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Аннотация. 

В данной статье анализируются лучшие мировые практики с целью установки возможности их ис-

пользования для развития процессов цифровизации органов государственной власти Российской Федера-

ции в разрезе этапов зрелости цифрового правительства. Также, устанавливается текущий уровень ис-

пользования современных цифровых технологий и потенциальная эффективность от их дальнейшего вве-

дения. 

Abstract. 

This article analyzes the world's best practices in order to establish the possibility of their use for the devel-

opment of digitalization processes of government bodies of the Russian Federation in terms of the stages of ma-

turity of digital government. Also, the current level of use of modern digital technologies and the potential effec-

tiveness from their further introduction are established. 

 

Ключевые слова: анализ, цифровая трансформация, электронное правительство, цифровая эконо-

мика, цифровизация. 
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Введение 

По всему миру проходит цифровизация эконо-

мики, а одновременно с этим, как трансформация 

базиса нашей жизни, перерождается и надстройка – 

государственный аппарат. Видение цифрового пра-

вительства разнится от страны к стране и преобра-

зуется с каждым годом, преодолевая те барьеры, ко-

торые были не видны на момент планирования.  

При этом международный опыт цифровизации 

дает лишь общий ориентир, в каком направлении 

двигаться, но не дает конкретных решений, что и 

как необходимо сделать для проведения успешной 

трансформации. Британская модель цифровой 

трансформации основана на максимально деталь-

ном моделировании результатов от введения того 

или иного нововведения; Япония пошла путем раз-

вития робототехники и интернета вещей; Соеди-

ненные Штаты часто объясняют явление трансфор-

мации с точки зрения «цифрового потока», чем по-

казывают значимость больших данных и управле-

ния ими как главного механизма работы органов 

государственного управления. Таким образом, ста-

новится понятным, что выбор ориентира может 

быть связан не только с особенностями построения 

экономических процессов того или иного государ-

ства, но и с национальными особенностями.  

Часть 1. Формирование цифрового прави-

тельства 

Согласно рекомендациям ОЭСР, под цифро-

вым правительством имеется в виду «использова-

ние цифровых технологий как неотъемлемой части 

стратегий по модернизации государственного 

управления с целью улучшения предоставления об-

щественных благ» [1]. Согласно этому цифровое 

правительство базируется на экосистеме, в которая 
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состоит из органов государственного управления и 

негосударственных организации. Под организаци-

ями не отномсящиеся к государственному сектору, 

мы имеем в виду бизнес, общественные организа-

ции и граждан, которые представляют производ-

ство и доступ к данным, услугам и контенту на ос-

нове взаимодействия с государством.  

Из чего следует, что цифровая трансформация 

в государственном управлении является переходом 

от использования технологий для поддержки про-

цессов в органах власти к использованию техноло-

гий для формирования результатов государствен-

ного управления. 

Условием цифровой трансформации, во мно-

гих статьях, является создание дополнительной или 

изменением уже имеющейся общественной ценно-

сти в ходе реализации государственных иначина-

ний в цифровизации [2]. 

Другими словами, цифровая трансформация в 

государственном управлении является тогда когда, 

если те или иные инициативы по цифровизации 

привели к качественным изменения, и обрели свой 

вещественный конкретный результат – обществен-

ной ценности. При этом использование категории 

общественной ценности предполагает использовва-

ние различных критериев для оценки результата от 

цифровизации. 

Для анализа цифровой трансформации на 

уровне государственного управления выделяют три 

основных этапа:  

I. Оцифровка элементарных процессов;  

II. Формирование электронного правитель-

ства, основанное на использовании глобальной 

сети интернет, для совершенствования государ-

ственного управления;  

III. Формирование цифрового правительства. 

Кроме того, нет сомнения, что уровень цифро-

визации коррелирует с эффективностью государ-

ственного управления [3]. 

Критериями целесообразности внедрения тех 

или иных цифровых технологий в государственном 

управлении (Рис. 1) являются результативность, 

экономическая эффективность и внешняя конку-

рентоспособность. 

 

 
Рис. 1. 

 Схема анализа потенциала использования цифровых технологий (ЦТ) в государственном управлении 
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Таблица 1. 

Этапы зрелости цифрового правительства: от электронного правительства к цифровому прави-

тельству [4] 

Характе-

ристика 

1) Элек-

тронное 

правитель-

ство 

2) Откры-

тое прави-

тельство 

3) Dataцентричное 

правительство 

4) Полностью 

цифровое пра-

вительство 

5) «Умное 

правитель-

ство» 

Начинания Развитие Определение Управление 
Оптимиза-

ция 

Приориты 

Выполне-

ние, требо-

вание эф-

фектив-

ность 

Прозрач-

ность и от-

крытость 

Субъективная цен-

ность 
Трансформация Устойчивость 

Основная 

государ-

ственная 

площадка 

Портал гос-

ударствен-

ных услуг 

Государ-

ственное 

управление 

как плат-

форма 

Негосударственные 

каналы 

Использование 

различных кана-

лов 

Автоматиза-

ция заменяет 

порталы 

Т 

Сервис-ори-

ентирован-

ная архитек-

тура 

Открытые 

данные, от-

крытые 

услуги 

Открытие всех данных 
IoT (Internet-of-

things)  
Роботизация 

Показа-

тели реа-

лизации 

Доля услуг, 

предостав-

ляемых в ре-

жиме он-

лайн 

Доля откры-

тых данных 

в общем 

объеме дан-

ных 

Количество услуг 

предоставляемых, на 

основе данных 

Доля данных, 

получаемых на 

основе межма-

шинного взаи-

модействия 

Cтепень со-

кращения ко-

личества ока-

зываемых 

услуг 

 

 При этом основной задачей является создание 

открытой платформы для неограниченного числа 

участников с единовременной защитой данных 

граждан и организаций, взаимодействующих с гос-

ударством с помощью платформенных решений. 

На последующих этапах развития цифрового пра-

вительства, платформенные решения будут отми-

рать, и вскоре будут заменены другими каналами 

взаимодействия [5], основанными на межмашин-

ном взаимодействии. При должном уровне разви-

тия инфраструктуры будет возможно будет опроби-

ровать системы межмашинного взаимодействия на 

отдельных примерах, которые будут совмещать в 

себе максимальную эффектинвность и минимиза-

цию рисков. В перспективе эта технология может 

быть использована для дальнешй автоматизациии 

производства и освобождения человека от части ру-

тинного труда. 

Часть 2. Вызовы на пути становления цифро-

вого правительства 

Согласно предыдущей главе, введение прин-

ципов государственного управления по результа-

там тормозит отсутствие оперативной и точной ин-

формациииз-за отсуствия понимания на какой ста-

дии находится тот или иной процесс, лаг между 

достижением результатов неизменно растет [6]. 

Преобладание рутинного ввода данных в государ-

ственных информационных системах, повышается 

вероятность негативного влияния человеческого 

фактора. При более детальном рассмотрении сти-

мулов и при условии защиты персональных данных 

с помощью развитой системы контроля данных, а 

также с учетом совместного использования стати-

стической и нестатистической информации «боль-

шие данные» могут играть важную роль в повыше-

нии точности, своевременности и качества эконо-

мической статистики при относительно более 

низких затратах по сравнению с расходами на про-

ведение дополнительных обследований традицион-

ными методами [7].Использование «больших дан-

ных» для целей формирования статистики отвечает 

критериям результативности. 

Цифровая экономика неизменно связана с ис-

пользованием новых технологий и соотвественно 

отмиранием архаичных, аналоговых. Официальная 

статистика должна иметь своевременную доказа-

тельную базу, обеспечивая общество ясной карти-

ной мира 

 грамотное внедрение цифровых техноло-

гий; 

 доступность цифровых технологий; 

 Экономическое развите благодаря дина-

мичному росту использования цифровых техноло-

гий; 

 корреляция эффективности бизнеса с сте-

пенью внедрения цифровых технологий; 

 взаимосвязь эффективности государствен-

ного управления с уровнем цифровизации; 

 Контроль использования бюджетных 

средств. 

 

Для выявления закономерностей и динамики 

развития цифровой экономики необходим систем-

ный подход к формированию пула данных.  
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В рамках статистических наблюдений собира-

ются неструктурированные сведения о затратах на 

стимулирования развития цифровой экономики. 

Для сбора данных, которые будут способствовать 

составлению более точных результатов, по совер-

шенствованию федерального статистического 

наблюдения с учетом следующих требований к 

вносимым изменениям и юридического обоснова-

ния использования этих данных необходимо со-

здать возможность: 

 сформировать показатель внутренних за-

трат на развитие цифровой экономики в соответ-

ствии с предложенным подходом; 

 провести декомпозицию показателя внут-

ренних затрат на развитие цифровой экономики в 

различных аналитических разрезах, в том числе по 

источникам финансирования; 

 обеспечить непрерывность динамических 

рядов по основным показателям затрат на ИКТ. 

Кроме того, для корректного расчета внутренних 

затрат на развитие цифровой экономики следует 

распространить сбор данных по элементам затрат 

на все виды экономической деятельности. 

Для реализации в полной мере приведенных 

выше возможностей требуется на всех уровнях со-

гласовать понятийный аппарат, разработать ло-

кальные классификации и систему статистических 

показателей, программу статистического наблюде-

ния и инструментарий сбора данных.  

Если взять за основу этапы зрелости цифро-

вого правительства – от электронного правитель-

ства к цифровому – Российская Федерация закры-

вает стадию электронного правительства и не де-

лает решительных шагов к созданию открытого 

правительства. В первую очередь, это связано с 

тем, что не существует четких определений откры-

тости и прозрачности, а также какие именно данные 

государственная машина должна выставлять в 

первую очередь в открытый доступ. Отсутствие по-

нимания важности промежуточных этапов ведет к 

сумбурности в понимании и цифровой экономики в 

том числе. В частности, требуется создание такой 

классификации цифровых технологий, которая бы 

исключала дублирования и подмену понятий по 

сравнению с существующей в национальной про-

грамме «Цифровая экономика Российской Федера-

ции».  

Заключение 

Формирование правительства нового типа, ко-

торое будет не только использовать цифровые тех-

нологии, но и следовать новым принципам, явля-

ется комплексной задачей, которая требет систем-

ного подхода. Не существует единственно верного 

пути для всех стран: каждая страна, понимая свои 

сильные и слабые стороны, делает акцент на той 

или иной технологии. Немаловажным аспектом яв-

ляется создание равновесной системы, устойчивой 

к различным нововведениям, удачным и неудач-

ным в том числе.  

Российская Федерация на данный момент 

стоит на перепутии и еще может выбирать, каким 

путем она пойдет, но цифровизация – сложный 

комплексный процесс, который не терпит готовых 

рещений, а, следовательно, необходим подход для 

обоснования проектов по внедрению цифровых 

технологий и региональными органами власти в 

том числе. Внедрение подобного опыта в России 

при разработке и внедрении государственных ин-

формационных систем является важным фактором 

повышения эффективности расходования бюджет-

ных средств при реализации проектов цифрового 

государственного управления [8]. 

Четкая градация и контроль за каждой стадии 

цифровизации является ключевой гарантией реали-

зации всех мер и мероприятий, направленных на 

развитие и усовершенствование существующей си-

стемы госудаственноого управления. 
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Во все времена, будь то крепостной век или ка-

питалистический строй, центром создания благ об-

щества считался человек. Разница лишь в том, ка-

ким образом используется человеческий труд и как 

его оценивают. К примеру, при феодальном строе 

люди были собственностью своих господ, но их 

труд имел первостепенное значение в развитии хо-

зяйства. А при капиталистическом строе люди, не 

имевшие средств для существования, видят необхо-

димость продавать свой труд за добавочную стои-

мость от производства.  

Вскоре, с развитием отношений «работодатель 

– работник», возникает такая наука как управление 

персоналом, а при планировании на долгосрочный 

период появляется и стратегическое управление че-

ловеческими ресурсами.  

Пархомчук М.А. определяет стратегическое 

управление человеческими ресурсами как гене-

ральное воздействие руководства на персонал, по-

средством различных методов и форм организаци-

онного поведения для достижения эффективности 

предприятия [6]. 

Федоров М.В. в статье «Управление человече-

скими ресурсами» дает свое понятие данному тер-

мину. Так, на уровне управления фирмой (предпри-

ятием) подразумевается совокупность трудовых, 

творческих, предпринимательских возможностей и 

данных, нравственного воспитания работников, 

обеспечивающая конкурентоспособность в рыноч-

ной экономике. Целью он считает максимальное 

использование данных человека и персонала для 

обеспечения достижения целей в рамках намечен-

ной стратегии [8]. 

По нашему мнению, стратегическое управле-

ние человеческими ресурсами (СУЧР) – это дли-

тельный и перспективный процесс по подбору и 

управлению психологическими, физическими, ум-

ственными, моральными данными людей, которые 

индивидуально усовершенствуют, учитывая, как 

цели и задачи предприятия, так и потребности со-

трудников. Цель процесса – создание конкуренто-

способного предприятия, получение больших дохо-

дов и выгод на экономической арене страны. 

Отправной точкой в этой науке считается по-

нятие «человеческий капитал». Он проявляется в 

человеческих знаниях, в способностях рабочих и 

управленческих, не подвергается физическому из-

носу, накапливается в процессе инвестирования и 

направлен конкретно на сотрудника или сотрудни-

ков [4]. 

Наука УЧР насчитывает уже около 40 лет и 

давно достигла своей зрелости, наполнив свой по-

нятийный аппарат всеми используемыми словами. 

Ко всему прочему, интерес к науке как к объекту 

исследования, в России возник только в 2000-х го-

дах. Первая проблема, стоящая перед нами в разви-

тии науки стратегического менеджмента человече-

ских ресурсов, - это проблема недостаточности 

практических, прикладных исследований. Но, 

наряду с этим, в деятельности крупных корпораций 
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уже появились принципы такого управления, за-

крепленные в локальной документации. И, как го-

ворит Кучеров: «Изучение успешного опыта рос-

сийских корпораций в реализации стратегического 

подхода к УЧР может стать стимулом к развитию 

отечественной теории стратегического УЧР и ее 

обогащению за счет проведения дальнейших пол-

номасштабных прикладных исследований» [5]. 

Если разобраться глубже, придется ответить на 

вопрос: «Почему же в России так плохо развита 

практика применения этой науки?». 

Одной из причин стало непонимание и неуме-

ние разграничить человеческие ресурсы от других. 

Предприятия не до конца понимают, какой важный 

вклад вносят люди, обладающие неоценимыми 

творческими способностями, совершенствуя кото-

рые, можно увеличивать доходы.  

Взгляды и проблемы сотрудников изменчивы, 

зависят от внешней экономической среды государ-

ства, региона. Отсюда вытекает причинно-след-

ственная связь: если не понимают важность челове-

ческого ресурса, то не уделяют должного внимания 

к проблемам и ожиданиям сотрудников.  
Выделяют общую проблему – незнание целей 

работников. Обманутые надежды, нереализован-
ные планы и ряд трудновыполнимых работ сни-
жают заинтересованность и мотивированность пер-
сонала, что в перспективе отразится на текучести 
кадров и потерях на поиск соискателей [1]. 

Одной из главных ценностей, да и вообще воз-
награждений является заработная плата. Многие 
предприятия не берут на себя ответственность как 
за своевременную индексацию заработных плат, 
так и за ее повышение. Малые и средние предприя-
тия не могут, а в основном не хотят проводить ин-
дексацию по причине многих противоречий в зако-
нодательстве РФ. 

Доминирование над сотрудниками, использо-
вание жестких методов управления – также явля-
ются незнанием в мягком стратегическом управле-
нии людьми организации. Этот факт показывает 
сложность перехода в русском мышлении от авто-
ритарно-бюрократического стиля управления к 
гибкому предпринимательско-демократическому. 

Функционирование систем, оставшихся еще со 
времен СССР, на большинстве предприятий счита-
ются препятствием к нововведениям в стратегиче-
ском управлении людьми. Формализуя тем самым 
действия кадровых менеджеров, ограничивается 
свобода при выборе вариантов развития событий 
[7]. 

Соотнеся человеческий капитал с предшеству-
ющей формой организации личного фактора произ-
водства – рабочая сила, выявим разительные отли-
чия. 

Предлагать свой потенциал покупателям 
можно при условии, что вы обладаете необходи-
мыми рынку способностями, не имеете больше ни-
каких других способов материального заработка и 
полностью свободно распоряжаетесь личными дан-
ными. Рассмотрев сущность рабочей силы, имеет 
место понимание ее как особой формы проявления 
личности, которая реализуется в труде. В форме ра-
бочей силы происходит экономическая утилизация 

человеческой личности. Зачастую, сотрудников ис-
пользуют и воспринимают в роли рабочей силы. Но 
следует учитывать: свобода человеческой силы, су-
ществующая за счет производственного использо-
вания, приносит менее выгодные плоды [2]. 

Все вышеперечисленные возможные про-
блемы, охватывает другая – менталитет русского 
человека. Он базируется на знакомстве, на личных 
взаимоотношениях, на большом желании прибрать 
себе достижения подчиненных и получить 
наибольшую выручку при наименьших затратах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вы-
бранная нами тема еще не до конца исследована 
учеными, есть теоретические наработки, данные, на 
основании которых все также сложно дать число-
вую и денежную оценку. Но, разломав стереотипы, 
существовавшие в СССР, и анализируя крупные 
предприятия и их практики, можно значительно по-
высить «человеческий капитал» организации. Боль-
шинство компаний реализуют человеческий потен-
циал лишь на 20% [3]. Поэтому важно не только 
сформировать человеческие ресурсы, но и уметь их 
рационально использовать. 
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В данной статье рассмотрена правоохранительная деятельность Федеральной таможенной 
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моженных органов с другими правоохранительными органами, в целях повышения эффективности ра-

боты. 

Abstract. 

This article discusses the law enforcement activities of the Federal Customs Service, its main tasks, goals and 

functions. In addition, the regulatory framework governing the law enforcement activities of customs authorities 

is provided. It also analyzes statistical data on registered crimes, examines the importance of law enforcement in 

ensuring the economic security of the Russian Federation, examines the main legal measures applied by customs 

authorities and cooperation of customs authorities with other law enforcement agencies in order to increase work 

efficiency. 
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Экономическая ситуация в России развива-

ется, что приводит к росту внешнеэкономических 

связей. Это способствует интеграции в мировое 

экономическое пространство с одной стороны, и 

требует более пристального внимания контролиру-

ющих органов государства, с другой стороны, так 

как возможен рост экономической преступности и 

расширение сфер влияния организованных пре-

ступных групп. Защиту экономической безопасно-

сти осуществляют правоохранительные органы и 

специальные службы. Среди органов, осуществля-

ющих правоохранительную деятельность, особое 

место занимает Федеральная таможенная служба 

России (далее – ФТС России). 

В соответствии с основными функциями ФТС 

России, деятельность таможенных органов непо-

средственно сопряжена с правоохранительной 

практикой. К правоохранительной деятельности 

относится выявление, предупреждение и пресече-

ние уголовных преступлений и административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции тамо-

женных органов Российской Федерации, а также 

иных связанных с ними преступлений и правонару-

шений [4]. 

Правоохранительная деятельность ФТС Рос-

сии регламентирована такими нормативно-право-

выми актами как: Конституция Российской Федера-
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ции, Таможенный кодекс Евразийского экономиче-

ского союза (далее – ТК ЕАЭС), Федеральный за-

кон от 3 августа 2018 г. № 289 – ФЗ, Положение о 

Федеральной таможенной службе, так как они яв-

ляются правовой основой деятельности таможен-

ных органов, в общем, в том числе и правоохрани-

тельной. Особенное внимание стоит уделить статье 

354 ТК ЕАЭС, которая посвящена именно право-

охранительной работе ФТС России. Кроме того, 

Уголовный кодекс РФ и кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях могут регламентировать 

деятельность таможенных органов. 

Правоохранительная деятельность ФТС Рос-

сии можно разделить на несколько направлений: 

расследование дел об административных и уголов-

ных правонарушениях, оперативно-розыскная дея-

тельность, а также деятельность кинологической 

службы.  

Таможенные органы ведут активную борьбу с 

такими преступлениями как: незаконное перемеще-

ние наркотических средств, а также оружия и бое-

припасов через таможенную границу, уклонение от 

уплаты таможенных платежей и др. Также осу-

ществляется борьба с административными право-

нарушениями, например, недостоверное деклари-

рование товаров, несоблюдение запретов и ограни-

чений на ввоз или вывоз товаров, через 

таможенную границу, предоставление недействи-

тельных документов. 

Развитие и совершенствование работы право-

охранительных подразделений ФТС России, борьба 

с уголовными преступлениями, а также админи-

стративными правонарушениями первостепенно 

направленна на повышение уровня экономической 

безопасности государства. В этом направлении пе-

ред таможенными органами поставлены следую-

щие задачи: 

 эффективное противодействие междуна-

родной преступности; 

 развитие взаимодействия между право-

охранительными органами и органами исполни-

тельной власти субъектов, с помощью возможности 

предоставления доступа к данным для общего ис-

пользования; 

 использование электронных компонентов 

в системе оперативно-технического контроля това-

ров и транспортных средств;  

 оснащение пунктов пропуска через тамо-

женную границу условиями достаточными для эф-

фективной работы специалистов-кинологов и  

 повышение качества административного 

производства по делам об административных пра-

вонарушениях [6]. 

Главными показателями развития Федераль-

ной таможенной службы России в правоохрани-

тельной деятельности являются:  

1. доля дел об административных правонару-

шениях, по которым вынесены постановления о 

назначении наказания - до 85% к 2020 г. в общем 

количестве дел (исключение составляют дела об ад-

министративных правонарушениях, производство 

по которым было прекращено в связи с обжалова-

ние или опротестование);  

2. доля выявленных оперативно-розыскными 

подразделениями таможенных органов правонару-

шений в области таможенного дела - до 81% к 2020 

г. в общем количестве дел [6]. 

Это говорит о том, что государственная и эко-

номическая безопасность, а также защита жизни, 

здоровья граждан от противоправных действий при 

перемещении товаров через таможенные границы 

являются главными целями правоохранительной 

деятельности Федеральной таможенной службы. 

Так как таможенные органы также осуществ-

ляют правоохранительную деятельность это, без-

условно, отражается на характере и особенностях 

их деятельности по сравнению с другими органами 

государственной власти, так как правоохранитель-

ная деятельность не является единственным 

направлением, но это не уменьшает значимости де-

ятельности таможенных органов в правоохрани-

тельной сфере. Обратив внимание на статистиче-

ские данные, можно убедиться в значительной роли 

ФТС России в осуществлении правоохранительной 

деятельности.  

В 2019 году принято решений по 148 066 делам 

об административных правонарушениях (далее – 

АП), в 2018 году по результатам рассмотрения дел 

об АП принято 145 244 решения, в 2017 – 114 723 

решения [7]. Более подробно данные представим в 

таблице. 

 

Таблица 1 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в таможенных органах 

Решения по делам об административных правона-

рушениях 
2017г. 2018г. 2019г. 

2019г.в % к 

2017г. 2018г. 

Решения принятыми судом или другими уполно-

моченными органами 
30756 29747 30261 98,3 101,7 

Решения принятые должностными лицами тамо-

женных органов 
83967 115497 117805 140,3 101,9 

Итого 114 723 145 244 148 066 129,1 101,2 

 

Исходя из представленных данных, можно 

сделать вывод о том, что наибольшее количество 

решений по административным правонарушениям 

было принято должностными лицами таможенных 

органов, что подтверждает значительную роль та-

моженных органов в правоохранительной сфере. 

Кроме того количество решений, принятых судом 

или другим уполномоченным органом, возрастает 
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по сравнению с 2018 годом на 1,7% , и также сни-

жается на 1,7% в сравнении с 2017 годом. В свою 

очередь количество решений, принятых должност-

ными лицами таможенных органов с каждым годом 

возрастает, на 1,2% по сравнению с 2018 годом и на 

29,1% по сравнению с 2017 годом. 

 Более того, количество рассматриваемых дел 

ежегодно увеличивается, в сравнении с 2018 годом 

показатель увеличился на 1,2%, а в сравнении с 

2017 г. на 29,1%. Это связано с эффективностью де-

ятельности по выявлению и пресечению правона-

рушений.  

Приведем также статистические данные по 

уголовным преступлениям. В 2019 году было заре-

гистрировано 2014 уголовных дела, в 2018 году – 

2054, в 2017 году – 2103. Можно заметить снижение 

показателей к 2019 году, но это изменение не резко 

выражено, по сравнению с 2018 годом количество 

уголовных дел снизилось на 2% и по сравнению с 

2017 годом на 4%, что говорит о стабильности в 

правоохранительной деятельности Федеральной 

таможенной службы.  

Кроме того, для осуществления наиболее эф-

фективной правоохранительной деятельности Фе-

деральная таможенная служба взаимодействует с 

различными органами исполнительной власти. Со-

трудничество с МВД РФ и ФСБ РФ направлено на 

совместное расследование, а также предупрежде-

ние преступлений в области внешнеэкономической 

деятельности, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, своевременное информирование о 

противоправных действиях, организацию контроля 

над объектами оперативной заинтересованности. 

Также, взаимодействие может осуществляться по-

средством заключения соглашений о сотрудниче-

стве.  

Рассмотрев теоретические основы правоохра-

нительной деятельности таможенных органов 

можно сделать следующие выводы. Указанные 

функции, задачи и цели таможенных органов, сви-

детельствуют, что таможенные органы являются 

органами исполнительной власти, осуществляю-

щими деятельность, в том числе и правоохрани-

тельную, с помощью юридических мер воздействия 

в строгом соответствии с законом.  

Основными целями правоохранительной дея-

тельности таможенных органов являются, в первую 

очередь, экономическая безопасность государства 

и соблюдение таможенного законодательства. 

Кроме того, в результате научного исследования 

был проведен анализ статистических данных, кото-

рый подтвердил эффективность и значимость дея-

тельности таможенных органов в области борьбы с 

уголовными преступлениями и административ-

ными правонарушениями наряду с другими упол-

номоченными органами. 
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LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES: CURRENT STATE AND 

PROBLEMS 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрены теоретические и практические вопросы, которые связаны с эффек-

тивностью функционирования органов исполнительной власти, регламентирующих и реализующих та-

моженные правоотношения. Кроме того, отмечены некоторые проблемные аспекты, касающиеся пра-

воохранительной деятельности таможенных органов и требующие незамедлительного разрешения. 
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В процессе своего функционирования тамо-

женные органы основываются на совокупности 

специфических принципов, под которыми подразу-

меваются важнейшие, основополагающие идеи, на 

базе которых реализуются те или иные правовые 

явления: 

 Принцип законности в таможенном деле 

воплощается через законность системы (законода-

тельством определена единая система таможенных 

органов) и законность деятельности таможенной 

администрации; 

 Принцип приоритета прав и свобод чело-

века и гражданина. Именно права человека пред-

ставляют собой ту базу, на которой основывается 

правовое государство; 

 Принцип единства и целостности таможен-

ной системы. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического Союза (далее – ТК ЕАЭС) устанав-

ливает единство федеральной централизованной 

системы таможенных органов и определяет функ-

циональную общность ее элементов; 

 Принцип единства целей и задач таможен-

ных органов: 

 Принцип федерализма реализуется в суще-

ствовании государственной символики. Отличи-

тельные особенности таможенной службы выража-

ются в утвержденных государством атрибутах и 

символах: гербе, флаге, присяге, форме одежды, 

специальных званиях, профессиональном празд-

нике; 

 Принцип централизации и децентрализа-

ции; 

 Принцип единоначалия и коллегиально-

сти; 

 Принцип сотрудничества таможенных ор-

ганов с другими правовыми субъектами; 

 Принцип гласности; 

 Принцип ответственности. 

Форма деятельности каждого органа государ-

ственной власти представляет собой объективиро-

ванное выражение исполняемого им функционала. 

https://forum-nauka.ru/chto_takoe_udk_/
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Таможенные органы выполняют правоохранитель-

ную и фискальную деятельность. Правоохрани-

тельный аспект их работы основан на самой при-

роде их функций и полномочий. Функционирова-

ние таможенных органов, прежде всего, связано с 

защитой государственных интересов, ориентиро-

вано на поддержание стабильности и обеспечение 

непрерывности работы всей таможенно-правовой 

системы. Следовательно, эта форма деятельности 

выражена в осуществлении таких полномочий, как 

таможенный и валютный контроль, таможенное 

оформление и т.д. Одновременно, правоохрани-

тельная сторона работы таможенных органов в 

большей степени проявляется в ходе применения 

работниками таможенных органов мер принуди-

тельного характера, в частности, ответственности 

за нарушение таможенного законодательства [3, с. 

66]. 

Федеральным законом от 12.02.1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» та-

моженные органы отнесены к ряду субъектов опе-

ративно-розыскной деятельности, кроме того, дан-

ный нормативно-правовой акт определяет ее харак-

тер и содержание, а Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, кроме того, причисляет их и к органам 

дознания. Дознание и предварительное следствие 

представляют собой содержание института предва-

рительного расследования, являющееся деятельно-

стью органов дознания и следствия по сбору, 

оценке и проверке доказательств, на чьей основе 

устанавливаются обстоятельства, которые имеют 

значение для разбирательства уголовно наказуе-

мого деяния. 

Таможенные органы возбуждают уголовные 

дела, которые квалифицируются в соответствии со 

статьями УК РФ, только с согласия прокурора. По-

сле этого осуществляется дознание или произво-

дятся неотложные следственные действия [1, с. 

245]. 

За прошедший год по оперативным данным та-

моженных органов было возбуждено 1928 уголов-

ных дел (в 2018 г. – 1902 уголовных дела), в част-

ности: по факту уклонения от уплаты таможенных 

платежей было возбуждено 338 уголовных дел (в 

2018 г. – 338 дел); по факту совершения валютных 

операций по переводу денежных средств на счета 

нерезидентов с применением подложной докумен-

тации было возбуждено 189 уголовных дел (в 2018 

г. – 172 дела); в связи с незаконным образованием 

юридического лица и незаконным использованием 

документов с целью его образования было возбуж-

дено 239 уголовных дел (в 2018 г. – 227 дел) [7]. 

В настоящее время повышенное внимание уде-

ляется росту результативности деятельности опера-

тивных подразделений таможенных органов по 

борьбе с организованной преступностью. В 2019 г. 

в отношении организованных преступных групп 

было возбуждено 102 уголовных дела, что на 26% 

превысило показатель 2018 г. (81 дело). 

Оперативными подразделениями таможенных 

органов также был осуществлен комплекс мер, 

направленный на борьбу с преступлениями терро-

ристического и экстремистского направления. За 

2019 г. по фактам контрабанды огнестрельного ору-

жия, его основных частей и боеприпасов, взрывча-

тых веществ, иного вооружения было возбуждено 

65 уголовных дел, что на 71% больше, чем показа-

тель 2018 г. (38 дел). 

Развитие правоохранительной деятельности 

таможенных органов РФ для борьбы с терроризмом 

и международной наркопреступностью будет про-

водиться, учитывая необходимость обеспечения 

безопасности непосредственно на государственной 

границе нашей страны. 

Особенностью оперативно-розыскной дея-

тельности, которая осуществляется таможенными 

органами, является тот факт, что она ориентиро-

вана на выявление лиц, совершивших преступные 

посягательства, производство дознания по которым 

возложено на таможенные органы. Одним из основ-

ных направлений деятельности каждого субъекта 

данной деятельности, включая таможенные ор-

ганы, является обеспечение собственной безопас-

ности. 

Правоохранительная деятельность таможен-

ных органов характеризуется рядом признаков, ко-

торые аналогичны признакам этого вида деятельно-

сти других государственных органов [4, с. 102]. 

Первый признак заключается в том, что подоб-

ная деятельность осуществляется не любым спосо-

бом, а лишь посредством использования юридиче-

ских мер воздействия. К ним относятся меры госу-

дарственного принуждения и взыскания, 

регламентируемые законодательством. В перечне 

мер юридического воздействия важное значитель-

ную роль играют меры по предупреждению проти-

воправных действий и их профилактике. 

Вторым важным признаком правоохранитель-

ной деятельности таможенных органов является то, 

что используемые юридические меры воздействия 

должны четко отвечать предписаниям законода-

тельства.  

Третьим признаком, характеризующим дан-

ную правоохранительную деятельность является 

то, что она осуществляется в определенном по-

рядке при соблюдении определенных процедур. 

Немаловажным признаком правоохранитель-

ной деятельности считается и тот аспект, что ее ре-

ализация возложена на специально уполномочен-

ные государственные органы – в частности, на та-

моженные, которые комплектуются 

подготовленными служащими - юристами, а также 

специалистами, обладающими специальными зна-

ниями в иных областях. Они снабжены необходи-

мыми материальными и техническими средствами. 

Данные меры направлены на обеспечение опера-

тивности, обоснованности, законности и справед-

ливости принимаемых решений об осуществлении 

юридических мер воздействия, которые ориентиро-

ваны на охрану права от допущенных или прогно-

зируемых нарушений [5, с. 195]. 

Таможенные органы для достижения постав-

ленных целей сотрудничают с другими правоохра-

нительными органами, предприятиями, учреждени-

ями, организациями и гражданами. Их должност-

ные лица обязаны оказывать содействие 
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таможенным органам в решении возложенных на 

них задач. Кроме того, в рамках международного 

правоохранительного взаимодействия в 2019 г. Фе-

деральной таможенной службой РФ было органи-

зовано проведение и обеспечено участие подразде-

лений таможенных органов России в 18 специаль-

ных международных таможенных операциях и 

проектах, которые были направлены на борьбу с 

«лжетранзитом», таможенными правонарушени-

ями при осуществлении авиационных и автомо-

бильных перевозок, контрабанде наркотиков, стра-

тегически важных и контрафактных товаров, опас-

ных отходов, товаров топливно-энергетического 

комплекса, оружия и боеприпасов, а также табач-

ной продукции. 

Указанные юридические признаки таможен-

ной деятельности и их краткая характеристика де-

монстрируют то, что таможенные органы являются 

государственными органами исполнительной вла-

сти, специально предназначенными для непосред-

ственного осуществления таможенного дела по-

средством охраны таможенного режима и исполь-

зования юридических механизмов воздействия к 

его нарушителям. 

Тем не менее, на сегодняшний день имеется 

несколько проблемных вопросов правоохранитель-

ной деятельности таможенных органов, которые 

нуждаются в их разрешении. К ним относятся сле-

дующие проблемы: 

- не в достаточной мере осуществляется ин-

формационно-аналитическое обеспечение опера-

тивно-розыскной деятельности таможенных орга-

нов нашей страны; 

- всё ещё является низким уровень взаимодей-

ствия оперативных подразделений таможенных ор-

ганов России с другими правоохранительными и 

регулирующими органами. 

Существование отмеченных проблем ведет к 

упадку результативности таможенного админи-

стрирования, недобросовестной конкуренции, про-

никновению некачественной зарубежной продук-

ции на отечественный рынок и иным отрицатель-

ным явлениям. 

Появляется необходимость в формировании 

новых методов таможенного администрирования, 

позволяющим таможенным органам нашей страны 

эффективно реагировать на происходящие пере-

мены в соответствии с международной практикой и 

требованиями общества и государства. 
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В настоящее время всевозможные социально-

экономические институты смогли стать неотъемле-

мой частью инновационной системы любого высо-

коразвитого государства. Выступая инструментом 

государственной политики по стимулированию ин-

новационных процессов и развитию инновацион-

ной инфраструктуры, они могут способствовать со-

вершенствованию высокотехнологичных экономи-

ческих отраслей, привлечению частного капитала 

на принципах государственно-частного партнер-

ства, формированию эффективной инновационной 

экономики и, в конечном счете, обеспечению эко-

номического роста государства и увеличению его 

международной конкурентоспособности. 

Институты представляют собой систему обра-

зованных людьми формальных и неформальных 

правил, которые выступают в качестве ограничения 

для экономических агентов, а также определенных 

механизмов контроля по их соблюдению и защите 

[2,c.49]. 

Роль экономических институтов в жизни чрез-

вычайно велика. Институты могут уменьшить не-

определенность, структурируя повседневную 

жизнь. Они формируют взаимоотношения между 

людьми. Институты характеризуют и могут ограни-

чить комплекс альтернатив в экономическом пове-

дении, которые имеются у каждого человека. Ин-

ституты содержат в себе все формы ограничений, 

которые созданы людьми для того, чтобы придать 

порядок человеческим взаимоотношениям. Соци-

ально-экономические институты выступают одним 

из инструментов государственной политики, кото-

рые призваны стимулировать инновационные про-

цессы и развитие инфраструктуры с применением 

механизмов государственно-частного партнерства. 

На сегодняшний день в России существует 

множество институтов. Их основными направлени-

ями функционирования выступают сферы, которые 

являются основными с позиции реализации госу-

дарственной социально-экономической политики 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Основные направления функционирования экономических институтов в России [2,c.48] 
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К самым крупным экономическим институтам 

относятся Инвестиционный фонд РФ, Внешэко-

номбанк, ГК «Роснанотех», ОАО «Российская вен-

чурная компания», ГК «Фонд содействия реформи-

рованию ЖКХ» и пр. Они способны оказать под-

держку проектам через финансирование бизнес-

проектов, оказание инфраструктурной поддержки, 

а также софинансирование НИОКР. 

Кроме этого, в разных субъектах РФ сформи-

ровано около 200 организаций, которые также 

можно отнести к экономическим институтам. 

Основными направлениями деятельности ре-

гиональных институтов развития выступают под-

держка малого и среднего предпринимательства, 

стимулирование развития инноваций, ликвидация 

технологического отставания. Преимущественно 

региональные экономические институты формиру-

ются в качестве фондов поддержки, региональных 

венчурных фондов, бизнес-инкубаторов. 

По отмеченным направлениям экономиче-

скими институтами довольно успешно и эффек-

тивно осуществляется деятельность по реализации 

политики государства, что помогает ускоренными 

темпами производить развитие критичных с пози-

ции совершенствования отраслей и экономических 

секторов, а также вовлекать в данный процесс част-

ных инвесторов, которые предоставляют не только 

капитал, но и определенные компетенции.  

Многие социально-экономические институты 

России образованы государством в интересах обес-

печения его социально-экономического развития за 

счет средств и иного государственного имущества. 

Поэтому в основу комплексной оценки эффектив-

ности деятельности российских экономических ин-

ститутов должен быть положен государственный 

подход, который учитывает интересы государства. 

Исходя из государственного характера целей и 

задач, эффективность деятельности экономических 

институтов должна оцениваться системой каче-

ственных и количественных показателей, которые 

отражают воздействие данной деятельности на из-

менение основных национальных индикаторов раз-

вития. 

Системный анализ и проведение оценки эф-

фективности экономических институтов должны 

способствовать удовлетворению требований опре-

деленных международных стандартов, которые 

предусматривают многокритериальный подход к 

данной оценке, что поможет сопоставить деятель-

ность экономических институтов РФ с экономиче-

скими институтами зарубежных государств на 

международном уровне. Кроме этого, стратегиче-

ские цели и основные индикаторы каждого эконо-

мического института должны быть согласованы со 

стратегическими целями и основными индикато-

рами экономического развития государства. 

Инструментом согласования может стать из-

вестный метод формирования системы сбалансиро-

ванных показателей, в фундаменте которого зало-

жено каскадирование стратегических целевых ин-

дикаторов деятельности каждого субъекта 

экономики по определенным направлениям и их 

взаимосвязанность.  

Комплекс сбалансированных показателей по-

могает обеспечить контроль достижения опреде-

ленных индикаторов, увязать бюджетный процесс 

и мотивационные системы с результатами развития 

государства и вкладом в него экономических ин-

ститутов.  

Поэтому комплекс показателей их эффектив-

ности должен содержать систему стратегического 

управления. Только при данном условии такие по-

казатели станут инструментами управления эффек-

тивностью деятельности экономических институ-

тов, инструментами долгосрочного и текущего пла-

нирования, бюджетирования и стимулирования, 

основой контроля и мониторинга их эффективно-

сти и нефинансовой отчетности.  

Самым трудным выступает формирование си-

стемы основных стратегических индикаторов соци-

ально-экономического развития РФ. В ней должны 

найти место как принятые в мировой практике по-

казатели, так и показатели, которые отражают при-

оритеты развития национальной экономики на кон-

кретных этапах планирования. 

Цели, ключевые индикаторы, приоритеты и 

главные задачи долгосрочной государственной по-

литики в социальной сфере, в сфере науки и техно-

логий, а также структурных преобразований в эко-

номике сформированы в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года. 

Основным критерием, который выражает гос-

ударственные интересы в экономической сфере, 

выступает прирост ВВП, основного источника ин-

вестиционных ресурсов, государственных доходов, 

социальных благ и региональных трансфертов (таб-

лица 1). До 2020 года правительство России плани-

ровало войти в пятерку государств-лидеров по объ-

ему ВВП (по паритету покупательной способно-

сти). 

Обобщающий показатель уровня жизни – ВВП 

на душу населения планировалось увеличить с 13,9 

тыс. долл. в 2018 году (42% от среднего уровня гос-

ударств - членов Организации экономического со-

трудничества и развития) до 30 тыс. долл. в 2020 

году (70%). Важнейшим ограничением стало отсут-

ствие сокращения численности населения. 
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Таблица 1 

Цели и целевые макроэкономические индикаторы [5] 

Цели 

№ 

 индика-

тора 

Целевые макроэкономиче-

ские индикаторы 

2019 к 2016 

году,% 

2020 к 2016 

году,% 

Устойчивый рост диверси-

фицированной экономики 
1 Рост ВВП 137-138 164-166 

Изменение структуры эко-

номики 
2 

Доля высокотехнологичного 

сектора в ВВП 
10-12 17-20 

Повышение эффективности 

производства 

3 
Рост производительности 

труда 
140-141 171-178 

4 
Снижение энергоемкости 

ВВП 
81-83 70-75 

Повышение благосостояния 

и уровня жизни населения 
5 

Рост реальных располагае-

мых доходов населения 
153-154 164-172 

Увеличение инвестиций 6 
Рост инвестиций в основной 

капитал 
180-185 215-223 

Увеличение финансирова-

ния НИОКР 
7 Расходы на НИОКР в % ВВП 

1,4-

1,6%ВВП 
3%ВВП 

 

Следующим индикатором выступает струк-

турная диверсификация экономики на основании 

инновационного технологического развития. Со-

гласно Концепции-2020 РФ стремится к концу 2020 

года занять существенную позицию на рынках вы-

сокотехнологичных товаров и интеллектуальных 

услуг в 5 - 7 и наиболее секторах [1].  

Доля высокотехнологичного сектора в ВВП на 

конец периода должна составить не менее 17-20%. 

Внутренние затраты на исследования и разработки 

должны увеличиться до 2,5 - 3% от ВВП в 2020 году 

при существенном увеличении результативности 

фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок. 

Следующей целью выступает превращение ин-

новаций в ведущий фактор экономического роста 

во всех экономических секторах, увеличение про-

изводительности труда в секторах, которые опреде-

ляют национальную конкурентоспособность, в 3 - 5 

раз и уменьшение энергоемкости в среднем в 1,6 - 

1,8 раза. Доля промышленных организаций, кото-

рые осуществляют технологические инновации, 

должна увеличиться до 40-50%, а доля инновацион-

ной продукции в объеме выпуска - до 25-35% [5]. 

Макроэкономические индикаторы должны 

стать основными целевыми стратегическими инди-

каторами экономических институтов, региональ-

ных администраций, министерств и ведомств. 

Например, для государственных корпораций, кото-

рые созданы для развития высокотехнологичных 

наукоемких производств, интегральным стратеги-

ческим индикатором должен быть индикатор 2, для 

Банка развития – индикаторы 1 и 6, для специали-

зированных промышленных государственных кор-

пораций – индикаторы 3-4.  

Так, система стратегического управления эко-

номикой и ее экономическими институтами должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- определение четких приоритетных целей и 

определенных индикаторов на конкретный времен-

ной период, например, на ближайшие 2-3 года для 

обеспечения совершенствования экономики требу-

ется обновление основных фондов и технического 

перевооружения организаций, которые выпускаю-

щих готовую продукцию; 

- приоритетные цели и соответствующие им 

индикаторы должны иметь причинно-следствен-

ные связи и конкретную топологию и архитектуру; 

- расчет индикаторов должен основываться на 

достоверной объективной статистической инфор-

мации; 

- формируемые программы, например, про-

грамма мер по стимулированию инноваций и пр., и 

проекты должны быть взаимосвязаны с определен-

ными индикаторами и с позиции бюджетов, и с по-

зиции стимулирования руководителей определен-

ных ведомств, администраций и экономических ин-

ститутов; 

- для мониторинга осуществления проектов 

должна применяться методология формирования 

системы сбалансированных показателей и проект-

ного управления [4,c.602]. 

Стало быть, учитывая, что перечень приведен-

ных в Концепции-2020 индикаторов довольно адек-

ватно определяет цели совершенствования отече-

ственной экономики на инновационной основе, 

можно принять данную систему индикаторов за ос-

нову при разработке определенных стратегических 

индикаторов и для экономических институтов. эко-

номические институты выступают одним из ин-

струментов политики государства, которые при-

званы стимулировать инновационные процессы и 

развитие инфраструктуры с применением механиз-

мов государственно-частного партнерства. 

Таким образом, несмотря на принимаемые 

меры как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, процесс формирования российских эконо-

мических институтов нельзя считать завершенным. 

В России еще только предстоит создать целостную 

систему экономических институтов в пределах су-

ществующих уровней государственной и муници-

пальной власти, в том числе установить порядок и 
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основания создания экономических институтов на 

федеральном, региональном и на местных уровнях. 
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ASSESSMENT OF THE COMPANY 'S FINANCIAL CONDITION 

 

Аннотация. 

Для того, чтобы быть эффективной, оценка финансового состояния предприятия должна прово-

диться на регулярной основе. Помимо этого, важно правильно выбирать показатели, по которым будет 

проводиться такая оценка. Такой выбор будет определяться спецификой деятельности организации, пе-

риодом планирования предусматриваемых мероприятий, уровнем текущего финансового состояния пред-

приятия. Также становится важным уровень, на котором проводилась такая оценка, что позволит по-

лучить результаты как по работе отдельного подразделения, так и по организации в целом. Совокуп-

ность перечисленных факторов должна лечь в основу проводимой оценки финансового состояния 

организации. 
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Abstract. 

In order to be effective, the company's financial condition must be assessed on a regular basis. In addition, 

it is important to choose the right indicators for this assessment. This choice will be determined by the specifics of 

the organization's activities, the planning period for the planned activities, and the level of the company's current 

financial condition. The level at which such an assessment was carried out is also becoming important, which will 

allow you to get results both for the work of an individual division and for the organization as a whole. The 

combination of these factors should form the basis for the assessment of the financial condition of the organization. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние организации, период планирования, результаты деятельно-

сти, показатели оценки, результативность функционирования организации 

Keywords: financial condition of the organization , planning period, results of operations, evaluation indi-

cators, performance of the organization 

 

Финансовое состояние предприятия представ-

ляет собой совокупность показателей, которые от-

ражают наличие, размещение и использование фи-

нансовых ресурсов [8].  

Обобщая различные трактовки [6], можно 

сформировать следующее определение финансо-

вого состояния организации – это способность ор-

ганизации обеспечивать финансовыми ресурсами и 

эффективно осуществлять собственную деятель-

ность. Оно характеризуется способностью органи-

зации взаимодействовать с другими юридическими 

и физическими лицами, платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью, а также эффективно-

стью финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации, отражающей уровень состояния капитала 

организации. 

Все собственники бизнеса, преобладающее ко-

личество топ-менеджеров и главных специалистов 

заинтересованы в том, чтобы организация, в кото-

рую они вложили свои средства и силы, успешно 

развивалась и приносила прибыль [2]. Для того, 

чтобы достигнуть данной цели, нужно иметь эконо-

мически обоснованное управление деятельностью 

компании, которое основывается на всесторонней 

оценке финансового состояния организации [10]. 

В качестве важнейшей цели проведения 

оценки финансового состояния предприятия высту-

пает получение параметров ключевого характера, 

объективным и точным образом характеризующие 

финансовую деятельность организации [8]. 

Достижение намеченных целей указанной 

оценки происходит в результате решения некото-

рого набора задач аналитического характера, кото-

рые являются взаимосвязанными. Задача аналити-

ческого характера представляет собой конкретиза-

цию всех целей проводимого анализа с принятием 

во внимание всех возможностей организационного, 

информационного, технического и методического 

плана [11]. 

Проводимая оценка финансового состояния 

предприятия содержит в себе следующие задачи: 

1. Проведение общей оценки финансового со-

стояния организации и его изменения за определен-

ный период.  

Общая характеристика финансового состояния 

(иначе называют экспресс-анализом бухгалтерской 

(финансовой) отчетности подразумевает под собой 

осуществление анализа динамики активов и пасси-

вов бухгалтерского баланса: структуры и дина-

мики, то есть горизонтального и вертикального ана-

лиза баланса [7].  

2. Расчет и оценка показателей, которые харак-

теризуют финансовое состояние предприятия. Кон-

кретизировав каждое решение, можно обусловить 

дальнейшие этапы оценки финансового состояния:  

- оценка показателей финансовой устойчиво-

сти предприятия;  

- оценка показателей ликвидности и платеже-

способности организации; 

- оценка экономической стабильности и уста-

новление уровня деловой деятельности предприя-

тия;  

- оценка характеристик рентабельности.  

При этом, не исключается возможность нали-

чия излишней финансовой устойчивости у органи-

зации, что становится свидетельством безрезульта-

тивного управления собственными ресурсами 

предприятия [3].  

3. Оценка деловой и рыночной активности 

предприятия показывает результативность приме-

нения организацией собственных оборотных 

средств и уровень активности предприятия на 

рынке [5]. Здесь рассчитывается продолжитель-

ность оборота используемых средств, определяется 

структура оборотных средств, их часть в единой 

сумме активов, формируется рентабельность ис-

пользуемых активов.  

4. И, наконец, оценка экономических результа-

тов и рентабельности организации учитывает дина-

мику и структуру финансовых результатов, а также 

рентабельность деятельности предприятия. 

Необходимо отметить, что, как и любая эконо-

мическая категория, оценка финансового состояния 

организации выполняет такие функции, как [1]:  

- информационную - процедура оценки спо-

собна в реальном времени определить влияние тех 

или иных экономических явлений и процессов на 

жизнедеятельность предприятия; 

- контрольную - оценка выявляет необходи-

мость каких-либо действий по управлению откло-

нениями финансовых показателей от средних по 

виду экономической деятельности предприятия 

или от конкурентов на рынке, определяет необхо-

димость корректировки значений показателей 

факта и плана;  

- стимулирующую - оценка показывает 

направления развития преимуществ предприятия, 

укрепления его позиций на рынке или устранения 

выявленных в ходе процедуры «слабых» мест и 
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проблем в его деятельности;  

- прогнозную - результаты проведенной 

оценки представляют собой особую ценность в ка-

честве исходной информации для прогнозирования 

дальнейшего развития предприятия и его успеш-

ного функционирования в будущем.  

Таким образом, оценка финансового состояния 

предприятия предоставляет возможность в реаль-

ном времени принимать тактические и стратегиче-

ские решения [4], направленные на улучшение по-

казателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия или устранение негативного воздей-

ствия внешних или внутренних факторов. При по-

мощи разработанной системы комплексной оценки 

финансового состояния предприятия можно при-

ступать к разработке результативной системы пла-

нирования и прогнозирования в организации, рей-

тинговой оценке финансового состояния, увеличи-

вать инвестиционную привлекательность 

предприятия и т.п. Однако всё это становится воз-

можным только при правильном понимании и вос-

приятии сути оценки финансового состояния пред-

приятия. 
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Аннотация 

В данной статье проводится оценка ликвидности и платежеспособности предприятия, как элемен-

тов управления организацией. Оценка платежеспособности проводится за счет характеристики ликвид-

ности активов, то есть времени, необходимого для превращения их в наличность. В статье рассмотрен 

баланс ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и проведен его анализ, путем расчёта нескольких показате-

лей ликвидности и платежеспособности. 

Abstract 

This article assesses the liquidity and solvency of an enterprise, as elements of the organization’s manage-

ment. Solvency assessment is carried out due to the characteristics of the liquidity of assets, that is, the time re-

quired to turn them into cash. The article considers the balance sheet of OOO «Gazprom transgaz Krasnodar» 

and analyzes it by calculating several indicators of liquidity and solvency. 
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Ликвидность и платежеспособность являются 

одним из основных показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость организации. Проблема 

ликвидности и платежеспособности организации 

особенно актуально, так как от ее решения зависит 

не только развитие отдельного предприятия, но и 

экономики региона и страны в целом [1]. Ликвид-

ность баланса характеризует возможность субъекта 

хозяйствования обратить активы в наличность и по-

гасить свои платежные обязательства. Анализ лик-

видности баланса позволяет оценить кредитоспо-

собность компании, т.е. способность компании рас-

считываться по своим обязательствам [2].  

Ликвидность определяется покрытием обяза-

тельств компании его активами, срок превращения 

которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. Для определения ликвидности ба-

ланса следует сопоставить итоги сгруппированных 

статей актива и пассива [3].  

Проведем анализ ликвидности баланса ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» за 2016-2018 гг. в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ ликвидности баланса ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Показатели, тыс. руб. 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

Исходные данные:       

1. Денежные средства 2 706 497 8 588 14 791 

2. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 

3. Краткосрочная дебиторская задолженность 5 227 691 6 649 885 13 555 172 

4. Запасы 665 613 548 236 476 570 

5. НДС 1 310 1 524 552 

6. Прочие оборотные активы 26 462 14 748 16 551 

7. Долгосрочные финансовые вложения 0 0 329 676 728 

8. Внеоборотные активы 4 468 274 4 309 402 333 919 947 

9. Кредиторская задолженность 6 891 455 5 231 029 4 710 222 

10. Краткосрочные обязательства 7 684 214 6 105 577 5 586 561 

11. Долгосрочные обязательства 55 052 54 533 135 914 997 

12. Капитал и резервы (собственный капитал) 5 356 581 5 372 273 206 482 025 

Расчетные показатели:    

А. Группы активов:    

А1 - наиболее ликвидные активы (п. 1 + п. 2) 2 706 497 8 588 14 791 

А2 - быстрореализуемые активы (п. 3) 5 227 691 6 649 885 13 555 172 

А3 - медленно реализуемые активы (п.4+п. 5 + п. 6 + п. 7) 693 385 564 508 330 170 401 

А4 - трудно реализуемые активы (п. 8 - п. 7) 4 468 274 4 309 402 4 243 219 

Итого общая стоимость активов 13 095 847 11 532 383 347 983 583 

Б. Группы пассивов:    

П1 - наиболее срочные обязательства (п 9) 6 891 455 5 231 029 4 710 222 

П2 - краткосрочные пассивы (п. 10 - п. 9) 792 759 874 548 876 339 

П3 - долгосрочные пассивы (п. 11) 55 052 54 533 135 914 997 

П4 - постоянные пассивы (п. 12) 5 356 581 5 372 273 206 482 025 

Итого общая стоимость пассивов 13 095 847 11 532 383 347 983 583 

И(Д) по группам активов:    

излишек (+) или дефицит (-) по группе наиболее ликвид-

ных активов (А1 - П1) 
-4 184 958 -5 222 441 -4 695 431 
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Показатели, тыс. руб. 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

излишек (+) или дефицит (-) по группе быстрореализуе-

мых активов (А2 - П2) 
4 434 932 5 775 337 12 678 833 

излишек (+) или дефицит (-) по группе медленно реали-

зуемых активов (А3 - П3) 
638 333 509 975 194 255 404 

излишек (+) или дефицит (-) по группе трудно реализуе-

мых активов (А4 - П4) 
-888 307 -1 062 871 -202 238 806 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, поз-

волил сделать определенные выводы о деятельно-

сти организации. 

Во-первых, баланс компании по критерию 

наличия наиболее ликвидных активов оставался не-

ликвидным. Однако дефицит наиболее ликвидных 

активов увеличился, что негативно характеризует 

изменения по данному аспекту финансового состо-

яния. 

Во-вторых, баланс компании по критерию 

наличия быстро реализуемых активов оставался 

ликвидным. При этом излишек быстро реализуе-

мых активов увеличился, что положительно харак-

теризует изменения по данному аспекту финансо-

вого состояния [5]. На все отчетные даты имею-

щийся излишек по группе быстро реализуемых 

активов мог быть использован для покрытия дефи-

цита по группе наиболее ликвидных активов. 

В-третьих, стоимость медленно реализуемых 

активов также должна быть больше стоимости дол-

госрочных пассивов [4]. На протяжении всего ана-

лизируемого периода данное условие соблюдалось. 

В связи с этим сформировался излишек медленно 

реализуемых активов, предназначенных для покры-

тия долгосрочных обязательств. Как видно из при-

веденных данных, излишек по данной группе акти-

вов увеличился, что положительно характеризует 

изменения по данному аспекту финансового состо-

яния. Таким образом, на протяжении анализируе-

мого периода баланс компании по критерию нали-

чия медленно реализуемых активов оставался лик-

видным. 

Также стоит отметить, что стоимость трудно 

реализуемых активов должна быть меньше вели-

чины собственного капитала. Только в этом случае 

у компании будут в наличии собственные оборот-

ные средства, которые являются неотъемлемым 

условием обеспечения финансовой устойчивости 

[7].  

Учитывая результаты проведенного анализа, 

следует сделать вывод, что на протяжении анализи-

руемого периода баланс компании оставался пре-

имущественно ликвидным. При этом динамика со-

стояния ликвидности баланса являлась преимуще-

ственно положительной. 

В таблице 2 представлены результаты анализа 

платежеспособности организации ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар». 

 

Таблица 2 

Анализ показателей платежеспособности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Показатели Норматив 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

12. Коэффициент абсолютной ликвидности  >0,20 0,352 0,001 0,003 

13. Коэффициент критической (промежуточ-

ной) ликвидности 
>0,70 1,033 1,091 2,429 

14. Коэффициент текущей ликвидности  >2,00 1,123 1,183 2,517 

15. Коэффициент общей ликвидности >1,00 0,757 0,616 2,305 

 

На основе данных таблицы 2 можно сделать 

определенные выводы о платежеспособности ООО 

«Газпром Трансгаз Краснодар» за 2016-2018 гг.: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности по 

норме должен составлять не менее 0,2. Это озна-

чает, что компания должна быть в состоянии пога-

сить не менее 20% краткосрочных обязательств за 

счет наиболее ликвидных активов (денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений) 

[6]; 

2) коэффициент критической (промежуточ-

ной) ликвидности по норме должен составлять не 

менее 0,7 [8]. Это означает, что компания должна 

быть в состоянии погасить не менее 70% кратко-

срочных обязательств, привлекая не только наибо-

лее ликвидные активы, но и полностью взыскав 

долги с дебиторов; 

3) коэффициент текущей ликвидности по 

норме должен составлять более 2,0. Если же значе-

ние данного коэффициента составляет менее 1,0, 

это означает, что компании угрожает банкротство. 

Суммируя результаты анализа, можно сделать 

вывод, что нашел подтверждение сделанный ранее 

вывод о том, что баланс компании является ликвид-

ным. В течение рассматриваемого периода дина-

мика рассматриваемого критерия платежеспособ-

ности компании была позитивной. В течение рас-

сматриваемого периода динамика 

рассматриваемого критерия платежеспособности 

компании была позитивной. При этом колебле-

мость данного показателя оказалась весьма суще-

ственной. 

Таким образом, развитие ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» как глобальной энергетиче-

ской компании и надежного поставщика энергоре-
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сурсов связано с постоянным решением стратеги-

ческих, технологических, экономических и иных 

задач, требующих поиска, получения и применения 

новых знаний, непрерывного повышения активно-

сти и эффективности инновационной деятельности. 

Достижения Газпрома во многом определяются ре-

зультатами научных исследований и разработок, 

проводимых в интересах Группы собственными ис-

следовательскими центрами, научными организа-

циями смежных отраслей промышленности, под-

разделениями Российской академии наук и вузов. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается важная роль и современное состояние агропромышленного комплекса 

Краснодарского края. Изучается влияние АПК Краснодарского края на производство в регионе, а также 

в общероссийском масштабе в целом. Выявлены современные тенденции развития агропромышленного 

комплекса в крае. 

Abstract. 

The article presents the most important role and current state of the agricultural complex of the Krasnodar 

Territory. The effect of the agricultural complex of the Krasnodar Territory on production in the region, as well 

as on an all-Russian scale as a whole, is studied. The modern trends in the development of agriculture in the region 

are identified.   
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 Краснодарский край является одним из веду-

щих в России по переработке сельскохозяйствен-

ной продукции и по ее производству. Такие отрасли 

сельского хозяйства, как растениеводческая и жи-

вотноводческая, входящие в агропромышленный 

комплекс, считаются приоритетными в Краснодар-

ском крае. Однако в настоящее время нет сложив-

шихся условий, обеспечивающих стабильно высо-

кую продуктивность и производительность труда, а 

также устойчивое наращивание объемов производ-

ства в этих отраслях. Сельское хозяйство как нико-

гда нуждается в государственной поддержке. Раз-

витие сельских территорий угасает, престиж сель-

скохозяйственного труда сходит на нет, получить 

прибыль от работы на земле все сложнее. Государ-

ство осознает все эти проблемы и стремится со-

здать условия для исправления ситуации, для осу-

ществления антикризисных мер и создания продо-

вольственной безопасности. На развитие сельского 

хозяйства выделяются гранты и субсидии для раз-

ных целей [2, 3]. 

 Агропромышленный комплекс представляет 

собой определенную систему со сложными взаимо-

связями всех действующих субъектов. Он обладает 

большим потенциалом оптимизации и взаимодей-

ствием элементов. Выделяют следующие интегра-

ционные связи в АПК: 1. Объединения на регио-

нальном уровне. 2.Кооперация товаропроизводите-

лей и предприятий, перерабатывающих 

продукцию. 3.Объединения сельских товаропроиз-

водителей для работы производств, перерабатыва-

ющих продукцию. 

 В АПК входят агропромышленные формиро-

вания (агрофирмы, агрохолдинги), региональные 

комплексы. Как известно, любой агропромышлен-

ный комплекс включает в себя три главные сферы 

[5]. 

 Первая сфера состоит их таких отраслей про-

мышленности, которые обеспечивают АПК сред-

ствами производства. Данная сфера выделяет и 

определяет эффективность во всех отраслях произ-

водства. Например, машиностроение, производство 

каких-либо удобрений, создание определенных 

средств для защиты растений. 

 Вторая сфера- сельское хозяйство, является 

главным звеном в агропромышленном комплексе, 

обеспечивающее функционирование других отрас-

лей. 

 Третья сфера включает в себя предприятия и 

отрасли, которые обеспечивают переработку сырья 

и реализацию продукции в конечном результате. 

Данная сфера охватывает многие сферы промыш-

ленности. 

 Залогом развития динамики АПК считается 

сбалансированность всех вышеперечисленных 

сфер. По вкладу доли в стоимость конечного про-

дукта можно судить о пропорциях, которые сложи-

лись в агропромышленном комплексе. Соотноше-

ние пропорций данных в Краснодарском крае 

можно отобразить на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Доля стоимости продукта, формируемая в сферах производственно-экономической системы 

АПК, % (2018 г.)  

 

 Часть стоимости продукта в Краснодарском 

крае находится во второй сфере (производствен-

ной). Следовательно, одной из главных задач 

должно быть создание таких условий, которые 

необходимы для увеличения доли конечного про-

дукта в третьей сфере АПК Краснодарского края. 

 Важно отметить тот факт, что регион занимает 

первое место в России по производству валовой 

продукции сельского хозяйства. Земли Краснодар-

ского края занимают 1/10 сельскохозяйственных 

угодий Южного Федерального округа. Более 40 % 

этих угодий приходится на равнины Кубани, а это 
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важно, потому что увеличивается сырье высокока-

чественного уровня для перерабатывающей про-

мышленности АПК. 

 Благодаря природным условия Краснодар-

ского края, выращивается ряд таких важных сель-

скохозяйственных культур, как сахарная свекла, 

зерновые, бобовые, подсолнечник, пшеница, плоды 

и ягоды и др. На территории края функционирует 

около 2200 предприятий, из которых 2000 отно-

сятся к средним и малым. Отрасль производит бо-

лее 2500 наименований продуктов питания, из ко-

торых свыше 40% соответствуют стандартам Ев-

ропы, что позволяет экспортировать продукцию. 

Край экспортирует ежегодно в 135 стран около 150 

видов сельскохозяйственных товаров. В 2018 г. экс-

портный объем продукции составил 2,2 млрд. дол-

ларов США, что в общем от общероссийского объ-

ема около 8,5 % (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Вклад Краснодарского края в общероссийское производство продуктов питания, % (2018 г.) 

 

 Краснодарский край производит около 8% от 

всех видов продуктов питания в России. Кубань яв-

ляется практически единственным производителем 

риса и чайного листа в стране, также передовым ре-

гионом по выращиванию винограда, кукурузы, са-

харной свеклы, а также мясных полуфабрикатов, 

молочных консервов, рафинированного и расти-

тельного масла. Данное показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3- Вклад Краснодарского края в общероссийское производство сельскохозяйственной продук-

ции, % (2018 г.) 

 

 Краснодарский край, а именно его территория 

имеет большой потенциал в развитии АПК по та-

ким направлениям, как рыбное хозяйство, винное 

дело, сельскохозяйственное производство. Цен-

тральная агроэкономическая зона края специализи-

руются на производстве сырья, которое способно 

заменить импортное на бренд, так скажем, кубан-

ских продуктов. Приморская же зона ориентиро-

вана на виноделие, а районы черноморского и азов-

ского побережья специализируются на рыбном хо-

зяйстве. Таким образом, в агропромышленном 

комплексе задействована вся территория Красно-

дарского края [3, с. 5]. 

Федеральная служба государственной стати-

стики приводит следующие показатели, отражен-

ные в таблице 1 и демонстрирующие, что продук-

ция АПК занимает немаловажное место в общем 

объеме валового регионального продукта. Ее про-

дажа дает довольно большой показатель ВРП, а 

предприятия АПК обеспечивают все более возрас-

тающую долю в ВРП: от 11,5% - в 2014 г. до 14,7% 

- в 2018 г. 
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 Причем, за исследуемый период ежегодно 

сельское хозяйство занимало стабильное второе ме-

сто в общем размере ВРП при увеличивающейся 

тенденции. А не столь высокий по сравнению с по-

следующими годами небольшой удельный вес АПК 

в валовом региональном продукте в 2014 г. объяс-

няется кризисом и санкциями, примененных на 

ввоз товаров из Европы в Россию [6, с. 73]. 

Таблица 1 

Отрасли в валовом региональном продукте, тыс. ц 

Отрасль 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ВРП 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 в том числе:  

Сельское хозяйство 

 

11,5 

 

12,6 

 

13,6 

 

14,6 

 

14,7 

Добыча полезных ископаемых 0,4 0,6 0,7 0,5 0,7 

Обрабатывающие производства 11,0 11,3 11,4 11,3 11,7 

Строительство 5,6 10,3 6,5 6,8 7,1 

Гостиницы и рестораны 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 

Транспорт и связь 16,0 17,9 17,9 18,1 18,3 

Финансовая деятельность 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 

Образование 3,3 3,2 3,3 3,4 3,5 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 
4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 

 

 Начиная с 2015 г. принимались существенные 

меры по стимулированию собственного производ-

ства в сложных экономических условиях, что при-

вело к максимальному размеру доли АПК края в 

ВПР. И уже 2018 г. из 2 014 935 млн. руб. на сель-

ское хозяйство приходилось около 286 629 млн. 

руб. или 14,7 % [8]. 

 Большую роль в современном развитии АПК 

сыграла утвержденная «Государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 гг., утвержден-

ная. Постановлением Правительства от 14.06.2012 

г. № 717. На территории края с 2014 г. действует 

государственная программа Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия» (с изменениями на 10.03.2020 г.). Фи-

нансирование этой программы осуществляется за 

счет средств федерального, краевого, местного 

бюджетов.  

 Важным звеном развитии АПК считается кла-

стерное развитие, кластерный подход и анализ, со-

ответственно. Кластеры это объединения на нефор-

мальной основе малых, средних и крупных пред-

приятий, которые повышают производительность 

отраслей за счет четкого разделения труда и эффек-

тивной специализации; формируют условия для 

развития инноваций и определяют новые тенден-

ции для развития определенных комплексов, сни-

жают риски, создавая при этом благоприятные 

предпосылки. Также кластеры стимулируют на со-

здание бизнеса, который, в свою очередь, развивает 

инновации. Преимущества для бизнеса от развития 

кластера сводятся к увеличению эффективности и 

снижению издержек в основной деятельности, а 

также освоению все новых и новых рынков [8]. 

 Сельскохозяйственным организациям в обра-

зовании кластеров помогает участие и основные за-

дачи: получить определенный эффект от закупок 

средств производства; выйти на новые рынки, при-

менив деятельность маркетинга; обеспечить рынку 

удовлетворение потребностей, при помощи произ-

водимых товаров и услуг, на регулярной основе; 

снизить тот объем расходов, который уходит на ис-

следования рынка, обучение персонала; сформиро-

вать контакты с организациями, имеющими репута-

ции кластера [4, с. 186]. 

 В качестве современных тенденций в разви-

тии агропромышленного комплекса Краснодар-

ского края выделяют стратегии научно технологи-

ческого развития такие, как создание «прорывных» 

производств и совместно с этим развитие опреде-

ленных компетенций; продвижение стандартов но-

вых технологий в отрасли; - развитие малого биз-

неса в отраслях АПК; возможность занять новые 

позиции на высокотехнологических рынках отрас-

лей АПК; развитие в отрасли агропромышленного 

комплекса научно-технической кооперации. 

 В отраслях АПК все больший уклон делается 

в сторону инновационной техники и высокотехно-

логической продукции, а именно при производстве 

которой воспользовались технологиями, давшими 

наибольший эффект, при которых потребовалось 

меньшее количество ресурсов. 

 На данный момент формируется новая тен-

денция спроса на специфические туристические то-

вары, например, сельский и экологический ту-

ризмы, а также агротуризм. Суть состоит в том, что 

туристская индустрия данного сектора направлена 

на использование ресурсов сельской местности, что 

позволяет туристам вести образ сельской жизни, 

знакомясь при этом с многими местными обыча-

ями.  

 С развитием новых тенденций и инноваций, 

население, а особенно молодежь, стремиться пере-

ехать в город из сельских поселений. Чтобы этого 

не происходило, необходимо иметь потенциал для 

развития территорий сельского типа. Одним из 

главных направлений развития является реализа-
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ция потенциала АПК. Например, при помощи со-

здания агротуристических баз в поселениях или же 

обеспечения молодежи условиями для создания 

бизнеса, что позволит развивать сельские террито-

рии.  

 Главными приоритетами для развития агро-

промышленного потенциала выделяют: 1. Развитие 

такого направления как «Агротуризм». 2.Возмож-

ность развития сельских поселений путем вовлече-

ния населения в предпринимательскую деятель-

ность в агропромышленном комплексе. 3.Создание 

«зеленой» продукции АПК. 4.Внедрение новых 

технологий и инноваций. 5.Диверсификация отрас-

лей. 

 Краснодарский край имеет большой потен-

циал для развития АПК в различных направлениях, 

позволяющий создавать кластерный подход и си-

стему как приоритетного направления экономики 

края. Во многом будет способствовать продление 

Госпрограммы развития сельского хозяйства до 

2025 г. В 2019- 2025 гг. из бюджета на развитие 

АПК будет направлено 2,33 трлн. руб. Для под-

держки сельхозпроизводителей будут реализовы-

ваться разнонаправленные мероприятия как предо-

ставление субсидий на возмещение части произве-

денных затрат и грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм и поддержке начинающих 

фермеров и т.п. 
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В настоящее время вопросы корпоративного мошенничества, связанные с предоставлением ложной 

финансовой отчетности, остаются актуальными. В статье рассматриваются наиболее распростра-

ненные методы искажения данных финансовой отчетности: фальсификация показателей деятельности 

компании, таких как совокупные активы, выручка и чистая прибыль компании. В связи с этим проводится 

анализ следующих видов мошенничества: мошенничество с активами и обязательствами компании; мо-

шенничество с размером выручки и прибыли компании. 

Abstract. 
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В 21 веке случаи корпоративного мошенниче-

ства, связанные с предоставлением ложной финан-

совой информации различными типами компаний, 

становятся все более распространенными. Сложив-

шаяся ситуация заставляет нас по-другому взгля-

нуть на вопросы отчетности и внутреннего кон-

троля фирм. По всему миру начали появляться но-

вые государственные и общественные 

регулирующие органы, изменились стандарты 

аудита и законодательство по борьбе с мошенниче-

ством. 

В настоящее время многие российские компа-

нии при подготовке финансовой отчетности опира-

ются на международные (МСФО) или американ-

ские (GAAP США) стандарты, а также на россий-

ские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). 

Целью этих отчетов является, прежде всего, 

привлечение дополнительного финансирования пу-

тем размещения акций на международных биржах. 

А также, многие компании в установлении отноше-

ний с зарубежными партнерами полагаются на 

предоставляемые ими заявления о деятельности 

компании. И хотя в большинстве случаев финансо-

вые отчеты компаний проходят аудит, это не гаран-

тирует отсутствие мошенничества. 

Рассмотрим более подробно наиболее распро-

страненные методы искажения данных финансовой 

отчетности. Обычно фальсифицируются три основ-

ных показателя деятельности предприятия - сово-

купные активы, выручка и чистая прибыль пред-

приятия. 

1. Мошенничество с активами и пассивами 

компании. Основные средства. 

Регистрация фиктивных активов является од-

ним из самых простых способов искажения стоимо-

сти внеоборотных активов. Переоценка их стоимо-

сти способствует увеличению валюты баланса и 

собственного капитала. С этой целью компании мо-

гут заключать договоры аренды активов только на 

период проведения аудита, скрывая информацию о 

том, что активы не являются собственностью ком-

пании, или регистрировать их при отсутствии акти-

вов. 

Запасы. Согласно международной практике 

бухгалтерского учета, оценка запасов фирм осу-

ществляется либо путем их приобретения, либо пу-

тем продажи на открытом рынке, в зависимости от 

того, какой из показателей является самым низким 

за данный период времени. Если цена покупки пре-

вышает чистую цену продажи, компания должна 

отнести эту разницу к расходам текущего периода. 

Однако для того, чтобы переоценить прибыль за от-

четный период и валюту баланса, компания этого 

не делает. 

Долг перед должниками. Основным способом 

искажения долга перед должниками является вклю-

чение фальшивых долгов. При заключении догово-

ров с манекенами на продажу определенных това-

ров фирмы признают выручку, но движение това-

ров и денежных средств не происходит. Как 

правило, признание фиктивной дебиторской задол-

женности происходит ближе к концу отчетного пе-

риода, поскольку дебиторская задолженность, от-

раженная в бухгалтерском балансе в течение более 

длительного периода времени, может привести к 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11758


30 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#11(63),2020 

 

списанию задолженности или необходимости со-

здания резерва по сомнительным долгам. Чаще 

всего компании используют ложные почтовые ад-

реса фирм-должников, вводя в заблуждение ауди-

торов, которые получили от них информацию о не-

погашенном балансе. 

Так, в 2009 году компания Satyam Computer 

Services Ltd признала, что отчетность за 2008 год 

содержала фальсификации, одним из которых было 

превышение задолженности в сумме 445 миллио-

нов долларов США по отношению к фактической 

дебиторской задолженности в размере 100 миллио-

нов долларов США. 

Схема "двойных продаж". Из-за необоснован-

ного увеличения цены собственных акций, продан-

ных дочерней компанией, можно переоценить 

гудвилл (активы, капитал компании, который не 

поддается существенному измерению, например, 

репутация, техническая компетентность, коммуни-

кации, методы маркетинга, влияние и т. д.), кото-

рый учитывается как актив. 

Отражение более высокой прибыли достига-

ется за счет использования схем двойных продаж. 

Сначала компания продает товары по завышенной 

цене дочерней компании, которая затем продает их 

конечному потребителю. Таким образом, за счет 

уменьшения общей прибыли, относящейся к мино-

ритарным акционерам, общая прибыль группы пе-

реоценивается. 

Вы можете рассчитать сумму, на которую уве-

личивается прибыль, полученная материнской ком-

панией от дочерней компании, по формуле: 

куда 

- групповая прибыль от операции, руб.; 

- ставка налога на прибыль%; 

- доля владения дочерним предприятием; 

- сумма прибыли материнской компании от 

продажи товаров дочерней компании. 

2. Мошенничество с размером выручки и при-

были компании. Капитализация затрат. 

Ситуация с капитализацией затрат является од-

ной из наиболее распространенных в связи с боль-

шим количеством конфликтных ситуаций. Рас-

смотрим пример. Строительная бригада меняет ас-

фальт на участке длиной 20 км, общая длина дороги 

составляет 150 км. Ремонтные работы окончены. 

Возникает вопрос об отражении этой операции в 

качестве затрат на ремонт или в качестве нового ос-

новного средства. Чтобы оптимизировать налого-

обложение, расходы должны быть списаны немед-

ленно, в то время как с точки зрения привлекатель-

ной отчетности инвесторам выгоднее 

капитализировать затраты (назначать их на стои-

мость внеоборотных активов). В этом случае пра-

вильность используемого подхода зависит от 

оценки и решения руководства. 

Этот метод мошенничества был использован 

WorldCom, который увеличил свою прибыль почти 

на 4 миллиарда долларов. 

Операции через подставные компании. 

Компания может проводить встречные про-

дажи и покупки с подставной компанией. Более 

того, товаров часто даже не существует, а движение 

средств отражается в поддельных документах о 

движении товаров. 

Существует также схема, при которой расходы 

предприятия за определенный период времени не 

отражаются в бухгалтерском учете. В этой ситуа-

ции компании отражают доходы в своем собствен-

ном балансе, а часть расходов осуществляется с по-

мощью контролируемых ими организаций. 

Тарифное регулирование. Компании могут 

быть не заинтересованы в покрытии больших при-

былей при предоставлении услуг населению в соот-

ветствии с регулируемыми тарифами. 

С одной стороны, такие компании постоянно 

находятся под пристальным вниманием государ-

ственных органов и политиков, которые обеспоко-

ены настроением населения. С другой стороны, эти 

предприятия работают в рамках системы установ-

ления тарифов, которая часто предусматривает ин-

дексацию инфляции с учетом затрат. 

Чем больше затрат заявлено в текущем пери-

оде, тем выше вероятность повышения тарифов в 

будущем, однако, рентабельность компании может 

быть ограничена регулятором. Таким образом, ком-

пания с регулируемыми тарифами будет стре-

миться демонстрировать устойчивый, но невыгод-

ный рост. 

Продажа товаров посредническим фирмам. 

Иногда компании продают товары ненадлежащего 

качества по полной стоимости за счет посредника, 

который оплачивает действительную стоимость по-

врежденных товаров по контракту, а остальная 

часть дебиторской задолженности списывается как 

нереальная для сбора с течением времени. В резуль-

тате выручка текущего периода времени завышена, 

а прибыль последующих отчетных периодов недо-

оценена. 

Конечно, этот список не является полным, но в 

любом случае следует помнить, что суть всей про-

блемы кроется глубже, а именно в человеческом 

факторе, в жадности и жадности людей. И каждый 

из менеджеров должен отчитываться о своих дей-

ствиях, поскольку от его совести зависит дальней-

шее развитие компании, ее имидж в глазах как по-

требителей, так и партнеров. 
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мание в статье уделяется изучению методик выявления искажений (бухгалтерской) финансовой отчет-

ности, разработанных зарубежными и отечественными авторами, позволяющих выявить искажения 

(бухгалтерской) финансовой отчетности. Поскольку цели искажения информации финансовой отчетно-

сти в зарубежной и отечественной практике имеют значимые различия, целесообразна необходимость 

разделения методики обнаружения в них признаков мошенничества.В соответствии со статьей 159 Уго-

ловного кодекса РФ мошенничество определяется как «хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Многие из действий, которые 

по своей сути относятся к корпоративному мошенничеству, определяются и в других статьях Уголов-

ного кодекса (например, коммерческий подкуп или злоупотребление полномочиями) или не определяются 
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Abstract. 
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Международные стандарты финансовой отчет-

ности на данный момент имеют большую извест-

ность во всем мире и являются своего рода языком 

бизнеса. Целью использования которого является 

расширение границ международного сотрудниче-

ства между предпринимателями. В России уже на 

протяжении нескольких лет проводится ряд меро-

приятий и операций относительно реформирования 

отечественной системы учета и приведения ее в со-

ответствие с МСФО. 

С точки зрения многих экспертов, переход и 

последующее применение МСФО в России окажет 

положительное влияние на развитие частных пред-

приятий, что, в свою очередь, повлияет на развитие 

экономики в целом по всей стране. Таким образом, 

результаты отечественных компаний, отраженные 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности и подго-

товленные в соответствии с требованиями МСФО, 

будут доступны и понятны иностранным инвесто-

рам, расширят границы международного сотрудни-

чества, а российская бухгалтерская система будет 

иметь шанс достичь нового, более продвинутого 

уровня. 

Однако вопрос повышения прозрачности бух-

галтерской (финансовой) отчетности еще не решен, 

поскольку отчеты, подготовленные в соответствии 

с МСФО, не всегда могут гарантировать точность 

информации, поскольку не все стандарты предо-

ставляют четкие условия и стандарты для учета. 

Это позволяет некоторым организациям нарушать 

процесс отчетности. 

Изучение нормативно-правовых и литератур-

ных источников показало, что основными видами 

искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия являются фальсификация и завеса. 

Фальсификация финансовой отчетности 

предусматривает искажение фактов финансово-хо-
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зяйственной деятельности предприятия с целью об-

мана и введения в заблуждение внутренних и внеш-

них пользователей финансовой отчетности. 

Вуалирование финансовой отчетности - это 

лишение отчетов точности и в отличие от фальси-

фикации, не всегда делается намеренно, это может 

произойти из-за изменения методических положе-

ний правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Также неумышленное вуалирование не так опасна 

и не влечет за собой серьезного наказания, поэтому 

дальше рассмотрим вопросы о фальсификации. 

В российском законодательстве понятие фаль-

сификации финансовой отчетности на данный мо-

мент не определено. Это можно объяснить тем, что 

фальсификация финансовой отчетности в основном 

осуществляется в рамках стандартов и требований 

бухгалтерского учета и, следовательно, не может 

быть обвинена с юридической точки зрения. 

Однако в иностранных нормативно правовых 

документах термин фальсификации имеет доста-

точно широкое применение. По мнению Ассоциа-

ции сертифицированных бухгалтеров, фальсифика-

ция финансовой отчетности – умышленное и наме-

ренное искажение, сокрытие фактов хозяйственной 

деятельности или данных бухгалтерского учета, 

способных ввести в заблуждение пользователей от-

четности.  

COSO – Национальная комиссия США по 

фальсификации финансовой отчетности – опреде-

ляет искажение данных финансовой отчетности как 

«преднамеренное или непреднамеренное действие 

или бездействие, приводящее к значительному 

ухудшению показателей финансовой отчетности». 

Таким образом, под искажением бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности понимается, что 

фальсификация при бухгалтерской (финансовой) 

отчетности позволяет умышленно искажать инфор-

мацию, скрывать недостающие данные или прене-

брегать определенными объемами информации, 

чтобы скрыть происхождение конкретной сделки и 

ввести в заблуждение внутренних и внешних поль-

зователей отчетности. 

Искажение финансовой отчетности всегда 

представляло собой актуальную проблему для 

всего мирового сообщества, поскольку отчетность 

– основной информационный канал бизнеса и об-

щества, и этот канал несовершенен. 

Если обратиться к опыту США, то можно уви-

деть, что XX веке – на момент развития фондовых 

рынков – искажение финансовой отчетности до-

стигло пика. Особую роль в возникновении искаже-

ний сыграл конфликт интересов, возникающий при 

принятии акционерами важных решений в управле-

нии компанией. Неэффективный контроль руко-

водства компании со стороны акционеров привел к 

ухудшению финансовой отчетности. 

Причины возникновения искажений бухгал-

терской (финансовой) отчетности в России тесно 

переплетены с событиями, что связаны с формиро-

ванием отечественного бизнеса в 90-х годах XX 

века. 

Бизнес и предпринимательство в России 

начали формироваться в ходе перестройки эконо-

мической структуры и экономических отношений. 

Следует отметить, что в России формирование 

предпринимательства как такового отличается от 

его развития в европейских странах. Это связано с 

установлением экономических отношений на ос-

нове доверительных отношений между деловыми 

партнерами и под строгим контролем государства 

на западе, в то время как бизнес в России разви-

вался стихийно, в отсутствие правового регулиро-

вания, посредством незаконных и преступных дей-

ствий. Эти действия включают в себя: 

- уклонение от налогов; 

- вывод доходов за границу; 

- контрабанда; 

- обман партнеров и др. 

Среди прочего, в середине 90-х годов отече-

ственные компании активно использовали серые и 

черные бизнес-планы, позволяющие скрывать зна-

чительную часть доходов, что приводило к росту 

различных экономических преступлений, фальси-

фикации и искажению информации в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

В современной России осуществляется посте-

пенный переход на МСФО, поэтому риск искаже-

ния данных бухгалтерского учета следует миними-

зировать. Но стоит отметить, что переход крупных 

отечественных предприятий на МСФО мало по-

влиял на прозрачность финансовой отчетности. Не-

смотря на то, что модели бухгалтерского учета, ис-

пользовавшиеся в далеких 90-х годах, остались в 

прошлом, справиться с секретностью и тупостью 

отечественного бизнеса довольно сложно. Кроме 

того, международные стандарты дают свободу ком-

паниям, полагаясь на профессиональное суждение 

бухгалтеров, которые не всегда компетентны, что 

способствует искажению отчетности. Еще одной 

причиной для представления искажений при при-

менении МСФО является также необходимость 

двойного учета в соответствии с международными 

и национальными стандартами. В этой ситуации 

документы, переделанные в соответствии с внут-

ренними правилами, часто выдаются в качестве 

международных стандартов. 

Повышенный риск сообщения о предвзятости 

побудил ученых и экономистов обратить особое 

внимание на эту проблему и изучить возможные 

способы выявления и предотвращения мошенниче-

ства. 

Анализ экономической литературы показал, 

что исследованием достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, ее искажением занима-

лись известные ученые: И. Ф. Шер, Н. Р. Вейцман, 

И. Р. Николаев, Н. С. Аринушкин, М. Ю. Брюханов, 

М. Д. Бениш, Л. В. Сотникова, Г. Бенфорд и многие 

другие. Вышеуказанными учеными были заложены 

терминологические основы искажения и фальсифи-

кации данных финансовой отчетности, представ-

лено описание предмета, объекта фальсификации, а 

также ее возможные проявления. Также, ученым 

удалось разработать универсальные финансовые 
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показатели для выявления и предотвращения иска-

жения и возможной фальсификации данных в фи-

нансовой отчетности. 

Многие ученые предложили методы верти-

кальной корреляции и горизонтального анализа по-

казателей финансовой отчетности, финансового 

анализа таких коэффициентов, как платежеспособ-

ность, ликвидность, оборот и т. Д. 

При совершенствовании методов раскрытия 

мошенничества в бухгалтерской (финансовой) от-

четности компаний, применяющих МСФО, особое 

внимание следует уделить тому факту, что сами 

стандарты могут использоваться для искажения от-

четной информации. Международные стандарты 

дают компаниям большую свободу, полагаясь на 

профессиональное суждение бухгалтера, который 

не всегда считается компетентным, что способ-

ствует фальсификации. 

Таким образом, для разработки качественных 

методов выявления мошенничества и искажений в 

отечественных компаниях, составляющих отчеты в 

соответствии с международными стандартами, 

прежде всего необходимо исключить стандарты, 

которые можно использовать для дальнейшего ис-

кажения информации в отчетах. Вы также должны 

определить, какие статьи баланса или финансовый 

результат имеют наибольшее влияние на принципы 

искажения данных. Эта информация поможет опре-

делить методы финансового анализа, которые сле-

дует использовать для оценки определенных дан-

ных на предмет искажений и фальсификаций. 

В заключение стоит отметить, что Россия на 

современном этапе экономического развития не го-

това вести отчетность в соответствии с междуна-

родными стандартами, доверять профессиональ-

ному суждению бухгалтера, что, в свою очередь, 

приводит к увеличению риска различных видов мо-

шенничества и мошенничества. Поэтому при под-

готовке финансовой отчетности большая часть от-

ветственности лежит на лидерах, которые контро-

лируют процесс подготовки финансовой 

отчетности; Аудиторы, которые выявляют и ис-

правляют возникающие искажения, также несут не-

большую ответственность. 
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Abstract 

The article considers the tools of state regulation of investment processes in agro-industrial production, and 
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In modern conditions, one of the most pressing 

problems of the domestic economy is the expansion of 

types of sources of financing for the agro-industrial 

complex. In a significant part of Russian agricultural 

regions, the level of their development is determined by 

the state of agriculture and other branches of the agro-

industrial complex, which means that the activation of 

investment activities in this sector of the economy lays 

the prerequisites for effective solutions to problems in 

the field of production and Finance. 
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The influence of state regulation on the financing 

process (through the adoption of legislative acts, subsi-

dizing costs, accepting investment programs) is fo-

cused on the implementation of investment opportuni-

ties by monetizing economic turnover, reducing capital 

outflow from agro-industrial production, increasing the 

efficiency of using fixed and working capital. 

The legal framework governing the investment ac-

tivities of the state is Federal laws "On investment ac-

tivities in RF, implemented in the form of capital in-

vestments" [1]; "About agreements on production sec-

tion" [2]; "On foreign investments in the Russian 

Federation"[3]; "On concession agreements" [1]; 

"About financial lease (leasing)" [2]; "On special eco-

nomic zones in the Russian Federation" [3]. 

Agro-industrial production is an integrated pro-

cess of agricultural production, the process of pro-

cessing raw materials and producing the final finished 

product. Along with this, agro - industrial production is 

a synthesized system of production, processing and 

storage of agricultural products. Agro-industrial pro-

duction is considered in four aspects: 

- the essence of agro-industrial production is asso-

ciated with an integrated production process, the trans-

formation of natural resources and agricultural products 

into a public good; 

- agro-industrial production is considered through 

the versatility of its interaction with external factors 

that require the participation of the regulator; 

- agro-industrial production is characterized as a 

set of specialized organizations that occupy a certain 

place in the economic and geographical space; 

- the agro-industrial production involves labor re-

sources with specialized education. 

The main characteristics of agro-industrial pro-

duction that define it as an economic category are: 

- material basis of production-integration process 

that includes various production (agricultural purpose) 

and natural resources; 

- national economic role-provides the population 

with food, thus characterizing the socio-economic level 

and economic potential of the territory; 

- market factors - production and market system, 

since production relations, geographical location, avail-

ability of natural resources, socio-economic develop-

ment of the territory, the level of qualification of labor 

resources, capital security are determined by the supply 

of commodity producers and consumer demand for ag-

ricultural products, as well as determine the specializa-

tion of the studied category and the level of develop-

ment of its economic relations. 

At the same time, it is wrong to consider the term 

"agro-industrial production" solely from the standpoint 

of the specifics of the production of consumer products. 

Agro-industrial production is the process of producing 

material goods and services with the involvement of la-

bor, using equipment and natural resources. The con-

centration of agriculture and industry final consumer in 

food. [4] 

Agro-industrial production is a complex economic 

system, the stability of which depends. Agro-industrial 

production is characterized by: 1) exclusively socio-

economic relations of participants in the agricultural 

sector of the economy regarding the purchase of natural 

and agricultural resources, technologies, agro-indus-

trial equipment; hiring of specialized labor; 2) produc-

tion of consumer food and the sale of these products in 

the sphere of processing. Here are the specific charac-

teristics of agro industrial production: 1) long-term re-

source provision of the process of formation and use of 

production potential; 2) the dependence of the produc-

tion process on natural and climatic conditions; 3) ine-

lastic supply of resources and inelastic demand for ag-

ricultural products; 4) a longer period of capitalization. 

The present level of development of agro-indus-

trial complex, risky nature of the business objectively 

requires a more systematic and balanced approach from 

the state to conduct agricultural policy, mitigating the 

negative impact of market mechanism, creating condi-

tions for the formation of stable and sustainable sources 

of funding, creating an attractive investment environ-

ment, creating conditions areas. Type of economic ac-

tivity, contributing to the growth of investment attrac-

tiveness of the agricultural sector and achieving socio-

economic stability and food security of the country. 

The main instruments of state regulation of invest-

ment processes in agro-industrial production are classi-

fied, on the one hand, by the direction of impact (direct, 

indirect), and on the other - by the scope of impact (ad-

ministrative, legal and economic). 

Direct levers: 

- state targeted programs, state expenditures for in-

vestment activities, including the purchase of machin-

ery, varietal seeds and breeding animals, for innovative 

and scientific developments in the field of agricultural 

business, for targeted leasing of agricultural machinery; 

- joint-stock companies with a 100% stake in the 

state. 

Indirect (economic) levers, including regulatory 

and legal instruments: 

- budget regulation (grants, loans, compensation), 

state subsidies for livestock development, land recla-

mation and soil protection; 

- state intervention in the regulation of agricultural 

products; 

- insurance regulation (reimbursement of part of 

insurance payments); 

- tax and credit regulation; 

- customs regulation in the form of establishing 

customs duties. 

Administrative and legal mechanisms, as a rule, 

are the methods of direct regulation. Economic instru-

ments of regulation can be direct or indirect. 
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Аннотация. 

Предприятие является одним из элементов системы по удовлетворению спроса. Отсутствие спроса 

может быть замещено государственной поддержкой. Однако наличие спроса на продукцию одних пред-

приятий и поддержка со стороны государства других предприятий формирует условия, в которых кон-

куренция, как стимул развития бизнеса в условиях рынка, будет возможна только среди предприятий, 

попадающих в одну группу. При этом, основной проблемой будут меры государственного регулирования, 

которые, для того, чтобы быть эффективными, должны быть дифференцированными для каждой из 

указанных выше групп предприятий. В таких условиях, приоритетной становится задача не выхода из 

состояния банкротства, а недопущение такого состояния.  

Abstract. 

The company is one of the elements of the system to meet demand. The lack of demand can be replaced by 

government support. However, the presence of demand for the products of some enterprises and support from the 

state for other enterprises creates conditions in which competition, as an incentive for business development in 

the market, will be possible only among enterprises that fall into the same group. At the same time, the main 

problem will be the measures of state regulation, which, in order to be effective, must be differentiated for each of 

the above-mentioned groups of enterprises. In such circumstances, the priority is not to get out of bankruptcy, but 

to prevent such a state. 
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Современные условия характеризуются нали-

чием различных факторов, которые негативно воз-

действуют на деятельность предприятий. Макро-

экономическая нестабильность, волатильность 

курса национальной валюты, пополняемость бюд-

жета нефтедолларами, низкий спрос на российские 

газ и нефть, а также пандемия существенно ограни-

чивают развитие бизнеса внутри страны. 

В теории среди неблагоприятных сценариев 

развития бизнеса описываются финансовая не-

устойчивость, потеря платежеспособности, ликвид-

ности активов, а также отрицательные показатели 

рентабельности производства продукции предпри-

ятия [7; 8]. Помимо этого, следует выделить и такие 

факторы, как отсутствие налоговых послаблений и 

несущественная поддержка со стороны государ-

ства. В результате, невозможность обеспечить те-

кущие платежи, а также снижение спроса на про-

дукцию организации приводят к состоянию банк-

ротства предприятия. 

Отметим, что банкротство предприятия нега-

тивно влияет и на функционирование других эко-

номических субъектов [2]. Так, государство недо-

получает налоги от деятельности предприятия и 

нанятых сотрудников, потребители теряют выбор, 

рынок теряет конкуренцию. Всё это в совокупности 

свидетельствует о неэффективном государствен-

ном управлении и отсутствии привлекательных 

условий для привлечения зарубежных партнеров. 

Уже существующая статистика банкротств 

отечественных предприятий в РФ характеризуется 

ростом доли обанкротившихся юридических лиц в 

Российской Федерации в период с 2011 по 2018 

годы, что в целом нельзя признать благоприятной 

ситуацией (рисунок 1). 

Безусловно, что уже сложившиеся и доказав-

шие свою актуальность мероприятия, направлен-

ные на предотвращение состояния банкротства, яв-

ляются значимыми. Однако данные меры будут эф-

фективными только в том случае, если у 

предприятия будет необходимый потенциал [3]. В 

случае же, если рынок, на котором функционирует 

предприятие, не будет предъявлять спроса на про-

дукцию организации, а государство создавать усло-

вия для стимулирования развития бизнеса, меро-

приятия по предотвращению состояния банкрот-

ства буду носить безосновательный характер и 

приведут в дальнейшем только к наращению дол-

гов по текущей деятельности [4]. 

 
Рисунок 1 – Доля обанкротившихся юридических лиц в Российской Федерации в период с 2011 по 2018 гг., 

в % [1] 

 

В этой связи, важно понимать, что для пред-

приятий, имеющих поддержку со стороны государ-

ства, и предприятий, которые такой поддержки не 

имеют, должны приниматься отличные решения. 

При этом, в конечном итоге, определяющим даль-

нейшее развитие организации будет являться 

спрос. Без спроса на продукцию предприятие вряд 

ли сможет преодолеть негативные тенденции как в 

текущем периоде времени, так и в стратегической 

перспективе [5; 6]. 
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Стремление к систематизации процесса регу-

лирования несостоятельности на уровне государ-

ства привело к принятию 58 федеральных законов 

за последние шесть лет [9]. Указанные меры, по 

мнению государства, должны обеспечить упорядо-

чение процедуры банкротства. Однако для субъек-

тов хозяйствования такие решения не являются до-

статочными и не позволяют последним выработать 

действенные меры по недопущению возникновения 

предпосылок к банкротству как в текущем периоде 

времени, так и в стратегической перспективе. 

Таким образом, меры по выходу из состояния 

банкротства будут определяться либо государ-

ством, либо рынком. В свою очередь, более дей-

ственными будут такие мероприятия, которые поз-

волят своевременно предотвратить состояние банк-

ротства. 
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Аннотация. 
Муниципалитеты во всем мире начинают осознавать важность наличия качественной стратегии 

для достижения своих целей в области развития. Муниципалитет, который еще не научился эффективно 
работать со своей территорией, скорее всего, проиграет тем, кто имеет стратегию развития. 

Для того, чтобы сделать стратегию эффективной, нужно понять, что это новая институциональ-
ная структура. Это одновременно и динамический процесс, и инструмент для мобилизация муниципаль-
ных ресурсов-людских, физических и финансовых для достижения желаемого результата.  

В статье изучаются и схематизируется сложность процесса стратегического планирования в 
сфере градорегулирования на муниципальном уровне. 

Abstract. 
Municipalities around the world are beginning to realize the importance of having a good strategy to achieve 

their development goals. A municipality that has not yet learned how to work effectively with its territory is likely 
to lose to those with a development strategy. 

In order to make a strategy effective, you need to understand that this is a new institutional structure. This is 
both a dynamic process and a tool for mobilizing municipal resources — human, physical and financial — to 
achieve the desired result. 

The article studies and schematizes the complexity of the strategic planning process in the field of urban 
regulation at the municipal level. 
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Стратегическое планирование в настоящее 

время является одним из ключевых инструментов 

устойчивого долгосрочного социально-экономиче-

ского развития территорий. Осуществление про-

цесса стратегического планирования требует даль-

нейшей координации приоритетов развития на всех 

уровнях государственного управления. Эффектив-

ность стратегического планирования на уровне 

местного самоуправления, определяющего пер-

спективы развития муниципального образования, 

играет ключевую роль в обеспечении стабильности 

функционирования государства [3].  

Стратегия - это структурированный набор дей-

ствий, направленных на достижение определенной 

цели. 

Стратегия должна обеспечивать реалистичное 

руководство для эффективное распределение муни-

ципальных ресурсов, будь то человеческие, физи-

ческие или финансовые.  

Основными стратегическими задачами в го-

родской администрации являются: 

 разработка руководящих планов строи-

тельства и других уставов в соответствии со строи-

тельным кодексом, 

 разработка градостроительных проектов и 

 составление рамочных планов и концепций 

действий. 

Градорегулирование относится к коммуналь-

ным обязанностям города или муниципалитета и 

закреплено в основном законе. Градорегулирова-

ние - это задача удовлетворения как текущих, так и 

будущих потребностей граждан города в плане 

строительства, дизайна и развития. Цель стратеги-

ческого планирования города -создать макси-

мально благоприятную для жизни среду, например, 

укрепления деловых центров, сохранение зеленых 

зон и парков и создание новых жилых и коммерче-

ских комплексов [1]. 

Общие стратегические вопросы, с которыми 

муниципалитет сталкивается на ежедневной основе 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Стратегические вопросы муниципалитета 

Стратегический 

контекст 
Симптомы Стратегический вопрос 

Муниципалитет 

находится в упадке 

Непрерывная внешняя миграция 

Безработица 

Низкая доля приносящей доход 

деятельности 

Большое расстояние от экономи-

чески развитых центров 

Какие условия или действия могли бы со-

здать основание для разворота? 

Как мы можем консолидировать существую-

щие ресурсы чтобы сделать муниципалитет 

жизнеспособным для оставшегося населе-

ния? 

Как мы можем адаптировать услуги и сотруд-

ничать с предприятиями, чтобы обеспечить 

предоставление основных коммунальных 

услуг по более низкой стоимости? 

Муниципалитет 

находится в пере-

ходном состоянии 

Некоторые «ключевые» отрасли 

промышленности сворачивают 

деятельность в муниципалитете и 

безработица высока. 

Промышленное наследие явля-

ется более не активом, а нагруз-

кой на муниципалитет. Ценный 

актив – земля.  

Есть реальные возможности и для 

этого люди с идеями, некоторые 

новые и  

бизнес начинает расти. 

Как мы можем помочь трансформации? 

Как мы можем превратить старые промыш-

ленные объекты в новые пространства для со-

временной жизни, работы, искусства и куль-

туры? 

Как мы можем расширить и адаптировать 

местную базу навыков для удовлетворения 

современных требований современной эко-

номики? 

Как мы можем поощрять новые идеи и новый 

бизнес? 

Как мы можем позиционировать себя? 

Муниципалитет 

растет 

Муниципалитет успешен и рас-

тет. 

Существует внутренняя мигра-

ция. 

Существующая инфраструктура 

не была рассчитана на большее 

население и становится все более 

неадекватной. 

Физическое развитие приносит 

экологические и эстетические 

проблемы (разрастание городов). 

Как мы можем обеспечить адекватные услуги 

и инфраструктуру для растущего числа лю-

дей? 

Как мы можем поддерживать и обеспечивать 

адекватное качество жизни и экологические 

стандарты для растущего населения? 

Как мы можем обеспечить социальную инте-

грацию и сплоченность? 
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Муниципальные 

ресурсы ограни-

чены 

Эта ситуация может возникнуть в 

любом из вышеупомянутых кон-

текстов. У муниципалитета нет 

путей и средств для получения 

достаточного дохода, и / или му-

ниципалитет недостаточно эф-

фективно использует свои ре-

сурсы. 

Как мы можем получить больше дохода? 

Как сделать сбор налогов более эффектив-

ным? 

Как мы можем доставить больше с меньшим? 

Где в нашем муниципалитете большие расто-

чители денег? 

Как мы можем инвестировать, чтобы быть в 

безопасности в будущем? 

Как мы можем сотрудничать и обмениваться 

услугами, чтобы стать более эффективными? 

 

Во времена, когда ресурсы ограничены, эф-

фективность и действенность распределения ресур-

сов приобретает еще большее значение. Муниципа-

литеты должны научиться конкурировать и позици-

онировать себя в целях обеспечения качества 

жизни, рабочих мест и услуг предприятий привле-

кая людей. Эффективным средством реализации 

хорошей стратегии может быть: решающий фактор 

между (продолжающимся) процветанием муници-

палитета или его окончательным упадком. 

Муниципалитеты должны думать за преде-

лами «ежедневных» требований к преобразуемому 

пространству, чтобы обеспечить их будущую спо-

собность в долгосрочной перспективе. 

В каждом муниципальном образовании управ-

ление развитием может быть осуществлено по-раз-

ному в силу каких-либо особенностей присущих 

данной территории или населению, проживающему 

на ней, но существует общая система, на которую 

ориентируются все муниципальные власти при пла-

нировании своей деятельности. Комплексное соци-

ально-экономическое развитие муниципального 

образования включает в себя три блока: 

-уровень экономического развития, эконо-

мико-ресурсный комплекс; 

-развитие инфраструктуры; 

-развитие всех основных сфер в комплексе, 

включающее в себя благосостояние населения, уро-

вень и качество жизни в целом. 

Стоит упомянуть и об особенностях, а именно 

о том, что все мероприятия, осуществляемые в рам-

ках данных разделов должны быть согласованы с 

характерными циклами функционирования кон-

кретного муниципального образования. Здесь необ-

ходимо изучить данные о бюджетном процессе, пе-

риоде полномочий органов местного самоуправле-

ния, крупных инвестиционных проектах, этно-

культурных, традиционных особенностях. 

Кроме вышеперечисленных пунктов следует 

учитывать также такие характеристики муници-

пального образования как: физико-географическое 

положение, природно-ресурсный блок, финансово-

экономическую базу, социальную организацию 

жизнедеятельности населения и т.д. Внимание об-

ращенное в сторону особенностей каждого муни-

ципалитета при планировании и выделении прио-

ритетов развития, позволяет увидеть потенциаль-

ные, индивидуальные целевые установки и в 

дальнейшем создать дополнительные возможности 

для развития муниципального образования.  

В связи с данным фактом, роль в процессе пла-

нирования развития муниципальных образований 

отведена стратегии социально-экономического раз-

вития. На рисунке 1 можно рассмотреть стандарт-

ную структуру применяемых концепций в управле-

нии комплексным социально-экономическим раз-

витием. Структура обусловлена системой целей и 

задач социально-экономического развития муници-

пального образования.  
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Рисунок 1- Разделы концепции управления комплексным социально-экономическим развитием муни-

ципального образования [2] 

 

Главной целью исполнения стратегических 

программ является достижение стабильности в эко-

номике и создание базы для формирования граж-

данского общества. При разработке стратегических 

документов, решаются следующие задачи: 

-формулировка миссии; 

-обеспечение конкурентоспособности отрас-

лей производства; 

-определение целей и задач, приоритетов раз-

вития, соответствующих возможностям террито-

рии; 

-формирование планов и программ действий; 

-адаптация к внешней среде. 

На рисунке 2 можно рассмотреть содержание 

технологий планирования. 

Стартовые условия и оценка исходной со-

циально-экономической ситуации. Вклю-

чает в себя анализ показателей качества 

жизни населения, экологической обста-

новки, экономической ситуации, величины 

и эффективности использования местного 

социально-экономического потенциала, 

состояние системы местного самоуправле-

ния в рамках рассматриваемой террито-

рии. 

Стратегические цели и приоритеты соци-

ально-экономического развития. Описыва-

ются результаты, которых необходимо до-

стичь по итогу исполнения стратегии. Ба-

зируются либо на сохранении и 

совершенствовании действующего 

направления развития, либо имеет проти-

воположные по содержанию - инновацион-

ный характер. 

Основные направления реализации страте-

гических целей. В данном разделе форми-

руются цели на среднесрочную и долго-

срочную перспективу по практическому 

устранению существующих проблем. 

Подпрограммы. 

Содержат в себе поэтапное описание опре-

деленного набора действий по отдельным 

направлениям развития. 

Механизмы реализации. Включают в себя 

правовые, организационно-управленче-

ские, кадровые, научно-методические, фи-

нансово-экономические и информацион-

ные механизмы. 

Управление комплексным социально - эконо-

мическим развитием 
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Рисунок 2-Составные элементы стратегии муниципального развития [5] 

 

Таким образом, любой процесс управления 

комплексным социально-экономическим разви-

тием подразумевает процедуры планирования и 

прогнозирования, где субъектами отношений вы-

ступают две большие группы: органы местного са-

моуправления и население. Планирование пред-

ставляет собой разновидность предвидения, отра-

жающего конкретные параметры активности и 

обязательства объектов, действующих в определен-

ных условиях и временных рамках для достижения 

формализованных целей [4]. 

В Нижегородской области действует Страте-

гия развития Нижегородской области до 2035 года. 

Документы стратегического планирования, 

разрабатываемые в рамках прогнозирования в Ни-

жегородской области: 

 прогноз социально-экономического разви-

тия Нижегородской области на долгосрочный пе-

риод; 

 прогноз социально-экономического разви-

тия Нижегородской области на среднесрочный пе-

риод; 

 бюджетный прогноз Нижегородской обла-

сти на долгосрочный период [6]. 

Четыре стратегических направления показы-

вают, как Нижний Новгород должен развиваться в 

будущем. Они объединяют руководящие принципы 

и дают ответы на разнообразные проблемы. 

Таблица 2 

Стратегические направления развития Н. Новгорода 

Стратегическое направление Характеристика 

Открытость. Нижний Новгород -город с по-

зитивной харизмой, сильным профилем и 

большой привлекательностью. Развивается 

высокая привлекательность как места жи-

тельства, конкурентоспособная экономиче-

ская база и творческий центр науки и куль-

туры. 

Чтобы сделать Нижний Новгород открытым и привлека-

тельным, в этом руководящем руководстве рассматрива-

ются, в частности, следующие аспекты: 

Ответственные люди обмениваются мнениями с другими 

городами, учатся на их опыте и передают свой собствен-

ный опыт другим городам. 

Город поддерживает предприятия, продвигает инноваци-

онные проекты, уделяя внимание социальным и экологи-

ческим вопросам. 

Жилые помещения будут развиваться, а в кварталах бу-

дет обеспечено высокое качество жизни. 

Город гарантирует, что остается место для развития и 

развития различных моделей жизни. 

Нижний Новгород укрепляет свои позиции как творче-

ский и инновационный центр знаний, образования и ис-

следований. 

Город привлекает внимание культурными и спортив-

ными мероприятиями. 

Цели Технологии 

Ресурсы 
Система управ-

ления 

Стратегия муниципального разви-

тия 

Стратегические цели 

(длительная перспек-

тива) 

Тактические цели 

(краткосрочная и 

среднесрочная пер-

спектива) 
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Качественные и характерные городских 

пространств. Город в своем пространствен-

ном развитии придерживается принципа: 

компактный, городской, зеленый. Сочета-

ние жилья, покупок, работы и отдыха в го-

родских кварталах поддерживается и разви-

вается. При этом Нижний Новгород творче-

ски и ответственно использует свои 

скудные земельные ресурсы, свои зеленые 

насаждения и общественное пространство. 

Районы сохраняют и оттачивают свою ин-

дивидуальность и качество жизни. 

В целях дальнейшего развития городских пространств 

Нижнего Новгорода, уделяется внимание следующим ас-

пектам: 

Нижний Новгород укрепляет свой центр, но при этом со-

храняет районы в поле зрения. 

Нижний Новгород заботится о сбалансированном рынке 

жилья с доступным жильем. 

Поощряются качественные, смешанные кварталы и посе-

ления с привлекательными пространствами и короткими 

маршрутами. 

Благодаря разумному строительному обновлению Ниж-

ний Новгород способствует климатическим, ресурсным 

и ландшафтным структурам поселений и обеспечивает 

здоровый городской климат. 

В частности, в крупных проектах город опирается на ка-

чественную архитектуру, чтобы оставаться перспектив-

ным в дизайне города. 

Городское общество. Нижний Новгород 

становится более красочным, разнообраз-

ным и большим. Социальная сплоченность 

многих людей на узком пространстве рабо-

тает только во взаимодействии всех жите-

лей. Город и дальше будет активно проти-

водействовать тенденциям поляризации и 

отчуждения. 

Для того, чтобы Нижний Новгород был социальным го-

родом с уверенными в себе гражданами, в этом руковод-

стве, в частности, учитываются следующие аспекты: 

Город продолжает свою политику социальной компенса-

ции и противодействует обездоленным. 

Облегчается доступ к образованию и возможность разви-

тия для всех социальных групп. 

Поощряются равенство возможностей и сокращение дис-

криминации. 

Дальновидное и кооперативное управление. 

Растет неопределенность в обществе и эко-

номике. Социальные и демографические из-

менения меняют общество, и локальная 

остановка становится более значимой. Для 

Нижнего Новгорода это означает примире-

ние многих различных интересов, постоян-

ное развитие, более интенсивное взаимо-

действие с ближайшими и более широкими 

областями, а также более активное участие 

граждан в развитии города. 

В целях устойчивого и долгосрочного реагирования на 

новые вызовы город Нижний Новгород занимается в 

этом руководстве, в частности, следующими аспектами: 

Город сталкивается с глобальными событиями и ставит 

идею устойчивого развития в центре своих действий. 

Нижний Новгород сотрудничает с регионами, а также с 

национальными и международными городскими пред-

приятиями, и учреждениями. 

Все граждане могут участвовать в развитии города. 

Власти активно сотрудничают и постоянно совершен-

ствуют свои административные процессы. 

 

Сформированная в Нижегородской области 

система стратегического планирования получила 

высокую оценку: в 2015 году в рамках ХIV обще-

российского Форума «Стратегическое планирова-

ние в регионах и городах России» был отмечен по-

ложительный опыт Нижегородской области по реа-

лизации Федерального закона от 28.06.2014 №172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 
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Abstract. 
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Первоначально необходимо остановиться на 

современном понимании предмета и метода иссле-

дования истории экономических учений. На протя-

жении долгого периода понимание предмета этой 

отрасли одинаково для всех исследователей. Пред-

метом истории экономических учений является ис-

торический процесс возникновения и развития эко-

номических взглядов основных классов в различ-

ных общественно-экономических формациях. 

Приведенное определение дается в книге, которая 

носит марксистский характер, но также оно может 

быть использовано в любом современном исследо-

вании. Спорным здесь является лишь термин «об-

щественно-экономическая формация».  

История экономических учений является само-

стоятельной отраслью экономического знания в от-

личии от естественных наук, которые носят при-

кладной характер. Естественно-научные открытия 

носят абсолютный характер и никак не зависят от 

времени их появления. Совершенно иное положе-

ние сложилось в экономической науке. Большин-

ство законов экономики имеют исторический ха-

рактер и при смене общественной системы они из-

меняются. Существуют определенные законы, 

которые изменяются под влиянием развития обще-

ства. Следовательно, невозможно создать универ-

сальную единую теорию, объясняющую экономи-

ческую жизнь на протяжении всей ее истории. 

Адам Смит в своей работе «Исследование о при-

роде богатства народов» посвятил целые разделы 

изучению истории науки. В последующие годы 

было написано много работ, которые были посвя-

щены проблеме истории экономической мысли. 

Эти работы можно разделить на две группы. [3] 

К первой группе относятся исследования эко-

номической науки ученых предыдущих временных 

периодов. Это определенные научные биографии, 

которые дают современным ученым представление 

об их предшественниках. Подобные разработки 

важны, так как они показывают развитие экономи-

ческой науки, а также позволяют современным ис-

следователям избежать повторных. Данное направ-

ление можно назвать историко-экономическим ана-

лизом, который имел популярность на всем 

протяжении развития истории экономических уче-

ний. В России такой анализ начал развиваться в по-

следнее двадцатилетие. Этому можно дать объек-

тивные причины: 
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 Отход от марксизма требовал переоценки 

теорий дореволюционного периода. Авторы 

немарксистского направления, которых игнориро-

вали в советский период, в настоящее время полу-

чили особую популярность. Немарксистских авто-

ров стали превозносить как истинное учение.  

 Произошло смещение научных интересов 

от развития фундаментальной экономической тео-

рии к историко-экономическому анализу. До сего-

дняшнего дня российская наука не выработала соб-

ственную парадигму экономических знаний. В 

связи с этим необходим анализ прошлого, который 

будет компенсировать непонимание настоящего.  

Развитие историко-экономического анализа не 

только не вызывает возражений, но и наоборот 

должно приветствоваться. Единственный условием 

для данного развития является мера, то есть пра-

вильное соотношение между изучением прошлого 

и настоящего.  

В настоящее время в историко-экономическом 

анализе прослеживаются определенные проблемы. 

Прежде всего к ним относится то, что анализ боль-

шинства исследователей ограничивается неболь-

шим кругом традиционных экономических имен. 

Это наблюдается как в отечественной, так и в зару-

бежной историографии. В этом соотношении 

наиболее благоприятные позиции у исследовате-

лей, которые занимаются историей отечественной 

экономики. Это связано с тем, что многие периоды 

экономической мысли XIX и XX столетий исследо-

вались совершенно необъективно, в них искажа-

лась роль авторов, которые не принадлежали к офи-

циальному марксизму. [1] 

Существует еще одна более серьезная про-

блема – историко-экономический анализ носит 

фрагментарный характер. Это значит, что, анализи-

руя взгляды одного ученого, можно получить до-

статочно полную картину о нем и о его теории, но 

при этом обедняются связи этого ученого с осталь-

ным научным миром. Результатом этого является 

потеря единой логики развития науки. Для устране-

ния этой проблемы необходимо проводить анализ 

на уровне развития целостной историко-экономи-

ческой науки. 

Ко второй группе относятся менее многочис-

ленные исследования по истории экономических 

учений, посвященные изучению законов развития 

самой историко-экономической науки. Как сказал 

советский ученый Вл.С. Афанасьев, «не история 

теорий, а теория истории, именно теория развития 

буржуазной политической экономии – так понимал 

предмет своего исследования и свою задачу автор». 

Основное значение в этом высказывании направ-

лено на то, что работа посвящена исторической 

науке, а не истории теории. Если ссылаться на это 

высказывание, то можно выделить несколько ос-

новных проблем, вокруг которых осуществляется 

развитие истории экономических учений как само-

стоятельной науки.  

Во-первых, существует проблема отбора ана-

лизируемых теорий, ведь за несколько столетий 

экономическая наука создала множество концеп-

ций, которые затрагивают все стороны экономиче-

ской жизни. Целью каждого ученого было оставить 

свой след в науке, предлагая ту или иную концеп-

цию. Работы многих ученых носили вторичный ха-

рактер и тем самым не оставили определенного 

вклада в историю экономики. Из этого можно сде-

лать вывод – необходимо тщательно изучать эконо-

мические концепции предшествующих периодов 

времени.  

В истории экономических учений существует 

метод научной абстракции. Он состоит в том, что 

отбрасываются нехарактерные теории, которые не 

оказали значительного влияния на дальнейшее раз-

витие науки. На первый взгляд данный метод не вы-

зывает никаких вопросов. Но в реальности возни-

кает проблема выбора критериев оценивания, по 

которым теория признается научной. 

Во-вторых, существует проблема периодиза-

ции истории экономической мысли. В советской 

экономической школе этапы развития экономиче-

ской теории были идентичны развитию социально-

экономической формации. Это вытекает из методо-

логии марксизма, в которой говорится, что матери-

альные условия жизни определяют характер обще-

ственных идей и воззрений. Экономические мысли 

выделялись в периодах рабовладения, капитализма, 

феодализма и социализма. Данная теория сопостав-

ляется с уровнем развития общества. Это можно 

пронаблюдать при изменении объекта исследова-

ния. В качестве примера можно привести древне-

греческого философа Аристотеля, который, не-

смотря на свою гениальность, не смог создать тео-

рию фьючерса. Причиной этого стало отсутствие 

ценных бумаг в Древней Греции. Однако формаци-

онный подход не объяснял почему в рамках одина-

ковых формаций появляются абсолютно различные 

теории, он лишь давал излишне грубую схему пе-

риодизации. 

Подобная схема не всегда объясняла законо-

мерности в развитии экономической науки. Новые 

теории появлялись не на рубеже смен формаций, а 

наоборот внутри периода, когда в развитии не про-

исходило значительных скачков. Объяснением 

этого является то, что в рамки данной периодиза-

ции явно не вписывались такие теории, как немец-

кая историческая школа или маржинализм, они 

считались новыми для того времени.  

Таким образом, основным критерием периоди-

зации являлось изменение характера самой теории. 

Трансформация предмета анализа, методологии ис-

следования и характера основных концепций – ос-

новные составляющие научной революции. Зача-

стую объект и предмет анализа сохраняются, но тем 

не менее появляется абсолютно новая методология, 

или же наоборот революция может ограничиваться 

только возникновением новых теоретических кон-

цепций, хотя методология остается прежней. 

Экономическая история относится к экономи-

ческим дисциплинам, которые имеют образова-

тельный характер, однако наличие в ней практиче-

ской составляющей не должно игнорироваться. 

Экономическую историю породила политиче-

ская экономия. Продолжатели исследований 
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Смита, Рикардо, Монкретьена и Маркса пришли к 

выводу о том, что за пределами политической эко-

номии остается множество информации, которая 

должна специально исследоваться. Анализ неизу-

ченной информации требовал иные методы иссле-

дования, чем фундаментальная политэкономия, ак-

центируя внимание на изучении иных сторон объ-

екта. 

Целью политэкономии было введение наибо-

лее обобщенных умозаключений. Именно поэтому 

она была отделена от частных форм, в которых су-

ществовала единая философская сущность эконо-

мических процессов. 

Своих целей политическая экономия добилась. 

В своем развитии она представляла собой науку, 

выводы которой были универсальны примени-

тельно к любому экономическому сообществу, к 

любой исторической эпохе. Политэкономы утвер-

ждали, что нет политической экономии для от-

дельно взятой страны, но вместе с этим они не от-

рицали национальной специфики в существовании 

экономических процессов. Специальные разра-

ботки этого вопроса были оставлены другим эконо-

мическим школам, первой среди которых была 

немецкая историческая школа. 

Экономическая история и политическая эконо-

мия формально рассматривают один и тот же объ-

ект, который исследуют разными способами. Го-

воря, что экономическая история развивается на 

ряду с общей историей ученые имеют в виду, что 

обе науки имеют один и тот же исторический мате-

риал. Примером письменного источника служат ле-

тописи, которые используются как экономической, 

так и общей историей. [2] 

В настоящее время экономическая история яв-

ляется самостоятельной наукой, со своим предме-

том и набором методов. На сегодняшний день су-

ществуют два основных понятия, которые выра-

жают суть предмета экономической истории: 

 Экономическая история различных стран, 

регионов, в которых объектом изучения являются 

причинно-следственные связи развития событий в 

мировой истории;  

 История экономики народного хозяйства, 

где объектом изучения является эволюция различ-

ных хозяйственных механизмов, способов произ-

водства, экономических процессов, а также эконо-

мических институтов. 

На мой взгляд в этих подходах нет ничего вза-

имоисключающего. Здесь идет лишь речь о пони-

мании предмета как в широком, так и в узком смыс-

лах. В экономической истории, безусловно, больше 

экономики, так как для правильного определения 

историко-экономического развития человеческого 

общества, а также его причинно-следственных свя-

зей необходимо знание законов экономики, то есть 

экономической теории во всей ее ретроспективе – 

истории экономических учений.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 

предметом экономической истории в широком 

смысле является хозяйственная деятельность наро-

дов различных стран, которая изучается в хроноло-

гической последовательности процессов развития 

социально-экономических систем. В других при-

кладных целях предмет может сужаться до истории 

народного хозяйства отдельно взятых стран. 

К основным методам исследования экономи-

ческой истории относятся анализ, синтез, дедукция, 

индукция. Исторический анализ основывается на 

реальных событиях истории, а логический анализ 

на закономерностях исторического процесса, ре-

конструируя причинно-следственные связи, кото-

рые воздействуют на ход его развития.  

В.Рошер, основоположник немецкой истори-

ческой школы, ставил исторический метод на ос-

нову компаративизма, который призывал сравнить 

протекание экономических процессов у разных 

народов. В дальнейшем другими научными шко-

лами было подтверждено неравномерное развитие 

разных стран, противодействуя нивелирующим 

контртенденциям.  

Существует вектор экономической истории, 

который раскрывается путем взаимосвязи соци-

ально-экономических институтов с соответствую-

щими социально-экономическими системами, впо-

следствии распространенными на весь окружаю-

щий мир. Важнейшей задачей современной 

историко-экономической науки является система-

тизация экономической эволюции, выявление об-

щих закономерностей движущих сил экономиче-

ской деятельности человеческого общества и 

вследствие этого выдвижение гипотезы его разви-

тия. Также при соотношении с экономической ис-

торией возможно минимизировать ошибки в прак-

тической деятельности, которая связана с проведе-

нием экономической политики на разных уровнях 

народного хозяйства. 

Перспективным направлением для развития 

историко-экономической науки является историко-

институциональный анализ, позволяющий вести 

исследования более объективным образом. Для 

того чтобы этот анализ был эффективным необхо-

димо абстрагироваться от сиюминутных, не всегда 

полезных политических и идеологических задач. 

Экономическая история и история экономиче-

ской мысли на сегодняшний день во многом суще-

ствуют обособлено друг от друга. Важной задачей 

современного ученого должно стать определение 

причинно-следственных связей возникновения той 

или иной экономической теории применительно к 

конкретному историческому периоду экономиче-

ской деятельности, а также понимание практиче-

ской ценности и применимости к реалиям экономи-

ческого бытия любой теоретической конструкции. 

Только в этом случае историко-экономическая 

наука сможет в полной мере реализовать себя в си-

стеме современного экономического знания. [4] 

Таким образом, развитие экономической 

науки является не плановым, а эволюционным про-

цессом. Это можно увидеть в трех революциях эко-

номической теории – смитианской, маржиналист-

ской и кейнсианской. Характеризуя этот процесс, 

нужно иметь в виду различие двух основ, развива-

ющих экономическую теорию. Во-первых, это ис-

торическое развитие экономики, то есть изменение 
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сущности объекта экономической науки. Во-вто-

рых, это логика научного знания, совершенствова-

ние ее интеллектуального процесса. Основополага-

ющее значение в развитии экономической науки 

играют реальные изменения в экономической 

жизни общества. Именно эти изменения являются 

основой происхождения научных школ и направле-

ний. 
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Процесс продаж является одним из главных критериев конкурентоспособности компании. В статье 

рассмотрена система количественных и качественных показателей, которые предприятию необходимо 

разработать с учетом специфики и объемов своей деятельности. Выявлено, что одним из критериев 
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Abstract. 

The sales process is one of the main criteria for the company's competitiveness. The article considers a system 

of quantitative and qualitative indicators that an enterprise needs to develop taking into account the specifics and 

volume of its activities. It is revealed that one of the criteria for evaluating the effectiveness of the sales manage-

ment system is the management of three main processes: trading operations, sales strategy and sales Analytics. 
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In today's world, any company in order to success-

fully operate and develop must have a specific strategy, 

as well as an effective management system, an im-

portant part of which is sales management. At the same 

time, despite the obvious importance of having such an 

important unit as sales management in the enterprise 

management system, as well as its continuous improve-

ment, many Russian enterprises do not pay enough at-

tention to sales management. 

The analysis of business practice shows that the 

reasons for the negative consequences for the company 

of the lack of a properly established sales management 

system can be both gaps in the knowledge of the per-

sonnel responsible for sales management, as well as the 

inability or unwillingness to set up the process 

properly. At a minimum, this state of Affairs leads to a 

loss of revenue for the company, and, consequently, net 

profit. The above makes this topic relevant both from 

the theoretical and practical side. 

Sales management is a complex concept that in-

cludes sales Department personnel management and 

business process management. 

The modern sales management system involves 

managing three main processes: 1) trading operations, 

2) sales strategy, and 3) sales analytics. 

The key to success in this area is for sales manag-

ers to have high-quality content that is personalized for 

each individual customer. Significant attention should 

also be paid to modern technologies. 

Quantitative and qualitative indicators are used to 

evaluate the sales management system. 

As a rule, the following quantitative indicators are 

used to evaluate sales management: 

1) sales revenue achieved; 

2) making a profit; 

3) sales volume per potential customer; 

4) the sales amount on the actual client; 

5) number of orders for the period; 

6) sales volume to new consumers; 

7) the number of new consumers. 

All these indicators are related to the products 

sold. 

There are other quantitative performance indica-

tors that include: 

1) number of contacts with consumers; 

2) number of contacts per potential client; 

3) the number of contacts per actual customer. 

It is also necessary to evaluate the quality indica-

tors of the sales management system. This is more sub-

jective information, and it can be obtained when the 

sales  

Manager observes the work of employees. Several 

parameters are used to identify quality performance in-

dicators [2]. 

1. Skills sales: 

2. Understanding with the consumer: 

3. Organization of work. The level of organization 

depends on how well the seller performs the following 

functions: 

4. Product knowledge: 

5. Cooperation and attitude to work. This quality 

is evidenced by the way the employee: 

The degree of control over sales departments may 

also depend on the culture of the employer company. 

Many European and American companies are focused 

on making a profit and therefore rely on quantitative 

control mechanisms – sales volume and profit. Many 

companies in Japan and other Asian countries use less 

formal and non-quantitative valuation methods [1]. 

The sales Manager must respond to the results ob-

tained in the course of evaluating the work of sellers. 

Experts suggest four scenarios with different conse-

quences-table 6. 

Table 6 

response to sellers ' work 

Criteria The reaction of the Manager 

Good quantitative 

and good qualita-

tive indicators 

The appropriate response will be praise and monetary reward. If possible, the seller can 

apply for a promotion. 

Good quantitative 

and poor qualitative 

indicators 

Good quality results suggest that the seller is generally able to work with customers, but 

some aspects of quality control may require recommendations and appropriate infor-

mation about the standards and requirements of the enterprise 

Poor quantitative 

and good qualita-

tive indicators 

If good quality input data is accompanied by low quantitative results during the evalua-

tion, you need to find out the specific reasons and work with this seller accordingly. 

Perhaps the reasons for poor results may be a lack of perseverance, poor command of the 

techniques of completing transactions, or insufficient number of contacts with consumers 

Poor quantitative 

and poor qualitative 

indicators 

Serious discussion is required to identify problem areas in this situation. You may need 

training or advanced training. In some situations, it may be necessary to punish or dismiss 

the seller or sales representative 

Another criterion for the effectiveness of the sales 

management system is the quality and number of errors 

made by the personnel responsible for sales manage-

ment . Based on the analysis of educational and period-

ical literature, we can identify the following most com-

mon mistakes in this area: 

1. Errors in determining the target client. Often in 

the company's sales management system, such a con-

cept as «target customer» is not used at all. Everyone 

can become a buyer of goods or services, and it does 

not matter whether it will be profitable for the seller. 

Second, not all businesses calculate sales efficiency, 

sales costs, or even the cost of a product. Such compa-

nies do not have a clear plan to attract target customers, 

working with all buyers in a row. However, sales 

growth does not always lead to success, mainly when 

the target segment of consumers buys more. Without 

taking into account this nuance, businesses often get a 
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decrease in profitability against the background of in-

creased sales. This effect occurs due to the fact that the 

cost of finding and attracting new customers who are 

not included in the target audience, neutralize the re-

sulting profit. Based on this, the company should strive 

to work with target customers – those whose needs it 

can meet in full, without going beyond its own strategy. 

This cooperation is mutually beneficial. 

After selecting the target segment, it is carefully 

studied. It is important for a sales company to know 

what customers from this group need and whether they 

have unmet needs. 

A competent marketing strategy cannot be built 

without understanding customer stereotypes, expecta-

tions, and opportunities. Managers who work directly 

with customers have individual pieces of information, 

but no one is engaged in systematization and generali-

zation of it, so this information is not used in any way 

in the work. 

2. Errors in the selection of distribution channels. 

For many businesses, the distribution system is not 

highly efficient. In this regard, it is important to main-

tain an optimal balance. The number of intermediaries 

should not be too large, otherwise there will be difficul-

ties with control. On the other hand, you can not allow 

the appearance of customers – «monopolists» who buy 

from the company 20% or more of its products. If such 

a buyer moves to another supplier, sales will drop sig-

nificantly. Realizing their importance, such clients of-

ten require special conditions in the form of large dis-

counts, delayed payments, and payment for marketing 

promotions. 

3. Errors in the formation of the sales Department 

structure. To common problems can be attributed to 

lack of effective distribution of functions between em-

ployees of the sales Department. You can optimize it in 

terms of assigning territory managers, client groups, 

and individual responsibilities. Sometimes established 

the distribution of functions does not lend itself to any 

logic, to the point that most of the sales are carried out 

directly by the head of the Department. He is also re-

sponsible for overseeing some of the most important 

clients. With the growth of the division and the increase 

in staff, it still has to work with a large number of cus-

tomers, which affects its management functions [4]. 

4. Errors in the motivation of employees engaged 

in sales. Motivation schemes based on performance in-

dicators are still quite rare in practice. The most com-

mon variant of the incentive system is still a combina-

tion of salary and percentage of turnover. As a result, 

there is an increase in total sales, and this is not always 

profitable for the company. 

For the most successful work of a sales Manager, 

it is necessary to introduce a system of evaluation and 

motivation, which will be based on the performance in-

dicators of his activities. There shouldn't be many of 

them, but you should give preference to a few of the 

most important ones at the moment. 

As an example, the following indicators can be 

used, which are based on the goals facing the enterprise 

as a whole: 

1) sales volume; 

2) attracting new clients (number of contracts con-

cluded); 

3) expanding the orders of existing customers (in 

terms of value); 

4) the average size of purchases; 

5) reducing the term and volume of accounts re-

ceivable; 

6) reducing the number and causes of complaints 

[5]. 

Having an upper salary level for employees does 

not help to increase motivation. 

5. Errors in the work of sales managers. Despite 

the fact that many companies periodically send em-

ployees of sales departments to training, the number of 

sellers who can competently present the product, an-

swer questions, interest the buyer and do it without ex-

cessive obsession is small. There are even fewer man-

agers who can find a new client on their own. Most of-

ten, sales staff respond to calls and deal with customers 

who come to the office. 

An equally important point is the attitude of man-

agers to their profession. 

6. Errors in accounting and analysis of sales infor-

mation. Not every Russian company has an established 

system for recording sales information. As a rule, ac-

counting is maintained, but simultaneously in several 

systems, which eliminates the possibility of data com-

parison. 

At the same time, it is not difficult to organize An-

alytics effectively. To do this, you need to develop a 

system. Having spent at the initial stage of the for-

mation of the information flow system, in the future 

such a system begins to work almost without the par-

ticipation of the Manager, providing an opportunity to 

make timely informed decisions on various issues di-

rections: according to the terms of cooperation with cli-

ents, assortment and marketing policy, as well as other 

important issues [3]. 

Sales management can be characterized by a sys-

tem of quantitative and qualitative indicators that the 

company needs to develop taking into account the spe-

cifics and volume of its activities. Another criterion for 

evaluating the effectiveness of the sales management 

system is the absence of typical errors. 

In addition, in order for the evaluation and control 

system to work effectively, it is important that the sales 

team correctly understands its purpose. This system 

should be used and perceived as a tool to help sellers 

improve their performance. 

Thus, a modern sales management system in-

volves managing three main processes: trading opera-

tions, sales strategy, and sales Analytics. The key to 

success in this area is for sales managers to have high-

quality content that is personalized for each individual 

customer. Significant attention should also be paid to 

modern technologies. 

Correct and timely assessment of the effectiveness 

of the sales Department allows you to identify all the 

shortcomings in the company's work, positive aspects, 

adjust the main areas of activity and identify new ones. 
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За прошедшие годы Европа, как и весь мир 

столкнулась с тяжелейшим экономическим кризи-

сом со времён Великой депрессии. Мировые фи-

нансово-экономические кризисы 2008-2009 гг. и 

2014 г. продемонстрировали, что неизбежный про-

цесс глобализации мирового хозяйства оказывает 

неоднозначное воздействие на интеграционные 

объединения, в частности, и на Европейский союз. 

По данному вопросу четкую позицию занимает 

ЮНКТАД, придерживающаяся мнения о необходи-

мости перехода от «гиперглобализации» и неолибе-

рализма к инклюзивному росту. Эксперты 

ЮНКТАД объясняют это обстоятельство тем ас-
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пектом, что предшествующие модели экономиче-

ского роста исчерпали свои возможности, поэтому 

видится необходимым разработать новую страте-

гию развития мирового хозяйства. Такой вывод 

непосредственно связан с интеграционными объ-

единениями в мировой экономике, большинство из 

которых находятся в состоянии перманентного 

кризиса. 

Так, экономическая и политическая взаимоза-

висимость стран-членов Европейского союза при-

вела к серьезным проблемам, вынудив государства 

проводить мероприятия по защите от растущих 

рисков в условиях мировой турбулентности. Как 

выход из кризиса рассматривается ориентация на 

национальные приоритеты, что, в свою очередь, 

предусматривает протекционистскую торговую по-

литику, защиту финансовых активов, осуществле-

ние мер, которые направлены против иммиграции 

иностранной рабочей силы. В условиях увеличения 

разрыва в социально-экономическом развитии гос-

ударств-членов для ЕС как интеграционного объ-

единения реальной угрозой является такое геополи-

тическое и геоэкономическое явление, как фраг-

ментация, которая представляет собой главный 

вызов в современной мировой экономике [3, с. 105]. 

Её проявлениями в новом тысячелетии в Евро-

пейском союзе стали неравенство регионов и нера-

венство в доходах, которые резко увеличились, од-

нако данная проблема имеет также и глобальный 

характер и касается не только государств ЕС, но и 

иных развитых и развивающихся стран. 

В настоящее время в Европейском союзе пре-

валирует экономическая фрагментация, в основе 

которой находится ее финансовая составляющая. 

Проблемы в финансовой сфере непосредственно 

влияют на характер отношений между странами Ев-

ропы и на уровень международной конкурентоспо-

собности их национальных экономик. Явления фи-

нансовой фрагментации в еврозоне характеризу-

ются широким разбросом размеров процентных 

ставок, которые предлагаются государствам и част-

ным компаниям. Инвестиционные банки не заинте-

ресованы в предоставлении кредитов и займов фи-

нансовым институтам в государствах, которые 

больше чем другие страдают от последствий кри-

зиса, считая их ненадежными должниками. Являясь 

не заинтересованными в рисковых операциях, 

банки, в основном, выдают кредиты только без-

опасным клиентам. Тем самым, отдельные лица 

или компании, которые имеют одинаковый про-

филь, но работают в разных странах (одни в так 

называемых безопасных государствах, а другие - в 

странах, которые относятся к группе риска), полу-

чают разные объемы финансовой помощи под раз-

ные процентные ставки. 

Примерами финансовой фрагментации среди 

европейских стран являются Италия и Испания, в 

которых процентная ставка по займам почти в два 

раза выше, чем во Франции и Германии. Неболь-

шим компаниям в Испании в четыре раза чаще от-

казывают в кредитовании, чем немецким. Доступ-

ность кредита для бизнеса, в первую очередь, ма-

лого и среднего, в так называемых проблемных 

странах Европейского союза сокращается, что 

сдерживает развитие промышленности, сельского 

хозяйства, сферы услуг, понижает рентабельность 

предприятий, при этом неблагоприятно сказываясь 

в целом на состоянии национальных экономик [5]. 

Исторически во многом финансовые дисба-

лансы в Европейском союзе явились следствием 

расширения зоны евро в восточном направлении, 

присоединением к ЕС стран Центральной и Восточ-

ной Европы в 2004 г., которых «старые» члены Ев-

ропейского союза рассматривали, прежде всего, как 

новые рынки сбыта. Вследствие этого разрыв в 

уровне развития экономик является определяющим 

фактором увеличения долгового кризиса в Евро-

пейском союзе, который затормозил экономиче-

ский рост как «старых», так и «новых» членов ЕС, 

замедлил конвергенцию экономического развития 

государств сложившегося интеграционного блока и 

сохранил большие диспропорции внутри Европей-

ского союза. 

Региональная асимметрия в государствах ЕС 

продолжает увеличиваться, что подтверждается 

статистическими данными. В восьми странах, кото-

рые присоединились к Европейскому союзу после 

последних расширений, одна пятая часть населения 

живет на грани бедности: в Румынии - 25,4 %, в Эс-

тонии - 21,6 %. Для сравнения, в Чехии близко к 

черте бедности проживают 9,7 %, в Нидерландах - 

11,6 % населения. При чем средний доход гражда-

нина Германии в пять раз больше, чем средний до-

ход жителя Польши. Обостряет ситуацию в Евро-

пейском союзе и тот факт, что происходит не 

только усиление диспропорций в социально-эконо-

мическом развитии различных регионов ЕС, но и 

растет разрыв внутри самих государств-членов, к 

примеру, между промышленным севером Италии и 

малоразвитым аграрным югом, различными испан-

скими регионами и т.д. Данный аспект способ-

ствует переходу проблем из экономической в поли-

тическую область. Непосредственно, это относится 

к увеличению сепаратизма в европейских регионах. 

На сегодняшний день решение проблем регио-

нального развития имеет односторонний характер и 

представляет собой непрерывное увеличение суб-

сидий отдельным государствам и регионам Евро-

пейского союза. Так, Европейский фонд региональ-

ного развития каждый год выделяет более 100 мил-

лиардов евро, которые направляются, в основном, 

на поддержку регионального развития Польши, 

Италии и Испании. При этом в расчете на душу 

населения больше всего направляется в регионы 

Словакии, Латвии и Эстонии. Подобная политика 

вызывает неоднозначные оценки как среди руко-

водства Европейского союза, так и с точки зрения 

представителей отдельных государств-членов дан-

ного союза. 

Наряду с увеличением фрагментации в ЕС и 

долговым кризисом государств Еврозоны в рамках 

нынешней европейской интеграции имеют место 

определенные сложности в части торговли с треть-

ими странами. Так, свои внешнеторговые про-

блемы Европейский союз пытается разрешить, в ос-

новном, благодаря усилению протекционистских 
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мер. Следует отметить, что такие ограничения яв-

ляются, зачастую, вынужденными и вызваны уве-

личивающимся количеством поставляемой продук-

ции из Китая на рынки ЕС по ценам ниже европей-

ских. Одновременно продолжающаяся торговая 

война в условиях санкционной политики между ЕС 

и Российской Федерацией, установленной в 2014 г. 

после присоединения Крыма к России. Так как ди-

рективы Европейского союза являются обязатель-

ными для исполнения всеми государствами-чле-

нами ЕС, то отдельные страны не имеют возможно-

сти самостоятельно наладить торгово-

инвестиционные отношения с Российской Федера-

цией вопреки своему желанию и возможностям, к 

примеру, Италия, Франция, Португалия, Греция и 

др. 

Нельзя не отметить, что такая политика ЕС вы-

зывает вполне обоснованную озабоченность в Рос-

сии, поскольку в географической структуре внеш-

ней торговли России ЕС занимает ведущее место. 

На его долю в 2019 году приходилось 42 % россий-

ского товарооборота. По данным ФТС России, из 

европейских стран основными торговыми партне-

рами России являются Германия - 29,2 млрд долл. 

США (125,3 %), Нидерланды - 22,8 млрд долл. 

США (110,9 %), Италия - 12,5 млрд долл. США 

(111,3 %), Польша - 10,4 млрд долл. США, Франция 

- 8,7 млрд долл. США (120,8 %) [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рас-

тущее количество нетарифных барьеров во взаим-

ной торговле между Европейским союзом и треть-

ими странами, включая Россию, ведет в целом к 

уменьшению совокупного объема производства и 

упадку благосостояния граждан, отрицательно ска-

зываясь на покупательной способности менее обес-

печенных групп населения что, как следствие, спо-

собствует укреплению социально-экономической 

дифференциации и иным отрицательным послед-

ствиям. Так, на фоне уменьшения социальных вы-

плат происходит повсеместное сокращение рабо-

чих мест в крупных отраслях промышленности по 

причине нарушения правил торговли третьими 

странами в отношении Европейского союза. Ущерб 

от проведения дополнительных мероприятий за-

щиты национальных рынков увеличивается по-

средством растущей фрагментации производствен-

ных процессов между государствами. 

Беря во внимание тот факт, что санкции со сто-

роны ЕС в отношении Российской Федерации в 

2014 г. были введены под воздействием США, то 

реакция государственных руководителей и пред-

ставителей корпоративных структур на такое реше-

ние руководства Европейского союза была неодно-

значной, так как санкционные потери ЕС, по дан-

ным ООН, составили 76,7 % всех потерь от 

ограничений на торговлю с РФ. В дальнейшем, 

если санкционная политика Европейского союза в 

отношении нашей страны, по мнению как зарубеж-

ных, так и отечественных экспертов, будет сохра-

нена, то следует предположить, что противоречия 

внутри ЕС по этому вопросу будут только расти, и 

Российская Федерация может использовать данную 

ситуацию с целью продвижения своих интересов на 

территории Европейского союза. 

На мировой арене Европейский союз стре-

мится расширить и укрепить свое присутствие в 

Азиатском регионе, в первую очередь, в Централь-

ной Азии. Это обеспечит экономический и полити-

ческий рост Евросоюза и способствует усилению 

его влияния. Для достижения данной цели ЕС за-

ключил соглашения с Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменией. Дан-

ные государства заинтересованы в сотрудничестве 

в сфере образования и СМИ. В Юго-Восточной 

Азии Европейский союз основывается на состав-

ленном Плане действий АСЕАН-ЕС, который рас-

считан на 2018-2022 годы. Более того, в данном 

направлении проходят встречи «Азия-Европа» в 

G20. 

Главной целью является расширение партнер-

ства между ЕС и АСЕАН в сферах безопасности, 

энергетики, экономики в рамках соглашения о сво-

бодной торговле [6]. 

Наиболее вероятной перспективой развития 

событий является продолжение усиления интегра-

ционных процессов внутри Европейского Союза, 

поскольку в настоящее время он представляет со-

бой ключевой и наиболее результативный формат 

для экономического, политического и культурного 

партнерства, а также для коллективного противо-

действия глобальным и региональным вызовам и 

угрозам безопасности. Тем не менее, ЕС необхо-

димо проводить осторожную и рациональную по-

литику, чтобы не спровоцировать рост противоре-

чий в регионе. Нельзя не отметить, что Европей-

ский союз является достаточно взрослым и 

полноценным союзом, который продолжает ак-

тивно развиваться. 
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