставление об объединениях разных возрастных групп детей и подростков, пы-

таясь скопировать специфические организационные формы, свойственные 

опыту Горьковской колонии и Дзержинской коммуны. Следует помнить, что 

сам А. Макаренко обращал внимание на необходимость использования воспи-

тательных методов, связанных с реальными обстоятельствами, в которых ор-
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ганизуется воспитательный процесс. Но условия работы современных обще-

образовательных школ и других учебных заведений, естественно, во многом 

требуют иного метода, чем тот, которым пользовался А. Макаренко в колонии 

и коммуне. 

Одной из важных функций педагогической науки является направление 

практической работы не на рабское копирование специфических форм воспи-

тательной деятельности, а в сторону творческого применения основных идей 

выдающихся педагогов прошлого как в условиях, реально существующих в 

современной школе и семье, так и в деятельности клубов и общественных ор-

ганизаций, трудовых коллективов и других социальных воспитательных 

учреждений. Например, опыт и идеи А. Макаренко вновь стали особенно ак-

туальными в связи с развитием самоуправления, как и его понимание роли 

наиболее активных членов в коллективе образовательного учреждения. 

Очевидно, внимание в самоуправлении должно быть сосредоточено не 

на формальной отчетности, но на деятельности, основанной на таких принци-

пах, как привлечение всех без исключения воспитанников, в том числе и 

младших, к различным организационным функциям в первичных и общих 

коллективах и возложение реальной ответственности на коллектив и его 

вспомогательные органы за принимаемые решения, за их выполнение. 

Таким образом, сегодня можно с полным правом утверждать, что к иде-

ям А. Макаренко необходим более тщательный и научно обоснованный под-

ход. Формирование идей А. Макаренко было длительным и сложным процес-

сом творческих поисков и удачных открытий. В то же время он должен был 

преодолеть те ошибки и заблуждения, которые неизбежны в жизни каждого, 

кто не идет по проторенной тропе, а смело прокладывает свой собственный 

путь к истине. 
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