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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«АЛАПАЕВСКОЕ»  (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING IN THE MUNICIPALITY «ALAPAEVSKOE» 
(SVERDLOVSK REGION) 

 
 
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию особенностей стратегического 

планирования в муниципальном образовании «Алапаевское» Свердловской области. Проведенное 
исследование позволило раскрыть правовую, аналитическую базы стратегического планирования. В 
работе представлен подробный анализ Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Алапаевское» до 2035 года.  В ходе анализа выявлены проблемы в 
стратегическом планировании и представлен комплекс рекомендаций по его совершенствованию. 

Abstract. This article is devoted to the disclosure of the features of strategic planning in the 
municipality «Alapayevskoe» of the Sverdlovsk region. The conducted research allowed to reveal the legal 
and analytical bases of strategic planning. The paper presents a detailed analysis Of the strategy of socio-
economic development of the municipality «Alapayevskoe» until 2035. The analysis identifies problems in 
strategic planning and provides a set of recommendations for its improvement. 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципалитеты стратегия, стратегический 
план, стратегическое планирование. 

Key words: municipal formation, municipalities strategy, strategic plan, strategic planning 
 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Алапаевское на 
период 2019-2035 годов (далее также –  Стратегия СЭР МО Алапаевское) [1] разработана в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 года № 172 ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 
2015 года № 45 – ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области», Уставом муниципального образования Алапаевское, другими 
нормативными правовыми актами.  

В результате в разработке Стратегии СЭР  МО Алапаевское  принимали участие экспертные 
советы «Общественность», «СМИ», «Наука», «Бизнес», «Власть»,  в которые кроме руководителей и  
специалистов Администрации муниципального образования Алапаевское вошли депутаты Думы 
муниципального образования Алапаевское, представители Общественной палаты МО Алапаевское, 
представители Молодежной Думы, руководители предприятий и организаций, учителя, работники 
музеев, журналисты. Научное сопровождение осуществляло Уральское отделение Российской 
академии наук.  

Проведено 14 заседаний экспертных советов по разработке Стратегии СЭР МО Алапаевское, 
5 Советов стратегического развития МО Алапаевское, 15 координационных советов в сельских 
(поселковой) администрациях. Мнение населения  МО Алапаевское учитывалось в ходе первого  
муниципального общественного форума «Вместе», который прошел 2 февраля 2018 года. На 
заседаниях экспертных советов жители активно высказывали свое мнение по развитию территории 
села, поселка, деревни, по созданию новых производств, реализации бизнес-планов, проводили 
анализ текущей ситуации. 

Стратегия СЭР   МО Алапаевское на 2019-2035  г.г. обеспечивает преемственность 
стратегических целей, задач и приоритетов, намеченных и реализуемых ранее на территории 
муниципального образования посредством  следующих документов стратегического планирования: 
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− Стратегия СЭР на период до 2020 года, одобренная  постановлением Администрации 
муниципального образования Алапаевское от 31 марта 2009года №177 «О стратегии социально – 
экономического развития муниципального образования Алапаевское на период до 2020 года»; 

− Прогноз социально – экономического развития МО Алапаевское; 
− Муниципальные программы МО Алапаевское. 
Стратегия содержит принципы и идеи, дающие ориентиры для населения, бизнеса, 

потенциальных инвесторов, органов власти муниципального образования, помогая им принимать 
оперативные решения с учетом видения перспективы.  

Разработка Стратегии проводилась с использованием совокупности научных методов 
(цивилизационный подход, структурно-функциональный анализ, SWOT – анализ, прогнозирование, 
выявление и структурирование проблем, метод экспертной оценки, использование эффектов 
групповой работы, программно-целевой подход), что позволило сделать ее научно обоснованной. 

Стратегия состоит из 5 разделов: 
− Концептуальные основы Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Алапаевское. Данный раздел включает введение и концептуальные 
положения; 

− Социоэкономика: конкурентные возможности и особенности развития. В разделе 
приведены статистические данные и описание следующих сфер: историческая справка, человеческий 
потенциал, экономический потенциал, жилищно – коммунальное хозяйство, развитие транспортной 
инфраструктуры, экологическое состояние территории, общественная безопасность, гражданское 
общество, градостроительство, землепользование, сравнение с аналогичными муниципальными 
образованиями, сценарии долгосрочного социально-экономического развития, SWOT-анализ; 

− Стратегические направления и программы по восьми направлениям: развитие 
человеческого потенциала, развитие экономического потенциала, развитие инженерной 
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства,  развитие транспортной инфраструктуры, 
экология, благоустроенная среда района, общественная безопасность, развитие гражданского 
общества, градостроительство, землепользование; 

− Стратегия пространственного развития; 
− Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Алапаевское. 
В процессе обсуждения жителями МО Алапаевское поддержана миссия МО Алапаевское: 

сохранение духовно-культурного наследия, развитие человеческого потенциала, создание 
инновационной индустрии. Надо сказать, что миссия муниципального образования – основное 
назначение, определяющее смысл его существования. Миссия придает действиям людей 
осмысленность и целенаправленность, позволяющие им лучше видеть и осознавать не только то, что 
они должны делать, но и то, для чего они осуществляют свои действия [8]. Главная стратегическая 
цель – гармоничное развитие каждой личности на основе повышения благосостояния, качества и 
безопасности жизни населения путем инновационного развития промышленности, сельского 
хозяйства, развития системы образования, культуры и спорта на территории, создания 
благоприятной среды для развития туризма, предпринимательства и привлечения инвестиций в 
экономику МО Алапаевское. 

Основное внимание в Стратегии СЭР МО Алапаевское уделено состоянию систем 
образования, медицины, культуры, ЖКХ, для этого в проекте «Стратегии» предусмотрены 
отдельные стратегические программы. Актуализированный проект «Стратегии» содержит восемь 
направлений. Основными вариантами перспективного развития экономики будут добыча полезных 
ископаемых, сельскохозяйственное производство, развитие потребительской кооперации, заготовка 
и переработка древесины, улучшение транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, 
развитие туризма и спорта, межмуниципальное сотрудничество. МО Алапаевское будет 
позиционировать себя как уникальная историческая местность с современным развитием индустрии. 

Первое направление – «Развитие человеческого потенциала». Его цель – гармоничное 
развитие каждой личности, в том числе популяризация здорового образа жизни. Это и создание 
условий для развития физкультуры и спорта, и развитие профессиональных, интеллектуальных и 
личностных качеств, повышение образовательного и культурного уровня населения. Для достижения 
цели предусмотрен ряд проектов, среди которых создание туристско-спортивного кластера. 
Ожидаемыми эффектами создания кластера должны стать: строительство новых объектов 
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спортивной, культурной и бизнес-инфраструктур, создание новых рабочих мест, привлечение на 
территорию инвестиций. Проект даст импульс раскрытия спортивного, культурно-творческого 
потенциала жителей, позволит расширить сферу бизнес-услуг в туризме, в общественном питании, 
гостиничном бизнесе, в результате чего местный бюджет получит рабочие места и дополнительные 
доходы. Начальная база уже имеется. Это комплекс музеев, современный физкультурно-спортивный 
центр, на базе которого шесть лет проводится фестиваль «Предел прочности». Строятся три 
гостиницы, одна из которых по концессионному соглашению. В планах строительство Дома 
культуры на 500 мест и крытого ледового корта в поселке Верхняя Синячиха. Кроме того, в поселке 
имеется живописный глубоководный пруд, который необходимо использовать для проведения 
досуга жителей, с дальнейшим благоустройством прилегающей территории. 

«Развитие экономического потенциала» – второе стратегическое направление. Целью его 
является диверсификация экономики. На территории МО Алапаевское осуществляют деятельность 
такие крупные предприятия, как НАО «Свеза Верхняя Синячиха» (1161 работающий), ООО 
«Лестех» (513 работающих), ЗАО «»Верхнесинячихинский лесохимзавод» (278 работающих), ООО 
«Алапаевский молочный комбинат» (320 работающих). Каждое предприятие имеет свой бизнес-
план, ежегодно наращивает мощность и является большой опорой для муниципалитета. 
Муниципалитет в свою очередь будет содействовать развитию каждого предприятия. Так, для того, 
чтобы предприятия НАО «Свеза Верхняя Синячиха» и ООО «Лестех» увеличивали объемы 
производства, необходим ремонт дороги Н.Салда-Алапаевск, а также увеличение расчетной 
лесосеки, увеличение предельно допустимой нагрузки на ось лесовоза (при перевозке сырья по 
дорогам). 

На территории муниципалитета работает более 60-ти субъектов малого и среднего бизнеса в 
сфере лесозаготовки. Назрела необходимость переработки отходов. Две линии «Лестеха» не смогут 
охватить весь объем отходов. Создание предприятия по выпуску пеллет и топливных брикетов из 
отходов деревообработки позволит очистить территорию от отходов, улучшить экологическую 
ситуацию и предупредить возникновение пожаров, провести мероприятия по переводу 
электрических котельных в муниципальных учреждениях на местные виды топлива, что приведет к 
уменьшению расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг на сумму 3 млн.рублей. 

С 2013 года на территории Алапаевского района ООО «Горнодобывающие технологии» ведёт 
разработку габбро-диабаза, находящегося в пяти километрах от посёлка Ясашная. Уникальный по 
твердости камень используется в дорожном строительстве. По расчету, разработки залежей камня 
хватит на 104 года. Предприятие вкладывает средства в строительство железнодорожного полотна от 
промплощадки к станции Ясашная, откуда камень можно будет вывозить по железной дороге в 
любую точку России. После завершения строительства моста через речку Полуденка и разгрузочно-
погрузочной станции на промплощадке предприятие сможет отгружать щебня до 247 000 тонн в год 
и принять на работу до 110 человек. В планах предприятия разработка еще одного карьера, там 
камень станут добывать путём пиления, и пойдёт он не для строительных, а для поделочных работ – 
изготовления плитки, бордюров и т.д. 

Карьер «Мысы» и ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозекс» объединили усилия по 
разработке месторождений строительных песков. В настоящее время ведут модернизацию 
производства, восстанавливают землесосный агрегат, который позволит добывать нижние пески. На 
карьере работают 18 человек, планируется увеличение числа рабочих мест до 30. 

Развитие промышленного производства дело очень важное, но Алапаевский район всегда 
считался одной из крупнейших в Свердловской области сельскохозяйственных территорий. 

Основными экономическими факторами развития отрасли сельского хозяйства служат 
наличие свободных земельных ресурсов, высокая обеспеченность сельхозугодиями. Для перехода 
сельского хозяйства к экономике инновационного типа необходимо обеспечить отрасль 
профессиональными специалистами высокой квалификации, а база на территории есть – 
Верхнесинячихинский агропромышленный техникум. Но нужна программа повышения 
квалификации специалистов без отрыва от производства. 

Новатором в современном строительстве, внедрении новой техники и ресурсосберегающих 
технологий в животноводстве является коллектив ООО «Ямовский». В 2016 году на предприятии 
введена ферма на 400 голов с роботизированным доением. Предприятие работает над повышением 
эффективности кормовой базы, дальнейшей модернизацией производства. 

Сейчас в Останино строится ферма на 400 голов. СХПК «Путиловский» планирует со 
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временем выйти на прежние объемы производства – 4,0 тыс. тонн молока в год. Но остается 
открытым проблемный вопрос отсутствия сертифицированной бойни для скота. И при возможностях 
наших сельхозпроизводителей образовательные организации МО на сегодняшний день вынуждены 
закупать мясо вне пределов муниципалитета, в результате гарантированные бюджетные средства не 
получают наши фермеры (в год закупаем 27 тонн говядины на сумму 8 млн. рублей). В 2017 году 
проведен координационный совет предпринимателей по данному вопросу, но инвесторов пока не 
нашли. 

Цветочный рынок Урала не остался в стороне от влияния кризиса: доля импортных цветов 
(Нидерланды, Германия) постепенно уменьшается, зато появляются новые (Япония, Индия). 
Крупнейшее в Уральском федеральном округе цветочное хозяйство «Долина роз» находится в селе 
Арамашево Алапаевского района. Выращивание роз производится в современных теплицах на 
площади 30 тысяч квадратных метров с использованием новейших технологий. В планах создание 
предприятия ООО «Тепличный комплекс «Арамашевский» площадью 1,0 га, численность новых 
рабочих мест – до 20 человек, специализация – выращивание роз. 

Администрация МО Алапаевское ежегодно оформляет и в дальнейшем продолжит работу по 
оформлению земельных участков, выделенных в счет невостребованных долей на землях с/х 
назначения, и передаче их сельхозтоваропроизводителям. В стратегии СЭР приложен перечень 
свободных инвестиционных площадок, которые предлагаются для инвесторов. 

Сфера коммунального хозяйства для любого муниципалитета традиционно является одной из 
проблемных. С стратегии СЭР она называется «Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства», его цель – обеспечение комфортности проживания населения. В этом 
направлении запланировано строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного 
жилья, строительство газопроводов и очистных сооружений. 

Для организации эффективного и безопасного функционирования транспортной системы 
района – улично-дорожной сети разработано четвёртое направление «Развитие транспортной 
инфраструктуры». 

В 2018 году исполнилось 120 лет АУЖД, в «Стратегии» предусмотрено развитие и 
обеспечение сохранности Алапаевской узкоколейной железной дороги – уникального объекта. Также 
предусмотрены проекты по строительству дорог и мостовых переходов. 

Немалое внимание в «Стратегии» будет уделено экологии и благоустройству среды района. 
Перспективным проектом является лесопарк «Орион» в поселке Верхняя Синячиха с современными 
спортивными площадками и лыжероллерной трассой. 

В отдельные направления выделены общественная безопасность и развитие гражданского 
общества. В целях повышения уровня гражданской зрелости жителей, социально-ориентированной 
активности населения, создание эффективной системы самоуправления, основанной на принципах 
партнерства власти и представителей общественности разработан проект «Инициативное 
бюджетирование». Необходимо воспитывать подрастающее поколение на примере старших. 
Первыми почетными гражданами Свердловской области стали земляки Иван Данилович Самойлов и 
Евгений Константинович Ростецкий. В МО Алапаевское 10 Героев Советского Союза, один полный 
кавалер Ордена Славы. 

Разработана стратегия пространственного развития, она представляет своеобразную 
территориальную проекцию социально-экономической стратегии развития территории. Стратегия 
пространственного развития посвящена разработке комплекса мер по регулированию размещения 
различных территориальных зон и хозяйствующих субъектов на территории муниципалитета, 
формированию среды, в которой осуществляется их взаимодействие, влекущее за собой переход на 
новый качественный уровень социально-экономического развития. 

В Алапаевский район входит три муниципалитета: МО город Алапаевск, МО Алапаевское и 
Махневское МО. В результате исторического развития население, предприятия, субъекты малого и 
среднего бизнеса, органы государственной и муниципальной власти района тесно взаимосвязаны, 
что позволяет укреплять межмуниципальное сотрудничество в таких областях, как ЖКХ, 
транспортная инфраструктура, экология, обеспечение городского населения сельскохозяйственной 
продукцией, обеспечение сельского населения разнообразными социально-бытовыми услугами, 
создание единых образовательных, культурных, спортивных, туристических продуктов. В МО 
Алапаевское есть отличные примеры такого сотрудничества. В 2018 году совместно с городом 
проведено 100-летие памяти царской семьи, стало очевидно, что возможно и необходимо 
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координировать совместную работу, создавать единое культурное пространство, привлекать 
инвесторов. Реализация межмуниципальных проектов даст взаимоусиливающий эффект развития 
всех соседних территорий. 

Стратегия 2020 разрабатывалась по двум целевым сценариям долгосрочного социально – 
экономического развития: инерционный сценарий и инновационный сценарий. 

Главной задачей Стратегии 2020 являлась реализация инновационного сценария развития с 
достижением основных целевых ориентиров. 

Стратегией 2020 определены основные показатели социально- экономического развития 
муниципального образования Алапаевское к 2020 году: 

а) численность населения: 
− по инерционному сценарию – 26,1 тыс. чел.; 
− по инновационному сценарию – 26,7 тыс. чел. 
Фактически на 01.01.2017г. численность составила 24,76 тыс. чел.; 
б) оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности: 
− по инерционному сценарию – 6142,4 млн. руб.; 
− по инновационному сценарию – 7370 млн. руб. 
Фактически на 01.01.2017 оборот составил 9334,9 млн. руб. 
в) Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий: 
− по инерционному сценарию – 1400 млн. руб.; 
− по инновационному сценарию – 2160 млн. руб. 
Фактический объем продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 1528 млн. руб.; 
г) накопленные инвестиции за период 2008 по 2020 годы: 
− по инерционному сценарию – 3,4 млрд. рублей; 
− по инновационному сценарию – 5,5 млрд. рублей. 
Фактические накопления инвестиций за период 2009 по 2016 годы составили 4,7 млрд. 

рублей; 
д) накопительный темп роста реальной заработной платы за период 2008 – 2020 годы: 
− по инерционному сценарию – 153,6 – 155%; 
− по инновационному сценарию – 330 – 345,1%. 
Фактический накопительный темп роста реальной заработной платы за 2008 – 2016 годы 

составил – 221,3%. 
Актуализация Стратегии СЭР МО Алапаевское обусловлена необходимостью повышения 

эффективности реализации областных и муниципальных стратегических документов, составленных 
вне единой системы целеполагания и механизма реализации, координации государственного и 
муниципального стратегического планирования и управления.  

Несмотря на то, что проводилась актуализация основного документа – Стратегии СЭР МО 
Алапаевское, в ней отображены новые целевые ориентиры, задачи, мероприятия, направленные на 
усиление конкурентоспособности территории в долгосрочном периоде.  

Оценка достижения макроэкономических показателей Стратегии социально – экономического 
развития муниципального образования Алапаевское на период до 2020 года, одобренной 
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 31.03.2009 №177. 

В целях актуализации Стратегии СЭР МО Алапаевское в муниципальном образовании 
Алапаевское разработаны следующие нормативные правовые акты: 

− решение Думы МО Алапаевское от 27 апреля 2017 года  № 135 «О разработке 
(актуализации) Стратегии социально – экономического развития муниципального образования 
Алапаевское до 2030 года» [2]; 

− постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года № 314 «Об 
утверждении Порядка разработки (актуализации) Стратегии социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское» [3]; 

− постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года № 315 «Об 
утверждении Плана мероприятий по разработке стратегии социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское до 2030 года (плановых показателей до 2035 года) на 2017 
год» [4]; 
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− постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года № 316 «О 
создании Экспертных советов муниципального образовании Алапаевское по разработке стратегии 
социально – экономического развития муниципального образования Алапаевское до 2030 года 
(плановых показателей до 2035 года)» [5]; 

− постановление Администрации МО Алапаевское от 05 мая 2017 года № 317 «О 
создании Совета стратегического развития муниципального образования Алапаевское, его состава и 
утверждении Положения о нем» [6]; 

− распоряжение Администрации МО Алапаевское от 22 августа 2017 года № 167 – «Об 
утверждении матрицы стратегического управления – системы ответственных за разработку 
стратегии социально – экономического развития до 2030 года (целевых показателей до 2035 года 
муниципального образования Алапаевское) по стратегическим направлениям и стратегическим 
программам» [7]. 

Мероприятия стратегических проектов реализуются за счет бюджетных и привлеченных 
средств муниципальных программ, перечней мероприятий, а также инвестиционных программ и 
проектов. 

Реализация Стратегии как документа, определяющего направления развития на долгосрочную 
перспективу, осуществляется всеми жителями МО Алапаевское, и Администрация МО Алапаевское 
становится лишь одной из сторон в равноправном общественно – частном партнерстве, как во время 
разработки Стратегии, так и во время ее реализации. 

Контроль осуществляется как за реализацией Стратегии в целом, так и реализацией отдельных 
направлений, программ и проектов. Выделяется три уровня контроля: оперативный, тактический и 
стратегический. Оперативный контроль осуществляется в рамках анализа и контроля реализации 
основных направлений деятельности Администрации муниципального образования Алапаевское и 
достижения контрольных показателей. Тактический контроль реализации осуществляют 
функциональные, отраслевой органы, структурные подразделения Администрации муниципального 
образования Алапаевское, муниципальные учреждения муниципального образования Алапаевское, 
ответственные за разработку и реализацию стратегических программ и проектов. Отдел экономики 
Администрации муниципального образования Алапаевское анализирует деятельность участников 
реализации Стратегии в целом и дает оценку реализации Стратегии, которую представляет Совету 
стратегического развития муниципального образования Алапаевское. Таким образом, 
стратегический контроль является прерогативой Совета стратегического развития муниципального 
образования Алапаевское. Выносимые на этом уровне решения становятся решающими при 
корректировке Стратегии. Изменения Стратегии оформляются Решением Думы муниципального 
образования Алапаевское. На этом цикл завершается и снова замыкается на аналитическую 
деятельность, которая предшествует корректировке Стратегии.  

В ходе проведенного анализа Стратегии СЭР МО Алапаевское выявлены следующие 
недостатки: 

а) некоторые показатели социально-экономического развития представлены в динамике, 
однако, большинство представлены только за 2016 г. или 20107 г.  без сравнения с предыдущими 
периодами. По отдельным показателям приводится сравнение с другими муниципальными 
образованиями (Камышловский ГО, Ирбитское МО, Туринский ГО). Рекомендуется каждый 
подраздел социоэкономики дополнить статистическими данными в динамике, представив их в виде 
динамических таблиц и диаграмм; 

б) SWOT-анализ построен в целом грамотно, вместе с тем «Сильные стороны» и 
«Возможности» раскрыты не в полном объёме. Например, в SWOT-анализе указано, что развита сеть 
автодорог с твердым покрытием, и совершенно нет даже упоминания о том, что Алапаевск соединен 
железными дорогами со всеми соседними промышленными центрами: городами Егоршино, Сухой 
Лог, Богданович, Каменск-Уральский, Серов, Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил, Ирбит, 
Екатеринбург. Это же дает большие возможности для муниципального образования для развития 
промышленности, торговли и т.д. Поэтому рекомендуется  блоки «Сильные стороны» и 
«Возможности» раскрыть в SWOT-анализе более подробно; 

в) сценарный блок представлен слабо, формально и кратко; не имеет четкого механизма 
прогнозирования сценариев развития. Описано, что инерционный сценарий предполагает 
реализацию только части запланированных приоритетных проектов социально-экономического 
развития муниципального образования Алапаевское, ввиду ухудшения социально-экономических 
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условий в Российской Федерации и  Свердловской области, а также реализацию не всех 
запланированных мер, в области социально-экономического развития. При инерционном сценарии 
развития в муниципальном образовании Алапаевское будет наблюдаться низкая инвестиционная и 
экономическая активность, сокращение численности населения до 2035 года. Базовый (умеренно-
оптимистичный) выступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых 
вариантов перспективного развития экономической системы муниципального образования 
Алапаевское. В Стратегии написано, что его показатели не стоит рассматривать, как средние 
арифметические величины между высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее, как 
реалистичные точки роста экономики до 2035 года. То есть такие формулировки «не стоит 
рассматривать», «скорее, как» только ещё более вводят в заблуждение и не дают никаких 
представлений о том, каким образом, выполнен расчет показателей прогноза по данным сценариям. 
Поэтому рекомендуется в Стратегии обозначить четкие ориентиры, возможно ввести коэффициенты 
для прогнозирования по различным видам сценариев развития муниципального образования; 

г) План реализации Стратегии содержит мероприятия, привязанные к задачам 
Стратегического плана, с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов. Вместе с тем 
рекомендуется также включить в план ответственных лиц, курирующих реализацию мероприятий 
Стратегии. 

Предложенные рекомендации позволят усовершенствовать Стратегию СЭР МО Алапаевское, 
сделать её более чёткой  и понятной для населения данной территории. 
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию опыта стратегического планирования в 

муниципалитетах США. Проведенное исследование позволило раскрыть историю появления 
стратегического планирования в США, а также некоторые особенности данного планирования в 
муниципальных образованиях. В работе представлен обзор наиболее интересных практик, 
применяемых для разработки и реализации стратегических планов в таких муниципалитетах, как 
Балтимор (штат Мэриленд), Форт Лодердейл (штат Флорида), Лас-Вегас (штат Невада) и других. 

Abstract. This article is devoted to the disclosure of the experience of strategic planning in us 
municipalities. The study revealed the history of strategic planning in the United States, as well as some 
features of this planning in municipalities. This paper provides an overview of the most interesting practices 
used to develop and implement strategic plans in municipalities such as Baltimore (Maryland), Fort 
Lauderdale (Florida), Las Vegas (Nevada), and others. 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципалитеты США, программа Baltimore 
CitiStat, стратегия, стратегический план, стратегическое планирование 
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Стратегическое планирование началось в США как корпоративное планирование. К 1960-м 

годам оно стало основным инструментом корпоративного управления. Сначала стратегическое 
планирование рассматривалось как способ переплетения политики, ценностей и целей с 
управлением, ресурсами и рыночной информацией таким образом, чтобы объединить всё в одном. К 
1950-м годам концепция была несколько упрощена, акцент был поставлен на анализ сильных, 
слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) как способ удержать позиции муниципалитетов «на 
плаву» в бурно развивающемся мире [3]. 

Государственный сектор был вынужден стать более эффективным, действенным и 
отзывчивым. Многие считают, что принятие бизнес-практик развивающихся компаний поможет 
достичь этих целей. Одним из инструментов, заимствованных у бизнеса, было стратегическое 
планирование. 

На уровне местного самоуправления стратегическое планирование стало популярным, 
начиная с 1980-х годов, и иногда приходилось привлекать к планированию общественное 
управление. Офисы городского планирования разрабатывали долгосрочные планы на протяжении 
десятилетий, но, по мере ускорения изменений в муниципалитетах, они чувствовали необходимость 
в более конкретных быстрых действиях. Стратегическое планирование муниципалитетов в США 
было в меньшей степени ориентировано на архитектурный дизайн и внешнее развитие городов, чем в 
муниципалитетах, коммунах и общинах европейских стран. 

Некоторые сообщества ученых поняли, что видение стратегического плана соответствует 
долгосрочному планированию. Все чаще 30-летние планы объединялись с пятилетними стратегиями 
или планами действий в качестве идеальной методологии планирования и управления сообществом. 
Например, внедрена была шестилетняя программа капитального ремонта в отдельных 
муниципалитетах США. 

Во многих зарубежных странах, в том числе и в современных США, стратегическое 
планирование основано на децентрализации: сообщества «на местах» участвуют в этом процессе. В 
США принятие решений по данному вопросу делегировано местной общине и связано с разработкой 
стратегических планов развития территории, которые включают в себя: 

– оценку допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду местной территории, 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         11 
 

  

занимаемой определенным сообществом людей; 
– развитие системы местного самоуправления и добавление в нее новых работающих методов 

управления и развития; 
– участие жителей местной общины в принятии решений по основополагающим вопросам 

социальноэкономического развития территории; 
– определение потребностей общины и доступных ресурсов для их обеспечения [1]. 
Таким образом, значительная часть вопросов планирования и прогнозирования лежит на 

местных общинах, которые более четко знают свои нужды, потребности и особенности региона, а 
потому смогут более точно спланировать направления развития и установить необходимую 
стратегию. 

Также в США все органы исполнительной власти на уровне городов и штатов имеют 
агентства, специализирующиеся на вопросах экономического развития и подготовке целевых 
программ для повышения качества жизни общества [2]. 

Профессионализация деятельности по стратегическому планированию социально-
экономического развития территорий в США позволяет повысить качество разрабатываемых 
стратегий развития, а отсутствие административной власти у специалистов по развитию снижет 
вероятность злоупотребления полномочиями. 

В современном мире муниципалитеты США начали гонку за лучшим планом стратегического 
развития. 

Ниже представим лучшие практики стратегического планирования в муниципалитетах США. 
1. Балтимор, штат Мэриленд. 
Программа Baltimore CitiStat – это хорошо известная система стратегического управления, 

основанная на результатах, которая используется для постоянного улучшения качества услуг, 
предоставляемых гражданам Балтимора.  

CitiStat - это стратегия лидерства, которую мэр может использовать для мобилизации 
городских учреждений на достижение конкретных результатов. Конкретно мэр проводит встречи и 
решает конкретные вопросы на конкретных предприятиях муниципалитета, решает по нескольку 
реально значимых задач, в том числе лично контролирует их исполнение. 

Хотя в последние годы некоторые проблемы с текущей программой CitiStat были поставлены 
под сомнение, созданная муниципалитетом модель все еще используется.  

2. Форт Лодердейл, Флорида 
Стратегический план взаимодействия с гражданами Форт-Лодердейл является отличным 

примером для российских муниципалитетов. Отзывы граждан слишком часто игнорируются, и Форт-
Лодердейл признал эту ошибку. Таким образом, муниципалитетом было принято решение о том, что 
работники штата устанавливают обратную связь с гражданами через интервью, открытые дома, 
ратуши с мэром и уполномоченными, а также через социальный веб-сайт. Отзывы, которые они 
собрали за 2,5 года, были использованы для создания стратегического плана 25-летнего видения 
(которое в конечном итоге использовалось при разработке их краткосрочных планов). 

3. Форт-Уэрт, Техас 
Межведомственное общение может затруднено в любом городе, особенно если в этом городе 

проживает более 800 000 человек. Форт-Уэрт столкнулся с этой проблемой и создал отчет об 
эффективности работы департамента, к которому может обратиться любой городской служащий. 
Этот отчет содержит карты показателей и информационные панели для каждого отдела, что 
позволяет сотрудникам следить за инициативами и KPI в других отделах. 

4. Лас-Вегас, Невада 
Стратегический план с расширением охвата социальных сетей используется в Лас-Вегасе. 
Муниципалитет Лас-Вегаса сделал свои социальные медиа на шаг впереди многих других 

муниципалитетов, скорректировав свою стратегию с помощью отслеживаемых твитов. Их 
стратегическая программа в социальных сетях основана на их стратегическом плане, поэтому весь 
опубликованный контент используется для передачи информации об аспекте самого плана. 

5. Mobile One, Алабама 
Mobile One – это стратегический план, разработанный компанией Mobile для решения 

проблемы меньших конкурирующих стратегических планов в различных районах города. Городские 
лидеры признали, что наличие нескольких планов – плана в центре города, плана капитальных 
затрат, плана парков, плана зонирования и т.д. – ограничивало общегородское согласование, поэтому 
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они решили создать всеобъемлющий стратегический план. 
6. Олат, Канзас 
Большая часть эффективного стратегического плана – это процесс его обновления. В Олат 

разработан полный стратегический цикл с четким подходом к входам и выходам. Бюджетный цикл 
между отделами четко оценивается с помощью оценочных карт, что гарантирует выполнение 
стратегического плана. 

7. Феникс, Аризона 
Муниципалитет Феникса серьезно относится к устойчивому развитию своей территории, в 

муниципалитете изучают лучшие практики стратегического планирования по всем штатам, 
улучшают их и закладывают в свой стратегический план развития. 

Представленные выше муниципалитеты несколько лет разрабатывали и внедряли 
мероприятия по совершенствованию стратегии развития. Вместе с тем, не нужно иметь 
значительных ресурсов, чтобы наладить коммуникации между муниципальными органами власти и 
населением  в социальных сетях, например, как в Лас-Вегасе или в Форт-Лодердейле, чтобы 
внедрить лучшие практики в деятельность российских муниципальных образований.  

Муниципальный стратегический план является ответом на призыв к видению современного 
города, района или другого вида муниципального образования. Д-р Джеральд Гордон определил 
стратегическое планирование как «систематический процесс, посредством которого сообщество 
предвидит и планирует свое будущее». Глава муниципального образования, по его мнению, должен 
принимать заявления и предложения о дальнейшем развитии города или другого поселения и 
внедрять их в практику [4]. 

В целом следует заключить, что стратегическое планирование на муниципальном уровне – это 
деятельность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-
экономического развития муниципального образования, его экономики и управления. 
Муниципальные образования  в субъектах Российской Федерации должны перенимать лучшие 
практики стратегического планирования, в том числе и из зарубежных стран, накапливать 
положительный опыт их внедрения и постоянно совершенствовать стратегию своего дальнейшего 
развития. 
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию проблем стратегического планирования в 

муниципалитетах образованиях Российской Федерации. Проведенное исследование позволило 
основы стратегического планирования в муниципальных образованиях. В работе представлен 
результат проведенного анализа документов стратегического значения муниципальных образований, 
по результатам которого выявлены проявления некачественного составления данных документов, 
установлены причины некачественной работы по стратегическому планированию.  В работе также 
представлены меры государства по началу решения данных проблем путем совершенствования 
законодательства и методической базы стратегического планирования муниципальных образований. 

Abstract. This article is devoted to the disclosure of the problems of strategic planning in 
municipalities of the Russian Federation. The study provided the basis for strategic planning in 
municipalities. The paper presents the results of the analysis of documents of strategic significance of 
municipalities, which revealed the manifestations of poor-quality compilation of these documents, and 
established the reasons for poor-quality work on strategic planning. The paper also presents the state's 
measures to start solving these problems by improving the legislation and methodological base of strategic 
planning of municipalities. 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципалитеты стратегия, стратегический 
план, стратегическое планирование. 

Key words: municipal formation, municipalities strategy, strategic plan, strategic planning 
 

В Российской Федерации правовой основой осуществления стратегического планирования на 
данный момент выступает Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. В соответствии с данным законом, стратегическое управление 
в Российской Федерации осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской 
Федерации и на уровне муниципальных образований [1]. 

Стратегический план является документом, который включает в себя формулировку миссии 
муниципального образования, его целей, анализ внутренней и внешней среды, выработанную 
стратегию, последовательность действий по ее реализации [3]. 

Задача стратегического планирования состоит в том, чтобы найти пути устойчивого, 
сбалансированного развития муниципального образования в долгосрочной перспективе [4]. 

Самостоятельность местных органов власти в пределах своих полномочий «не означает 
разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного 
пространства России. Напротив, чёткое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их 
тесное взаимодействие между собой, деловое партнёрство – это основа и гарантия выполнения 
наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации» [5]. 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ в ст.6 определяет полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования, однако, нет никаких единых инструкций по стратегическому планированию для 
муниципальных образований. В результате муниципальные образования по-разному разрабатывают 
и реализуют стратегии своего развития. 

Качество разработки стратегий развития муниципальных образований существенно 
варьируется, но можно говорить о сравнительно более или менее проблемных аспектах 
стратегического планирования, так или иначе проявляющихся почти в каждой стратегии из числа 
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проанализированных. 
Так, меньше всего проблем возникает, как правило, с компоновкой системы направлений, 

целей и задач и разработкой системы показателей реализации стратегии (пусть даже к отдельным 
формулировкам почти всегда есть претензии). Среди проанализированных стратегий отсутствуют те, 
где показатели социально-экономического развития не имеют привязки к системе целей и задач. 

Разработчики муниципальных стратегий в целом неплохо овладели инструментом 
составления SWOT-анализа. Собственно аналитический отчёт часто уступает резюмирующему ему 
SWOT-анализу из-за несбалансированности и обилия ненужных сведений. Последнее – следствие 
того, что подразделы аналитического раздела стратегий, как правило, готовятся разными 
структурными подразделениями администрации, и при сведении текста не удаётся достичь их 
согласованности. 

В свою очередь, наиболее проблемным в большинстве рассмотренных стратегий является 
сценарный блок. Чаще всего он отличается априорной заданностью базового сценария, назначенного 
для выбора из традиционной триады «инерционный (консервативный), инновационный 
(прогрессивный) и базовый» (по сути, «плохой, хороший и средний»). В некоторых муниципальных 
образованиях, сценарный блок отсутствует полностью.. 

 
Рисунок 1 – Характеристика проблемы качества подготовки стратегий развития 

муниципальными образованиями 
 
Следующий по проблемности – блок механизмов реализации стратегии (вне зависимости от 

того, включён он непосредственно в текст стратегии или вынесен в отдельный правовой акт, 
устанавливающий порядок разработки и реализации стратегии и (или) плана мероприятий). 
Недостаточное внимание уделяется, в частности, процедурам мониторинга, контроля и оценки 
реализации стратегии. В лучшем случае устанавливаются периодичность мониторинга и формы 
отчётности, в худшем – всё ограничивается определением ответственных за мониторинг (причём 
понятие мониторинга практически везде отождествляется с понятием контроля). Лишь единичные 
стратегии предусматривают критерии оценки реализации стратегии по итогам мониторинга, но 
внятная прозрачная процедура оценки, в том числе независимой оценки, не представлена ни в одной 
из проанализированных стратегий. 

Наряду с «системными» недостатками, вызванными недостаточной разработанностью 
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методической базы и (или) проблемными положениями Закона № 172-ФЗ [1], в рассмотренных 
документах стратегического планирования обнаружено неожиданно много недостатков «по 
небрежности», свидетельствующих о недостаточной выверенности и согласованности текстов 
стратегии и плана мероприятий по её реализации [6]. 

Нередко даже в пределах одного документа (стратегии или плана мероприятий) существуют 
расхождения в составе и формулировках направлений, целей и задач развития, составе и значениях 
целевых индикаторов. Часто план мероприятий противоречит стратегии, по-иному компонуя цели и 
задачи или приводя их в других формулировках. Это может быть вызвано, в числе прочего, 
рассогласованностью процедур корректировки стратегии и плана мероприятий. 

Методическим рекомендациям субъектов Российской Федерации документы муниципального 
стратегического планирования следуют, как правило, формально (если следуют вообще) – на уровне 
названий разделов документов и форм представления информации. Парадокс заключается в том, что 
буквальнее всего соблюдаются наиболее спорные из рекомендаций – в частности, рекомендации, 
касающиеся разработки и выбора сценариев социально-экономического развития, а действительно 
ценные рекомендации (например, в части обеспечения общественного участия при реализации 
стратегии) чаще всего игнорируются. 

Проблема низкого качества стратегического планирования обусловлена рядом проблем. 
1. Недостаток знаний и умений муниципальных служащих по вопросам стратегического 

планирования. Многие муниципальные служащие не в полной мере осознают необходимость 
стратегического планирования, не совсем понимают, как определять цели и задачи стратегического 
развития, и тем более не представляют реальных механизмов достижения конкретных целей и задач.  
В результате, муниципальные служащие по инструкциям и рекомендациям формально составляют 
документы стратегического значения, которые впоследствии оказывают незначительный эффект для 
социально-экономического развития муниципальных образований.  

2. Отсутствие собственных источников финансирования стратегии и стратегически 
важных программ муниципальных образований. Многие муниципалитеты, особенно в сельских 
поселениях, являются дотационными. Дотации, которые идут из областных, краевых бюджетов, 
направлены на реализацию стратегий, которые утверждают вышестоящие органы власти. Зачем 
тогда муниципальному образованию нужна собственная стратегия, если финансирование ее 
реализации осуществляется в соответствии со стратегией и целевыми программами, которые 
разрабатывают и утверждают вышестоящие органы власти? В результате разрабатываемые стратегии 
муниципальными образованиями становятся формальными, не действенными по причине отсутствия 
собственных средств на их реализацию. 

3. Для муниципальных образований горизонты стратегического планирования очень 
высокие. Документы стратегического развития уже сейчас приняты многими муниципальными 
образованиями на 10 лет вперед, тогда как даже на 3 года вперед сложно сформировать прогнозы 
развития в условиях нестабильной экономики России. Какой смысл разрабатывать механизмы 
стратегического развития на 10 лет вперед, когда с каждый годом более интенсивно развиваются 
новые технологии во всех сферах жизнедеятельности. Вряд ли через 10 лет планы и механизмы их 
реализации будут такими же, как сегодня. Поэтому большая часть работы муниципальными 
служащими в сфере стратегического планирования осуществляется формально, и зачастую впустую. 

4. Отсутствует единая, обязательная для всех муниципальных образований, 
методическая база для разработки документов стратегического развития. 

Работа в данном направлении уже ведется, но всё продвигается довольно очень долго. Так, по 
итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления в 2020 г., президент РФ поручил 
правительству начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития 
местного самоуправления на период до 2030 года. Кабинет министров должен представить документ 
президенту до 1 октября 2021 года.  

Кроме того, правительство до 1 сентября 2020 года разработает методические рекомендации 
по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов для 
обеспечения достижения целевых показателей соответствующих национальных проектов. 

Государственная Дума на протяжении нескольких лет продолжает работу над изменениями в 
федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172. Документом 
предусмотрено внесение изменений в этот закон в части конкретизации стратегического 
планирования на уровне муниципального образования, прорабатывает несколько вариантов 
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изменений. 
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

разработал проект закона [2], который предусматривает расширить полномочия органов местного 
самоуправления в сфере стратегического планирования. Предлагается наделить их полномочиями 
определять долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 
развития муниципальных образований, разрабатывать, утверждать и реализовывать документы 
стратегического планирования, вести их мониторинг и контроль. 

Органы местного самоуправления муниципального района или городского округа будут 
вправе разрабатывать и утверждать стратегию социально-экономического развития и план 
мероприятий по ее реализации. 

При этом проект закона предполагает, что документы стратегического планирования для 
обеспечения бюджетного процесса в муниципальных образованиях, включая прогноз социально-
экономического развития, будут разрабатываться, утверждаться и реализовываться в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается 
на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-
экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, для определения 
целей и задач социально-экономического развития муниципального образования, согласованных с 
целями и задачами социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

Проектом закона также предусмотрено, что должна содержать Стратегия социально-
экономического развития муниципального образования. В частности, она должна содержать оценку 
достигнутых целей социально-экономического развития, а также оценку текущего социально-
экономического положения, цели и задачи социально-экономического развития, показатели 
достижения целей и решения задач социально-экономического развития, сроки и этапы реализации 
стратегии. 

Помимо этого в ней должны быть определены ожидаемые результаты реализации стратегии, 
оценка финансовых ресурсов, а также информация о муниципальных программах, утверждаемых для 
реализации стратегии. 

В проекте закона особо подчеркивается, что стратегия социально-экономического развития 
является основой для разработки муниципальных программ, схемы территориального планирования 
и плана мероприятий по ее реализации. 

Проект также предполагает, что прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и 
более лет. Корректировка прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период 
осуществляется в соответствии с решением местной администрации с учетом прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на среднесрочный период. 

Чем быстрее документы стратегического планирования будут внедрены в обязательном 
порядке на муниципальном уровне, тем быстрее будут системно решены проблемы в увязке 
государственной политики и местного самоуправления, что позволит более эффективно заняться 
реализацией нацпроектов, исполнением государственных и муниципальных программ, в том числе, в 
градостроительной деятельности. И только тогда будут достигнуты национальные цели и 
стратегические задачи, озвученные Президентом Российской Федерации ещё в майском указе от 7 
мая 2018 года. 

К сожалению, пока на уровне муниципальных образований, генеральный план городских 
округов и схема территориального планирования муниципальных образований районного типа в 
систему документов стратегического планирования верхнего уровня пока не включены [5]. Остается 
надеется, что такое решение будет принято в ближайшее время. 

Библиографический список: 
1. О стратегическом планировании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2. О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (в части конкретизации стратегического планирования на 
уровне муниципального образования) [Электронный ресурс]: проект федерального закона № 439861-



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         17 
 

  

7  во втором чтении. – Режим доступа: 
https://storage.strategy24.ru/files/news/202006/f09f38fc8ead1b20fe8f76821f862ae7.pdf. 

3. Бухвальд Е. М. Стратегическое планирование и новые ориентиры политики 
регионального развития в Российской Федерации / Е. М. Бухвальд, О. Н. Валентик // Экономика: 
вчера, сегодня, завтра. – 2015. – № 3-4. – С. 26. 

4. Дашиева А. Л. Стратегическое планирование в муниципальном образовании / А. Л. 
Дашиева // Молодой ученый. – 2015. – № 4. – С.148. 

5. Зачем муниципалитетам нужна стратегия социально-экономического развития и кто 
«завяжет узел» между государственным управлением и местным самоуправлением [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://news.myseldon.com/ru/news/index/231133646. 

6. Совершенствование стратегического планирования на муниципальном уровне. – М.: 
Институт экономики города, 2018. 

 
 

  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         18 
 

  

Слепцова Юлия Викторовна 
Sleptsova Yulia Viktorovna 

Студент – магистрант 
специализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 
УДК 657.6 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT IN BUSINESS ENTITIES 
 

Аннотация. С целью поддержания системы менеджмента качества в рабочем состоянии и 
постоянного повышения эффективности ее работы, важно постоянно совершенствовать и улучшать 
все процессы предприятия. А для того чтобы определить приоритеты для таких улучшений, важно 
эффективно использовать внутренний аудит. Цель исследования заключается в определении 
основных особенностей организации внутреннего аудита в хозяйствующих субъектах. 

Annotation. In order to maintain the quality management system in working order and constantly 
improve the efficiency of its work, it is important to constantly improve and improve all the processes of the 
enterprise. And in order to prioritize such improvements, it is important to use internal audit effectively. The 
purpose of the study is to determine the main features of the organization of internal audit in business 
entities. 
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В настоящее время значение проведения внутреннего аудита на предприятиях возрастает, что 

не случайно, поскольку одним из действенных инструментов для выявления возможностей 
повышения эффективности предприятия выступает проведение внутреннего аудита. Его развитию 
уделяется большое внимание, сотрудники, ответственные за качество, формируют политику и 
процедуры работы проведения проверки [3, с. 28]. 

Внутренний аудит выступает эффективным средством внутреннего контроля, включающее в 
себя комплекс мероприятий по оптимизации и контролю за деятельностью организации, 
позволяющий выявить резервы повышения эффективности бизнеса. В некотором роде, служба 
внутреннего аудита принимает непосредственное участие в контрольных мероприятиях, но также и 
оценивает эффективность функционирующей системы внутреннего контроля, разрабатывает 
мероприятия по ее совершенствованию [1, с. 18]. 

Осуществление внутреннего аудита в организации не является обязательным, однако является 
необходимым, главным образом, для предотвращения потери ресурсов, оптимизации 
технологического процесса, а также для проведения необходимых изменений внутри хозяйствующего 
субъекта. 

Внутренний аудит представляет собой деятельность, направленную на получение объективной 
оценки состояния и развития организации, выявление путей совершенствования ее работы, 
выработку рекомендаций по повышению эффективности управления рисками, оптимизации контроля 
и корпоративного управления по различным аспектам. 

Внутренний аудит является элементом системы внутреннего контроля предприятий [5, с. 66]. 
Целесообразность организации службы внутреннего аудита определяется следующими 

факторами: 
- масштаб деятельности предприятий; 
- многообразие видов деятельности; 
- значительная численность персонала; 
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- необходимость получения руководством предприятий достоверной информации о 
существующих рисках;   

- создание дополнительных средств контроля. 
Критерии внутреннего аудита – это внутренние документы организации. Проведение 

внутреннего аудита обеспечивает независимые и объективные гарантии и консультации, 
направленные на улучшение результатов деятельности организации. Он помогает предприятию 
достигать поставленные цели и задачи, при этом используя систематизированный и 
последовательный подход к оценке и повышению эффективности контроля, управления рисками и 
системы управления [3, с. 30]. 

Перед началом внедрения внутреннего аудита на предприятии необходимо решить, какой 
именно способ организации выбрать, и будет ли он целесообразен для данного предприятия (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Способы организации внутреннего аудита в компании [2, с. 146] 

 
Процесс внутреннего аудита включает в себя этапы проведения аудита, представленные на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Этапы проведения внутреннего аудита 

 
Проведение внутреннего аудита обусловлено тем, что недостаточно иметь механизмы и 

применять определенные инструменты для управления предприятием. Система управления 
хозяйственной деятельностью предприятия нуждается в определенных формах контроля со стороны 
собственников и руководства предприятия. Кроме того, необходимо организовать практическое 
функционирование обратной связи с персоналом для принятия оперативных решений по различным 
вопросам и регулярной оценке эффективности применяемых методов управления [5, с. 66]. 

Внутренний аудит - эффективное средство внутреннего контроля, которое включает комплекс 
мер по контролю и оптимизации деятельности компании, позволяющий выявить резервы повышения 
эффективности бизнеса. 

Собственники и руководство несут ответственность за организацию службы внутреннего 
контроля, которая способствует повышению эффективности рыночного хозяйствующего субъекта и 
защите интересов акционеров. Но даже хорошо организованная и выстроенная служба внутреннего 
контроля нуждается в оценке своей эффективности, как с точки зрения экономичности, так и с точки 
зрения достижения поставленных целей. 
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Результаты внутреннего аудита используются руководством организации для управления и 
повседневной работы бизнеса с учетом имеющихся ресурсов и в рамках применимого 
законодательства. Внутренний аудит оказывает содействие достижению целей организации [4, с. 
4926]. 

Таким образом, для того, чтобы предприятие поддерживало систему менеджмента качества в 
рабочем состоянии и постоянно повышала эффективность ее работы, необходимо постоянно 
совершенствовать все процессы предприятия. А для того, чтобы определить приоритеты для таких 
улучшений, необходимо эффективно использовать внутренний аудит. Предприятия, которые не 
проводят ни мероприятия контроля или аудит, должны осознавать существенные риски, которые 
могут возникнуть. Однако каковы бы ни были трудности, рано или поздно их придется преодолевать, 
так как внутренний аудит действительно является наиболее действенным инструментом выявления 
возможностей повышения эффективности деятельности, поскольку формируется субъектом 
самостоятельно, внутри субъекта и предоставляет информацию, необходимую для достижения целей 
и решения проблем, стоящих перед субъектом, наиболее эффективным способом. 
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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ КАК ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
SECURITIZATION OF FINANCIAL MARKETS AS ONE OF THE MARKET DEVELOPMENT 

TRENDS 
 

Аннотация: В данной статье раскрыто значение секьюритизации финансовых активов как 
одной из тенденций развития финансового рынка, описаны аспекты секьюритизации, 
проанализированы преимущества и ограничения данного механизма. Показана тенденция к 
увеличению доли  привлекаемых дополнительных денежных средств путем секьюритизации активов. 
Проанализирована возможность полного вытеснения секьюритизацией банковского посредничества. 

Annotation: This article reveals the importance of securitization of financial assets as one of the 
trends in the development of the financial market, describes aspects of securitization, analyzes the 
advantages and limitations of this mechanism. The tendency to increase the share of additional funds 
attracted by securitization of assets is shown. The possibility of complete displacement by securitization of 
banking intermediation is analyzed. 

Ключевые слова: секьюритизация финансовых рынков, секьюритизация финансовых 
активов, эмитент, инвестор, облигации, пул активов, экономическая система, финансовый рынок. 

Keywords: securitization of financial markets, securitization of financial assets, issuer, investor, 
bonds, asset pool, economic system, financial market. 

 
В современной рыночной среде глобальной экономики преобладают процессы 

турбулентности и неопределённости траектории развития финансового рынка. Эти процессы 
отражаются на факторах достижения и поддержания стабильности на финансовых рынках.   
Экономические агенты в целях расширения производства сталкиваются с поиском финансовых 
ресурсов и   оптимизации структуры их формирования. Финансовый менеджмент корпоративных 
институтов стоит перед проблемой оптимизации соотношения между собственным капиталом и 
привлечёнными ресурсами из различных сегментов финансового рынка. В практике 
функционирующего бизнеса одним из значимых каналов привлечения финансовых ресурсов 
являются кредитные инвестиции банковских институтов.  Кредитные операции банков можно 
рассмотреть, как одним из системообразующих видов работающих активов, генерирующих 
денежные потоки и в конечном итоге маржинальный доход. С экономической точки зрения 
банковская маржа представляет собой результативный показатель деятельности кредитной 
организации в виде разности между совокупным доходом и процентными расходами по депозитным 
и недепозитным ресурсам.  В допандемический период 2017-2019гг. величина маржинального 

mailto:burkot.katya@mail.ru
mailto:asagorelikova@mail.ru
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дохода национальных кредитных институтов колебалась в диапазоне 3,7 -4,3 %, что отражало общие 
тенденции кредитного рынка. Данная тенденция сохранилась и  в  отчётном 2020-2021гг.[8] 

Несмотря на то, что на данный момент наблюдается снижение уровня  процентной маржи 
российских банков, данный показатель является достаточно высоким по сравнению с уровнем 
процентной маржи иностранных банков, за счёт высоких кредитных рисков и инфляционных 
ожиданий инвесторов. В конечном итоге накопленная банковская маржа увеличивает сумму долга 
конечного потребителя. В этой связи функционирующие предпринимательские структуры развивают 
альтернативные каналы привлечения финансовых ресурсов, одним из которых является рынок 
фондового капитала.  Как для институционального инвестора, так и для конечного потребителя 
фондового капитала  краеугольным направлением служит выбор оптимального механизма  
секьюритизации финансовых  активов и обязательств, обращающихся на финансовом рынке. 

 Эффективный механизм секьюритизации финансовых  инструментов заключается в том, что 
рыночные структуры  формируют свой ресурсный портфель источников с различных сегментов 
финансового рынка, приоритетным из которых является рынок облигационного долгового 
финансирования. [3] 

Выпустив облигации, предприятие получает денежные средства, которые может направить на 
развитие и расширение производства.  При этом, если у организации появятся свободные денежные 
средства, то она в любое время сможет выкупить выпущенные облигации, погасив свои 
обязательства перед инвесторами.  В условиях дефицита ликвидности предприятие испытывает  
недостаток денежных средств,  который можно рефинансировать  за счёт эмиссии  долговых ценных 
бумаг.  

Анализируя данные, взятые из финансовой отчетности ПАО Газпром за 2018-2020 гг., нужно 
отметить, что  показатель «Каптал и резервы» в период 2018-2020гг. снизился на 0,451335919 млрд. 
руб. Показатель «Долгосрочные обязательства»  в период 2018-2020 гг. увеличился на 0,109678386 
млрд. руб. 

Секьюритизация также позволяет предприятиям аккумулировать достаточно большие  
финансовые ресурсы за счёт привлечения широкого круга инвесторов. В этом заключается одно из 
преимуществ секьюритизации,  в сравнении с банковским кредитом, у которого четко определены 
его границы.  Так, банки с небольшим капиталом  ограничены выдавать  крупные кредиты одному 
заемщику, что не всегда устраивает компании с большими  объёмами продаж. 

Еще одним преимуществом секьюритизации является предоставляемая ею возможность 
привлекать денежные ресурсы на длительный срок. Большинство банковских кредитов являются 
краткосрочными и предоставляются на срок не более года.  

Выпуск облигаций позволяет привлечь инвестиционные ресурсы на достаточно долгий 
период времени. [4] 

Привлечение широкого круга инвесторов создает определенный уровень доверия к самой 
компании, так и к реализуемым ею проектным программам. Осуществив эмиссию долговых 
обязательств на рынках IPO и  SPO,  компания -эмитент  в меньшей степени зависит  от финансового 
состояния отдельных  держателей облигационных инструментов.  

Выпуск облигаций также позволяет  поддерживать высокий уровень доверия к обязательствам 
компании. [2] 
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Таблица 1.  Структура финансовых ресурсов ПАО Газпром  

Источники 31.12.2018 
 

31.12. 2019  31.12. 2020 Отклонение  

Наименование показателя млрд. % млрд. % млрд. % млрд. % 
Капитал и резервы         
Уставный капитал 0,1183

67564 
1,1 0,1183

67564 
1,07 0,1183

67564 
1,2 0 0 

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Переоценка внеоборотных активов 5,4574
27423 

51,1 5,4453
36422 

49,4 5,5196
33945 

53,9 0,0622
06522 

2,8 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

_ _ _ _ 0,1956
15797 

1,9 0,1956
15797 

1,9 

в т.ч. 
бессрочные облигации и займы 

_ _ _ _ 0,1956
15797 

1,9 0,1956
15797 

1,9 

Резервный капитал 0,0086
36001 

0,08 0,0086
36001 

0,07 0,0086
36001 

0,08 0 0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

5,0903
24066 

47,7 5,4434
45358 

49,4 4,3811
65828 

42,8 -
0,7091
58238 

-
4,9 

Фонд социальной сферы 
государственной 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Итого по капиталу и резервам 10,674
755054 

100 11,015
785345 

100 10,223
419135 

100 -
0,4513
35919 

_ 

Долгосрочные обязательства         
Заемные средства, в т.ч. 2,0991

99873 
67,2 1,7938

64976 
63 2,2824

27006 
70,6 0,1832

27133 
3,4 

кредиты банков, подлежащие 
погашению более 
чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

0,6779
90869 

21,7 0,5773
96807 

20,3 0,6130
34561 

18,9 0,0649
56308 

-
2,8 

займы, подлежащие погашению 
более чем через 
12 месяцев после отчетной даты 

1,4212
09004 

45,5 1,216 
468169 

42,8 1,6693
92445 

51,6 0,2481
83441 

6,1 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1,0126
40486 

32,4 1,0345
76744 

36,3 0,9298
74464 

28,8 -
0,0827
66022 

-
3,6 

Оценочные обязательства 0,0100
71423 

0,3 0,0145
84218 

0,5 0,0192
34306 

0,6 0,0091
62883 

0,3 

Прочие обязательства 0,0022
47227 

0,07 0,0021
69429 

0,07 0,0023
01619 

0,07 0,0000
54392 

0 

Итого по долгосрочным 
обязательствам 

3,1241
59009 

100 2,8451
95367 

100 3,2338
37395 

100 0,1096
78386 

_ 

 
Экономическое доверие - это важный фактор, который определяет успешность развития 

предприятия. Если организация полностью и вовремя рассчитывается со своими заемщиками, то у 
нее появляется возможность расширить круг инвесторов и увеличить количество привлекаемых 
финансовых ресурсов.  

От экономического доверия зависит уровень доходности облигаций. Чем надежнее 
организация, тем ниже ставка купона, которую она выплачивает. [5] 

В таблице 2 приведены показатели доходности облигаций организаций, которые являются 
«голубыми фишками». 
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Таблица 2 Показатели доходности облигаций (%) 
№ Наименование организации Погашение в 

2021–2023 гг. 
Погашение в 
2024–2026 гг. 

Погашение в 
2027–2030 гг. 

1 Сбер 8,45 12,27 8,3 
2 Роснефть 8,6 9,5 8,7 
3 Татнефть 6,45 — — 
4 МТС 9 8,7 — 
5 Магнит 8,7 — — 

  
Для формирования оценки кредитного качества эмитентов облигаций используется методика, 

состоящая из следующих этапов. 
1. Экспертная оценка финансовой отчетности эмитента облигаций 
2. Выбор и расчет количественных показателей на основании данных финансовой 
отчетности эмитента облигаций и их сопоставление с критическими значениями. 
3. Экспертная оценка готовности эмитента выполнять принятые на себя обязательства по 

облигационным выпускам 
4. Формирование перечня облигационных выпусков, которые могут быть включены в состав 

инвестиционного портфеля коммерческого банка 
Секьюритизация финансовых  инструментов и обязательств также предоставляет  

предпринимательским структурам возможность узнать, как выпущенные  долговые инструменты 
оцениваются организованным фондовым рынком.  

Подытожив все выше сказанное, можно сделать вывод, что секьюритизация финансовых 
активов  имеет много преимуществ перед использованием банка как посредника. Этот способ 
привлечения денежных средств очень быстро внедряется в экономику, все больше вытесняя 
банковские кредиты.  

Однако у секьюритизации есть и ряд ограничений. 
Во-первых, покупая облигации компании, инвесторы должны быть уверены в ее устойчивом 

развитии. При условии того, что предприятие-эмитент терпит убытки, или есть  какие-либо признаки 
дальнейшего банкротства инвесторам просто не безопасно вкладывать свои средства в такую 
организацию.  

Каждый заемщик желает получать стабильный доход, поэтому инвесторы тщательно 
оценивают финансовое положения организации перед тем, как сделать вклад в  предлагаемые 
облигации. [6] 

Чтобы дать объективную оценку финансового положения предприятия, необходимо иметь 
информацию о его финансовой и хозяйственной деятельности. Поэтому организации, желающие 
привлечь дополнительные денежные средства путем выпуска облигаций, должны быть готовы 
предоставить заемщикам информацию о финансовом состоянии предприятия и его собственниках, 
что приводит к финансовой открытости компании.  

Помимо этого, в случае невозможности выплатить обязательства по выпущенным 
облигациям, заемщики в праве обратиться в суд. Это повлечет нежелательные последствия для 
предприятия. И даже в случае погашения обязательств репутация компании сильно пострадает. А как 
уже было сказано выше, репутация является важным фактором, определяющим успешность фирмы.  

Предприятию с плохой репутацией будет очень сложно найти инвесторов, желающих вложить 
средства в предлагаемые облигации, и даже, если такие заемщики найдутся, они потребуют 
дополнительных выплат из-за высокого уровня риска. А это уже будет невыгодно для эмитента. 
Поэтому привлечения денежных средств путем выпуска долговых ценных бумаг сопряжено с 
высоким уровнем ответственности перед инвесторами. 

Еще одним минусом секьюритизации финансовых рынков является необходимость наличия 
публичной финансовой истории организации, выпускающей облигации.  

Инвесторы, вкладывающие свои деньги в ценные бумаги предприятия, должны быть уверены 
в его финансовой устойчивости, ведь, если компания обанкротится, то они потеряют вложенные 
средства. При этом, нужно учитывать, что заемщики не имеют рычагов воздействия на компанию, 
они не могут распоряжаться ресурсами фирмы, а предприятие не может дать стопроцентной 
гарантии того, что оно не обанкротится. Поэтому инвесторы требуют вознаграждения за риск, что, 
естественно, снижает доход по продажи облигаций эмитента. 
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Таким образом, компаниям, не обладающим положительной репутацией, выгоднее взять 
кредит в банке. Хотя надо учитывать и тот факт, что банки тоже изучают и анализируют финансовое 
положение организации и ее способность выплатить долг. 

Воспользоваться банковским посредничеством выгодно также предприятиям, которые имеют 
небольшую прибыль, так как они не могут выпустить в оборот большое количество облигаций. 

 В итоге, выпущенные облигации очень сложно продать на вторичном рынке, что объясняет 
низкий уровень их ликвидности. А за отсутствие ликвидности или ее низкий уровень заемщики 
потребуют повышенных выплат. Это также снижает количество привлеченных денежных средств. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Секьюризация финансовых рынков 
является одной из важнейших тенденций современного рынка. Она предоставляет возможность 
привлечения денежных средств без банковского посредничества, что позволяет увеличить объём 
привлекаемых в производство средств.  

Данная тенденция достаточно быстро укореняется в современной экономике. Однако имеется 
и ряд ограничений, таких как необходимость финансовой открытости организации и высокий 
уровень ответственности перед заемщиками. [8] 

Эти ограничения не позволяют секьюритизации полностью вытеснить участие банков.  
Существует сектор предприятий, которым выгоднее взять кредит в банке, чем прибегать к 

выпуску ценных бумаг. Например, предприятия с низкой выручкой или фирмы не имеющие 
определенной степени финансовой устойчивости. 

Таким предприятиям сложно найти достаточное количество инвесторов, и они обращаются к 
кредитным организациям. 

Секьюритизация финансовых активов - это один из факторов, подчеркивающих важное 
значение ценных бумаг в современной экономике. 

Ценные бумаги необходимы для стабильного товарооборота. Они могут быть и средством 
кредита, и средством платежа (ломбардный список). 

 В современной экономике ценные бумаги все больше вытесняют наличные деньги.  
Наличие ценных бумаг предоставляет экономическим субъектам широкий круг 

возможностей, одной из которых является секьюритизация финансовых рынков. 
 Существует еще один аспект секьюритизации - секьюритизация финансовых активов. [1] 
Секьюритизация финансовых активов - процесс перехода неликвидных активов в ликвидные 

ценные бумаги. Этот аспект секьюритизации используют банки.  
И секьюритизация финансовых рынков, и  секьюритизация финансовых активов это 

механизмы привлечения дополнительных денежных средств, однако эти аспекты имеют ряд 
существенных отличий. 

Во-первых, секьюритизация финансовых активов позволяет неликвидные активы превратить в 
высоколиквидные ценные бумаги, а секьюритизация финансовых рынков перераспределяет 
денежные средства вкладчиков с банковских депозитов на рынок ценных бумаг. 

Во-вторых, секьюритизация финансовых активов подразумевает объединение активов в пул 
для дальнейшей продажи его специальному юридическому лицу, а секьюритизация финансовых 
рынков - отказ от участия банковской организации в процессе движения денежных средств.  

Для управления ликвидностью активов используют метод фондового пула. Данный метод 
заключается в том, что банк объединяет все имеющиеся обязательства заемщиков в единый пул 
активов. Чтобы обеспечить ликвидность данных активов, кредитная организация создает первичные 
и вторичные резервы. Первичные резервы составляют абсолютно ликвидные активы (остаток на 
корреспондентском счете), вторичные – высоколиквидные активы (вексель). 

Таким образом, секьюритизация  - это одна из тенденций развития рынка, таких как 
глобализация, унификация,  цифровая трансформация и стандартизация. [7] 

Рынок секьюритизации активно развивается и влияет на мировые рынки капитала. 
Секьюритизация - это очень важный механизм, дающий возможность экономическим 

субъектам привлечь дополнительные денежные средства и расширить производство. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что секьюритизяация является одной из важнейших тенденций развития 
финансового рынка и позволяет снизить долю банковского финансирования за счет корпоративных 
облигаций. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНАХ 

 
THE CURRENT STATE OF THE MANAGEMENT STRUCTURE IN THE CUSTOMS 

AUTHORITIES 
 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние структуры управления в 
таможенных органах, выявлены недостатки, которые могут повлиять на развитие таможенной 
службы, и охарактеризованы причины, осложняющие развитие данной деятельности.  

Annotation. The article examines the current state of the management structure in the customs 
authorities, identifies shortcomings that may affect the development of the customs service and describes the 
reasons that complicate the development of this activity. 

Ключевые слова:  таможенная служба, таможенный пост, таможенные управления, 
таможенные органы,  таможенная граница. 

Keywords: customs service, customs post, customs administrations, customs authorities, customs 
border. 

 
Таможенная служба по праву считается одним из важнейших регуляторов 

внешнеэкономической деятельности государства, цель которой определяется в защите 
экономических интересов государства. Общее руководство таможенным делом в Российской 
Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации, к структурным компонентам 
единой системы таможенных органов следует относить ФТС России, региональные таможенные 
управления, таможни и таможенные посты. Каждая из подсистем является самостоятельным 
структурным подразделением или таможенным органом. 

На сегодняшний момент по способу достижения целей органа исполнительной власти в 
таможенных органах выделяется процессно-ориентированная система управления [1]. В ней цели 
органа исполнительной власти в рамках текущей деятельности достигаются преимущественно через 
исполнение стандартизованных процессов. Концепция процессно-ориентированного подхода 
предполагает управление результативностью на всех иерархических уровнях управления и 
процессами. Такой подход помогает выявить движущие силы организации и уровень потребления 
ресурсов, что позволяет осуществить контроль и планирование результатов будущей деятельности 
исходя из показателей системы [2]. 

Сама специфика деятельности таможенных органов имеет двойственный характер. Во-
первых, ФТС России является органом исполнительной власти. Во-вторых, она предоставляет 
определенного рода сферу услуг: осуществляет различного вида работу для заинтересованных 
участников внешнеэкономической деятельности. Для эффективного функционирования таможенных 
органов на современном этапе стоит выделить несколько категорий, с помощью которых их 
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деятельность будет рационально использована и правильно применена в деле:  
- работа по формированию средств, направленных на пополнение государственного бюджета;  
- соблюдение правовых требований;  
- выполнение конкретных функций, относящиеся к работе оперативно-технологических 

аспектов. 
Но стоит обратить внимание, что выделение категорий недостаточно для эффективной 

деятельности таможенных органов, дополнительно необходимо применить соответствующие 
подходы, которые в дальнейшем при их применениях окажут положительное влияние на всю 
систему ФТС России. Из этого стоит выделить различные подходы к эффективной деятельности 
таможенной службы:  

1. Отвечать соответствующим функциям ФТС России. 
2. Формировать свою деятельность на базе отчетности. 
3. Открыто и систематично демонстрировать отчетность на официальных сайтах, связанную с 

эффективным выполнением государственных услуг. 
Концепцию оценки производительности таможенных органов стоит учесть, как один из 

главных инструментов регулирования деятельности службы, использование которой позволяет 
достигать стратегически важных задач ФТС России.  

Для анализа эффективности необходимо взять несколько элементов управления таможенными 
органами, а именно субъект управления и объект управления. Если рассматривать содержание 
субъекта управления, то он подразумевает собой оценку всех процессов, рассматриваемых в 
функционировании таможенных органов: анализ расходов, результативность деятельности каждого 
таможенного поста и сотрудников, соответствие выполнения правовых и законодательных актов, а 
также качество выполнения своих услуг. Объектом управления выступает изучение 
демографического уровня населения, а также экономического развития региона.  

Если учитывать элемент подхода в управляющем воздействии эффективности таможенных 
органов, то ее основными аспектами являются плодотворность, выгодность, оценка управляющего 
действия. Анализ результативности таможенного управления сотрудниками производится 
поквартально в соотношениях со всеми аспектами, сконцентрированными на эффективный и 
положительный результат деятельности таможенных органов Российской Федерации.  

Благодаря их оперативной работе значительно эффективней происходит достижение целей и 
разрешение проблем, являющиеся главными для всей системы ФТС России. За счет этого основным 
признаком формирования таможенной службы любой страны считается наличие актуальных 
информационных технологий, актуальной и правильно сформированной правовой базы. 
Неотъемлемой частью будет также являться и квалифицированность кадров, ведь только грамотный 
сотрудник сможет правильно справиться со всеми аспектами, которые предусмотрены для 
эффективной работы.  

Рассматривать комплексную оценку и подходы, которые теоретически могут привести к 
усовершенствованию работы системной службы ФТС, недостаточно, так как на практике не каждый 
аспект может быть применен идентично разработанной программе. Стоит отметить недостатки, 
которые могут повлиять на развитие таможенной службы и охарактеризовать причины, 
осложняющие развитие данной деятельности:  

1. Одной из значимых проблем эффективности таможенной службы является отсутствие 
конкретного подхода. Государство всегда стремится к усовершенствованию в различных сферах 
общества, тоже самое и касается таможенного дела. Выше были указаны различные подходы и 
функции, поставленные перед всей структурой ФТС России, и стоит обратить внимание на их 
многозадачность. Чтобы добиться эффективной деятельности, необходимо постепенно 
разрабатывать отдельно каждый подход, а не стремиться к масштабным и массовым изменениям. 
Гармоничней для всей структуры будут постепенные нововведения, которые не понесут сильных 
изменений и тем не менее окажут положительный мультипликативный эффект для всей системы 
таможенного дела.  

2. Создание свободного таможенного пространства между странами-участницами ЕАЭС, 
ВТО, АТЭС и другими торговыми организациями в некоторой степени препятствуют созданию 
эффективной правовой базы для таможенных органов Российской Федерации. За счет этого 
происходят противоречия между целями ФТС России и задачами международных организаций.  

3. Развитие современной экономики в России препятствует плодотворной работе таможенной 
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структуры РФ из-за регулярных нововведений в экономическую систему страны.  
Стоит отметить, что на сегодняшний день в полном объеме нет необходимых технологий для 

эффективной работы на таможенных постах. За счет этого идет застой в развитии и эффективности. 
Решением данной проблемы будет усовершенствование и стремление к развитию цифровой 
экономики, а также оснащение всех таможенных постов страны необходимой техникой. Только 
таким образом повысится эффективность экономики таможенного дела.   
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 

 
KEY INDICATORS AFFECTING THE FINANCIAL ATTRACTIVENESS OF OIL AND GAS 

PRODUCTION COMPANIES 
 

Аннотация: Компания ПАО «Газпром» занимает лидирующие позиции на нефтегазовом 
рынке, при этом финансовый анализ показателей компании позволяет сделать вывод, что компания 
является достаточно финансово-стабильной, растут показатели объемов продаж, прибыли и 
рентабельности. Капитал компании также показывает ежегодный прирост, при этом по структуре 
капитал сформирован в основном за счет собственных источников финансирования, что 
свидетельствует об отсутствии финансовой зависимости корпорации. 

Abstract: PJSC Gazprom holds a leading position in the oil and gas market, while the financial 
analysis of the company's performance allows us to conclude that the company is quite financially stable, 
sales, profit and profitability indicators are growing. The company's capital also shows an annual growth, 
while the structure of the capital is formed mainly from its own sources of financing, which indicates the 
absence of financial dependence of the corporation. 

Ключевые слова: Газпром, компания, активы, финансовая зависимость, рентабельность, 
баланс  

Key words: Gazprom, company, assets, financial dependence, profitability, balance sheet 
 
За 2020 год активы «Газпрома» увеличились на 5% относительно 2020 года: 

с 20,81 до рекордных 21,88 трлн рублей. За год основные средства производства у «Газпрома» 
увеличились на 8% — до 14,86 трлн рублей.  

Также на рост активов повлиял переход на новый стандарт финансовой отчетности — 
МСФО 16 «Аренда», который предполагает учитывать арендуемое имущество в структуре 
внеоборотных активов. В результате с 2020 года в балансовом отчете появились активы в форме 
права пользования в размере 0,21 трлн рублей. 

В основном это морские суда для перевозки сжиженного природного газа и нефтепродуктов, 
а также объекты недвижимости, которые компания использует на правах аренды. 

Переход на новые стандарты учета привел к росту обязательств на 3% — до рекордных 
7,27 трлн рублей — из-за изменений в структуре долгосрочных обязательств: в отчетности отразили 
обязательства по аренде на сумму 0,21 трлн рублей. 

Чистый долг «Газпрома», который рассчитывается как сумма всех кредитов и займов 
за вычетом денег и их эквивалентов, увеличился на 5% — до 3,17 трлн рублей.  

В основном рост связан с уменьшением остатков на счетах компании на 18% — до 0,7 трлн 
рублей. 

Капитал компании вырос на 6% — до исторического максимума в 14,62 трлн рублей — 
благодаря росту нераспределенной прибыли и прочих резервов на 4% — до 13,78 трлн рублей. 

Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и 
процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице: 
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Финансовый показатель 2020 2020 2019 

EBIT (5 278 679) 4 749 912 2 929 640 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле 
выручки) -2.1% 2.7% 2% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) -6% 3% 1% 

Рентабельность активов (ROA) -3.6% 2% 0.6% 
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности 

ООО "Газпром трансгаз Югорск" в программе "Ваш финансовый аналитик". На ухудшение 
финансовых результатов компании оказали влияние теплая зима, низкие цены на газ на зарубежных 
рынках, а также рост конкуренции со стороны производителей сжиженного природного газа. 

В 1 квартале 2020 года ситуация еще больше осложнилась из-за снижения экономической 
активности в мире и падения спроса на углеводородном рынке после введения мер, направленных 
на борьбу с распространением коронавируса. 

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт трубопроводного газа за первые 
3 месяца 2020 года снизился на 24,2% относительно показателя 2020 года — до 46,6 млрд 
кубометров. Доходы «Газпрома» от экспорта газа за этот период снизились на 51,6% — до 6,81 млрд 
долларов. Стоит учитывать, что цены на газ, экспортируемый в европейские страны 
по долгосрочным контрактам, привязаны к стоимости нефти, а точнее, корзины нефтепродуктов, 
но с задержкой примерно в полгода, а значит, пик снижения цены может случиться осенью 
2020 года. 

Все это приводит к выводу, что финансовые показатели «Газпрома» в 2020 году могут 
оказаться значительно хуже прошлогодних. 

«Газпром» остается мировым лидером по объемам добычи природного газа: за 2020 год на 
компанию приходилось около 11% всей мировой добычи газа и около 68% добычи в России. 

В 2019-2020 году, несмотря на давление со стороны иностранных государств в виде санкций и 
судебных исков, компания продолжила наращивать свое присутствие за пределами нашей страны, 
значительно расширив газотранспортную инфраструктуру и запустив значимые проекты 
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА 

 
ISSUES OF ECONOMIC SECURITY OF SIBERIA AND THE FAR EAST 

 
Аннотация. В статье анализируются современные проблемы и особенности обеспечения 

экономической безопасности Сибири и Дальнего Востока. В рамках Стратегии национальной 
безопасности – экономическая безопасность имеет первостепенное значение, поскольку именно она 
является основой для финансирования всех других мер безопасности. Экономические риски Сибири 
и Дальнего Востока, среди прочего, связаны с недостаточным инновационным потенциалом, низкой 
конкурентоспособностью, высокой ресурсоемкостью, а также слабо развитой инфраструктурой. Это 
свидетельствует о необходимости нового этапа профессионального экспертного обсуждения 
проблем и перспектив социально-экономического, научного и технологического развития Сибири и 
Дальнего Востока, а также направлений укрепления их позиций в мировом и российском 
пространстве. 

Annotation. The article analyzes modern problems and features of ensuring the economic security of 
Siberia and the Far East. Within the framework of the National Security Strategy, economic security is of 
paramount importance, since it is it that is the basis for financing all other security measures. The economic 
risks of Siberia and the Far East, among other things, are associated with insufficient innovation potential, 
low competitiveness, high resource intensity, and poorly developed infrastructure. This indicates the need 
for a new stage of professional expert discussion of the problems and prospects of the socio-economic, 
scientific and technological development of Siberia and the Far East, as well as directions for strengthening 
their positions in the world and Russian space. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, мегарегионы, Сибирь, Дальний Восток, 
модернизация экономической системы, уникальный потенциал, мегапроекты. 

Key words: economic security, mega-regions, Siberia, the Far East, modernization of the economic 
system, unique potential, megaprojects. 
 

Проблемы развития Сибири и Дальнего Востока, связанные с историей и местоположением 
регионов, не новы. Сибирские города развивались в тандеме с промышленностью, чтобы обеспечить 
постоянный резерв рабочей силы для заводов, шахт, нефтяных и газовых месторождений. Однако во 
многих отношениях города на самом деле не были «настоящими» городами, их строили, по сути, для 
нужд промышленности и государства, а не для людей. Тем не менее эти города росли как в 
количестве, так и в размерах, – к 1970-м годам Советский Союз урбанизировал свои самые холодные 
регионы в гораздо большей степени, чем любая другая страна мира. Спад советской экономики в 
конце 1970-х положил конец массовым инвестициям в Сибирь и Дальний Восток. Многие крупные 
стройки остались незавершенными или были отложены на неопределенный срок. Критика 
гигантских «северных» затрат стала обычным явлением – индустриализация Сибири стала казаться 
колоссальной ошибкой. В то время ни один сибирский город нельзя было считать экономически 
самодостаточным, считалось, что вливание крупных субсидий лишало остальную часть России 
шанса на экономический рост. 

В 2019 году в своем докладе на Петербургском международном экономическом форуме 
Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил необходимость подумать о поднятии 
огромных территорий Восточной Сибири [1]. Этот макрорегион богат природными ресурсами, – в 
нем находится около четверти лесных запасов, более половины запасов угля, значительные запасы 
меди и никеля, огромные запасы энергии. Кроме того, роль Сибири определяется не только ее 
природным потенциалом, но и географическим положением. 
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Сегодня главной тенденцией экономического развития страны следует считать 
поступательное смещение экономических центров на восток, поэтому характер развития России как 
в экономической, так и в геополитической сферах во многом зависят от темпов развития северных 
регионов, ровно, как и наоборот. Эту тенденцию еще в начале 20 века описал известный русский 
ученый Д.И. Менделеев в своей книге «К познанию России», где предположил, что центр России 
переместится к границам Тобольска и Томской области, немного севернее Омска. Примерно в то же 
время выдающийся сибирский ученый Б.П. Вайнберг формально доказал справедливость этого 
утверждения [2]. Таким образом, развитие России невозможно в ситуации, когда экономический 
прогресс Сибири и Дальнего Востока затруднен. 

К сожалению, регионы Сибири за последние десятилетия не только потеряли темпы развития, 
но и неуклонно скатывались в положение экономических аутсайдеров страны. В начале 2020 года 
Росстат опубликовал данные о динамике населения, где Сибирские регионы занимают одно из 
лидирующих мест по убыли [3]. Отставание по уровню социально-экономического развития Сибири 
и сохраняющееся доминирование их сырьевой ориентации особенно заметно на фоне значительного 
увеличения экономического потенциала северо-восточных территорий Китая, которые граничат с 
Россией.  

В Иркутской области находится одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений 
– Верхнечонское. С увеличением добычи нефти встал вопрос об утилизации попутного нефтяного 
газа. В первой проектной документации предусматривалось использование газа для собственных 
нужд, например, для выработки электроэнергии, тепла и подготовки нефти. Однако для этого 
потребовалась лишь незначительная часть добытого попутного нефтяного газа – значительные 
объемы электроэнергии в регионе остались невостребованными. Чтобы предотвратить загрязнение 
воздуха в результате сжигания и сохранить ценные флюиды, было решено организовать временное 
подземное хранилище газа путем закачки добытого попутного нефтяного газа в резервуар с 
потенциалом сбыта в будущем, когда газовая инфраструктура региона будет достаточно 
развита. Накопленный опыт, разработанные подходы и технологические решения могут быть 
применены к объектам Восточной Сибири со схожими геолого-физическими характеристиками.  

 В разрезе Восточной Сибири, отдельно следует упомянуть уникальный Байкальский регион, 
который славится богатством природных ресурсов, удобной границей и транзитным расположением, 
а также интересными этнокультурными особенностями. В этом регионе существует дилемма. С 
одной стороны, назрела острая необходимость в ускоренном экономическом развитии, а с другой – 
это мешает сохранению чистоты Байкала. 

В достижении устойчивого развития, основанного на принципах зеленой экономики, 
эффективного использования и воспроизводства природных ресурсов, защита окружающей среды 
становится важнейшим требованием для развития любого производства. В Байкальском регионе 
промышленное производство является ведущей отраслью, и основным признаком, определяющим 
перспективные направления развития производственно-хозяйственной деятельности территории. 
Однако, как известно, добыча природных ресурсов ведет к отходам, а также вызывает нарушение 
существующих гидродинамических и геохимических условий, кроме того из-за хранения горных 
массивов в атмосферу выделяются токсичные химические вещества. Инвестиции – это не только 
один из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики региона в целом, но и фактор, 
оказывающий решающее влияние на экологическую ситуацию [4]. 

Байкальский регион является мостом между Европой и Азией, который предоставляет 
дополнительные возможности для Республики Бурятия как приграничного региона. В этих 
обстоятельствах можно воспользоваться преимуществами инициатив «один пояс – один путь» и 
«экономический коридор Китай – Монголия – Россия» для содействия экологически безопасному 
экономическому развитию региона за счет привлечения инвестиций из соседних стран, таких как 
Китай и Монголия. В связи с этим предлагается создать особые инвестиционные условия для 
ключевых секторов экономики Байкальского региона, чтобы упростить приток инвестиций в эти 
отрасли. Например, продлить существующий механизм снижения тарифов на электроэнергию для 
промышленных потребителей до среднероссийского уровня; ввести дополнительные налоговые 
преференции; продлить срок действия рабочих и деловых виз для иностранцев, участвующих в 
реализации инвестиционных проектов [5]. 

В силу особых путей развития (обширные территории со сложными природно-
климатическими условиями и огромными ресурсами, удаленность от экономических и культурных 
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центров страны) значительная часть отмеченных выше проблем в экономике Сибири не может быть 
устранена только за счет внутренних источников и усилий местных властей. Как и в других крупных 
странах мира, развитие таких территорий основывается на сильной государственной поддержке, 
реализуемой в особых формах пространственной, структурной, инвестиционной и социальной 
политики. 

Как было сказано выше, до недавнего времени внимание государства к проблемам Сибири как 
макрорегиона мирового и национального значения было неудовлетворительным. Об этом 
свидетельствует и анализ основных программных стратегических документов Российской 
Федерации последних лет: Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 
2035 г.; Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. В 
последней из них сибирские регионы не были обозначены ни как проблемы, ни как национальные 
приоритеты, ни как цели [6]. 

Тем не менее, в последнее время наметились некоторые положительные тенденции. В 
частности, это выразилось в поддержке федеральным правительством инициативы Красноярского 
края и соседних субъектов Федерации по запуску инвестиционного мегапроекта «Енисей-Сибирь». 
«Енисей-Сибирь» – комплексный инвестиционный проект (КИП), направленный на развитие трех 
регионов: Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Основные цели проекта – 
активизация социально-экономического развития регионов, повышение их инвестиционной 
привлекательности, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и реальных 
доходов жителей регионов Енисейской Сибири. В настоящее время в КИП входят 32 
инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью более 1,9 трлн рублей на 
период 2019–2027 годов [7]. Участниками КИП являются более 60 компаний, в том числе лидеры 
мировых рынков промышленности. 

Производственная структура экономики Сибири модернизируется на основе развития 
сегмента обрабатывающих и высокотехнологичных производств по следующим направлениям: 
модернизация металлургической промышленности в Красноярском крае и Иркутской области 
(наибольших успехов удалось добиться на алюминиевых заводах Красноярского края, где произошел 
качественный прорыв в переходе на новые технологии производства алюминия с учетом требований 
экологической безопасности); начался переход лесной промышленности Красноярского края и 
Иркутской области на принципы «зеленой экономики» и производство продукции с высокой 
добавленной стоимостью (пеллеты, пиломатериалы, пиломатериалы, ламинированные изделия для 
производства мебели и дома). строительная, растворимая целлюлоза, химические и 
термомеханические массы). 

Тем не менее в целом структура экономики Сибири остается достаточно архаичной. Во 
многом это связано как с недостатками федеральной и региональной индустриально-инновационной 
политики, а также с тем, что промышленность и другие отрасли народного хозяйства не используют 
в полной мере новейшие разработки отечественной науки. В инновационной экономике Сибири 
особое значение следует придавать тем технологическим направлениям, для применения которых 
имеется значительный внутренний потенциальный спрос в регионе и собственные разработки 
научных центров НИОКР. 

Думается, сибирский прорыв и модернизация экономической системы должны базироваться 
на следующих основных постулатах: расширение внутренних возможностей сибирских регионов и 
максимальное задействование региональных точек роста; усиление интеграции и синергии всего 
сибирского экономического, научного и технологического пространства. Огромные просторы 
Сибири – это не бремя, а конкурентное преимущество. 

Дальний Восток России – это еще один регион с уникальным потенциалом. Его освоение 
представляет собой сложную и масштабную задачу, одновременно предлагая интересные проекты 
для крупных международных компаний, среднего бизнеса и начинающих предпринимателей. Он 
обладает изобилием ресурсов, включая нефть, природный газ, уголь, древесину, морепродукты и 
широкий спектр ценных минералов. Исторически его южные территории были центром 
сельскохозяйственной деятельности, и сегодня они представляют более чем 2 миллиона гектаров 
сельскохозяйственных угодий, подходящих для выращивания пшеницы, риса, кукурузы, сои и 
ячменя. 

Основные экономические центры России расположены на большом расстоянии от Дальнего 
Востока – на протяжении многих лет это затрудняло привлечение новых инвесторов. Однако 
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несколько лет назад были запущены две инициативы по стимулированию экономики – особые 
экономические зоны (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). Здесь резиденты могут 
пользоваться налоговыми и административными льготами, субсидиями на инфраструктуру и 
льготным финансированием. Вслед за этим, на Курильских островах также планируется создать 
беспрецедентный пакет налоговых льгот – налога на прибыль, имущественного, земельного и 
транспортного налога на длительный срок (десять лет). Льготы будут действовать для компаний, 
которые работают на островах, возводят здания, создают предприятия, нанимают сотрудников. Этим 
компаниям также будут предложены сниженные страховые взносы (7,6%). Кроме того, на всей 
территории Курильских островов будет создана свободная таможенная зона, что упростит импорт 
товаров и оборудования; экспорт готовой продукции [8]. Новые льготные налоговые режимы всегда 
интересны для бизнеса, особенно тех сфер, где можно использовать эффекты логистики или 
специфику отрасли – например, в сфере туризма. 

Подобные инициативы позволят продолжать реализовать амбициозные проекты. Например, в 
Якутии построен кластер по добыче и переработке коксующегося угля, который сегодня продолжает 
активно развиваться. Ведутся работы по освоению ряда крупных месторождений, в том числе 
Удоканского и Баимского. Строится Находкинский завод минеральных удобрений, а также 
несколько газоперерабатывающих заводов в Амурской области – строительства такого масштаба не 
наблюдалось со времен Советского Союза. 

Продолжает развиваться масштабная программа «Дальневосточный гектар» – на эту цель уже 
выделено 64 200 га земли, которую получатели используют для различных нужд, включая сельское 
хозяйство, строительство дома, открытие бизнеса (например, предприятия по производству сыра, 
автомобильную мастерскую, запуск туристического проекта). Последний вариант особенно 
популярен в туристических регионах, таких как Приморский край, Камчатка, Сахалин. 

Отдельно необходимо сказать о реализации программы социального обеспечения новых 
центров экономического роста, или Единой субсидии. По сути, программа направлена на то, чтобы 
помочь дальневосточным регионам решить проблемы, с которыми они не могут справиться в 
одиночку. Например, в городе Свободный Амурской области, где сейчас строится крупнейший в 
России газоперерабатывающий завод, существует огромная проблема с чистой водой. Поэтому 
финансирование из федерального бюджета в рамках Единой программы субсидирования направлено 
на строительство системы водоснабжения и коммунального хозяйства. 

Железные и автомобильные дороги, а также морские порты на Дальнем Востоке 
обеспечивают значительную часть международной торговли России, поэтому необходимо работать 
над расширением их мощностей и развитием основной инфраструктуры, в первую очередь, 
пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. Проект Байкало-
Амурской магистрали Россия запускала несколько раз (начиная с первой половины 20 века) – 
сегодня в планах обновление магистрали и развитие всей Восточной железнодорожной системы. 

Серьезная проблема, характерная для Дальневосточного федерального округа, – нехватка 
строительных материалов, которые приходится привозить из мест, удаленных на сотни и даже 
тысячи километров, что напрямую влияет на скорость строительства и стоимость проектов не только 
в сфере инфраструктуры, но и в жилищном секторе. Стоимость жилья на Дальнем Востоке за 
последнее время значительно выросла, при тенденции к снижению качества. В связи с этим вопрос о 
запуске масштабной программы модернизации дальневосточных городов является остро 
актуальным. Вместо того, чтобы группировать города вокруг крупных производственных мощностей 
и заводов, как это сложилось исторически, необходимы города, ориентированные на жителей и их 
потребности, с комфортными условиями жизни и роста, где есть место для свежих инициатив, 
удобный и экологичный общественный транспорт (например, в Северобайкальске). 

Стратегический вектор развития Дальнего Востока – это новая экономика, – те направления 
экономического, научного и технологического развития, которые формируют будущее, создают 
долгосрочные тенденции для целых отраслей, стран и регионов мира [9]. Здесь открывается широкий 
потенциал для международного сотрудничества, а также возможность взглянуть на развитие 
традиционных секторов и отраслей экономики под другим углом. 
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ВЛИЯНИЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА КОРПОРАТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

THE IMPACT OF MERGERS AND ACQUISITIONS ON CORPORATE ACTIVITIES 
 

Аннотация. Современные тенденции экономического развития, характеризующиеся 
усилением конкуренции и глобализацией рынков, приводят к значительному увеличению числа 
слияний и поглощений (M&A). Важно определить, создают ли сделки M&A ценность для компаний 
или они просто являются удобным способом для бизнеса расширить и укрепить свои позиции. В 
данной статье автором сделан акцент на роли человеческого капитала в процессах слияний и 
поглощений. 

Annotation. Modern trends in economic development, characterized by increased competition and 
globalization of markets, lead to a significant increase in the number of mergers and acquisitions (M&A). It 
is important to determine whether M&A deals create value for companies or are simply a convenient way 
for a business to expand and strengthen its position. In this article, the author focuses on the role of human 
capital in the processes of mergers and acquisitions. 

Ключевые слова: M&A, слияние и поглощение, дружеские и враждебные поглощения, 
человеческий капитал, управление персоналом, корпоративная культура, максимизация ценности. 

Key words: M&A, mergers and acquisitions, friendly and hostile takeovers, human capital, 
personnel management, corporate culture, value maximization. 

 
Сделки M&A (Mergers and Acquisitions – слияние и поглощение) проводятся с целью 

повысить эффективность бизнеса путем увеличения капиталов, ресурсов, производственных 
мощностей, что приводит к существенным изменениям в компаниях. При слиянии две или более 
компаний объединяются в новую, где существующие акционеры объединяемых компаний сохраняют 
общую заинтересованность в новой компании. Итогом слияния является образование новой 
организации из двух или более с полным прекращением существования реорганизуемых компаний. 
При этом существует два варианта слияния. 

− с полным прекращением существования реорганизуемых компаний; 
− реорганизуемые юридические лица продолжают существовать и вести деятельность, но 

исключительные права передаются новому юридическому лицу. 
Среди крупнейших слияний недавнего времени можно упомянуть канадскую 

железнодорожную компанию Canadian Pacific Railway со своим американским конкурентом Kansas 
City Southern ($29 млрд) [1]. 

Поглощение представляет собой сделку, в которой одна компания, покупатель, приобретает 
другую компанию – целевую. При приобретении целевая компания прекращает свое существование, 
но покупатель продолжает вести ее бизнес. Итог поглощения: установление полного контроля одной 
компании над другой.  

Таким образом, термин «слияние» подразумевает объединение двух компаний сопоставимого 
размера с целью создания нового предприятия, а термин «поглощение» обозначает покупку 
(«съедание») другой компании (чаще крупная компания поглощает меньшую), причем поглощение 
может иметь агрессивную и дружескую форму. Так, примером дружеского поглощения служит 
Daimler-Benz, который, по сути, выкупил (поглотил) Chrysler, обозначив сделку как слияние 
(DaimlerChrysler). Надо отметить, что реальное слияние компаний достаточно редкое явление, 
обычно на практике слияние является поглощением (дружественным или агрессивным). 

Как следует из названия, термин «агрессивное поглощение» относится к приобретению одной 
компанией другой вопреки желанию первой. Враждебные попытки захватить компанию обычно 
имеют место, когда потенциальный покупатель делает тендерное предложение или прямое 

https://www.investopedia.com/terms/a/acquisition.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/tenderoffer.asp
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предложение акционерам целевой компании. Этот процесс происходит при противодействии 
менеджмента целевой компании и обычно приводит к значительному напряжению между 
менеджментом целевой компании и менеджментом покупателя. Для примера, Google – агрессивная 
акула-поглотитель (образ проглатывания меньших компаний породил термин «акула бизнеса»), 
которая поглотила более 100 компаний, среди которых YouTube, Begun, FeedBurner, AOL. 

Можно обозначить две основные причины, по которым компании проводят слияния и 
поглощения: максимизация ценности и мотивы, не связанные с ценностями. Максимизация ценности 
– это экономии за счет масштаба, новых рынков, альтернативных каналов сбыта, трансграничных 
налоговых преимуществ или увеличения доли рынка [2]. Яркими примерами являются приобретение 
Уолтом Диснеем Pixar Studios и приобретение Facebook Instagram. Кроме того, монопольная власть 
позволяет компании снижать конкуренцию и обеспечивать более высокие цены для клиентов или 
более низкие цены для поставщиков. 

Мотивы, не максимизирующие ценность, возникают из-за личных интересов руководства. 
Вероятно, что менеджеры попытаются улучшить рост фирмы, приобретя другую компанию, вместо 
того, чтобы передавать денежные потоки акционерам из-за стимулирования заработной платы. Эта 
проблема хорошо известна под термином «principal-agent problem». Более того, слияния и 
поглощения приводят к увеличению размера фирмы, что приводит к повышению престижа [3]. 

Несмотря на четкую обособленность различных мотивов совершения сделки, в реальности, 
как правило, невозможно точно установить одну причину соответствующего намерения слияния и 
поглощения. Скорее всего, существуют несколько причин, связанных друг с другом.  Очевидно, что 
интеграция отечественной компании будет менее сложной, чем интеграция международной. 
Например, прирост благосостояния в результате международной деятельности по слияниям и 
поглощениям может быть сведен на нет из-за осложнений, возникающих из-за культурных и 
государственных различий. Тем не менее, трансграничная сделка может быть полезной для выхода 
на новые рынки и реализации синергетического эффекта. 

Второй определяющий фактор – это дружеские или враждебные настроения в отношении 
поглощений. Акционеры целевых компаний с большей вероятностью получат более высокую 
прибыль в случае враждебного поглощения, чем в случае дружественного. Причины в том, что, с 
одной стороны, агрессивные приобретения обходятся участникам торгов дороже, что 
символизируется более высокой премией за покупку, от которой выигрывают акционеры цели. 
Последними факторами, влияющими на успех поглощения, являются макроэкономические условия. 
Некоторые исследователи утверждают, что в случае высокой рыночной стоимости акции 
переоцениваются, и поэтому сделка имеет тенденцию быть переплаченной. Как следствие, это 
приводит к снижению успешности долгосрочных сделок M&A. Напротив, во время кризисов 
решение о слиянии может быть истолковано как хороший знак, потому что компания имеет 
возможность заплатить за цель, при напряженной экономической ситуации [4]. Таким образом, при 
слиянии и поглощении необходимо учитывать макроэкономические эффект. 

 В целом, слияния, мотивированные эффективностью, более предпочтительны для рынка, чем 
слияния, направленные на укрепление рыночной власти компании. Со стратегической точки зрения 
инвесторы предпочитают поглощения, которые могут привести к сокращению затрат, а не те, 
которые влекут за собой объединение различных предприятий и попытки увеличения доходов.   

Традиционное планирование не всегда является гарантом успешности сделки. Компании, 
изначально отдающие приоритет задачам по увеличению стоимости, нежели брендингу, добиваются 
намного лучших результатов. Среди сделок, где приоритет отдавался ребрендингу, с точки зрения 
стоимости почти половина оказывается провальными. Компании с успешными сделками и 
приростом стоимости объединяет несколько особенностей: использование методологии создания 
стоимости, реализация сделок в рамках общей портфельной деятельности и анализ соответствия 
сделки стратегическим потребностям [5]. 

Отдельным и важным вопросом сделках M&A является продуманная интеграция бизнеса и 
возможность объединения корпоративной культуры компаний – игнорирование вопросов 
корпоративной культуры являются одним из основных препятствий в создании стоимости. В своем 
стремлении получить долю рынка, присутствие в новой географии или новую линейку продуктов 
компании часто упускают из виду влияние, которое приобретение окажет на их сотрудников. Это 
упущение, которое может иметь серьезные последствия. Поскольку сотрудники – это один из, если 
не самый крупный, генератор стоимости в большинстве компаний, – эффективное управление 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

         39 
 

  

людьми до, в процессе и после сделки, имеет решающее значение [6]. 
M&A неминуемо приводит к перебоям в работе персонала. Грамотные участники сделок еще 

до покупки компании определяют ее ключевых сотрудников и следят за тем, чтобы у последних 
была мотивация остаться в компании после закрытия сделки. Когда одна компания приобретает 
другую в той же отрасли, существует риск определенного совпадения между многими ролями, 
выполняемыми сотрудниками в обеих компаниях (например, административный и вспомогательный 
персонал), поэтому неизбежно возникает дублирование. Многие из сотрудников окажутся 
«лишними» в их текущих ролях. Персонал будут опасаться этой реальной угрозы своему положению 
и может начать искать альтернативную работу. 

Поэтому дублирование не должно уничтожать ценность человеческого капитала. 
Сотрудникам необходимо предложить переобучение на другие должности, открывающиеся в 
результате сделки. С самого начала совместной работы следует привлечь ключевых менеджеров по 
работе с персоналом (НR) в систему планирования карьеры сотрудников – это важный сигнал для 
людей о том, что их карьерные планы не рушатся, а трансформируются и в новой среде они также 
смогут достичь высот. К тому же за счет размера объединенной организации перед ними 
открывается больше карьерных возможностей. Важнейшими задачами в ходе M&A для НR должны 
стать: 

− сохранение ключевых сотрудников (показатели текучести кадров не должны 
превышать средние показатели в «до-интеграционный» период); 

− успешная адаптация сотрудников к новым условиям. 
Процесс интеграции ценностей разных организаций можно назвать «слиянием культур» 

(culture fusion). В рамках этого направления целесообразно: 
− проводить семинары и встречи для сотрудников объединяемых компаний; 
− извещать о традициях, привычках, стандартах работы; 
− рассказать о миссии новой организации, которая объединит лучшие традиции 

объединенных компаний. 
Отдельно хотелось бы отметить важность этичного поведения менеджеров в процессе 

слияния/поглощения. Профессиональный и деликатный подход требуется ко всем вопросам, которые 
затрагивают личные интересы сотрудника: компенсации, льготы, высвобождение, перевод на другую 
работу. 

К сожалению, в процессе слияний и поглощений не обойтись без увольнений (сокращений) 
части персонала. В таких случаях сотрудникам необходимо оказывать материальную поддержку 
(возможно дополнительно к той, что положена по законодательству) и помогать в поиске новой 
работы. Внедрение эффективного управления изменениями, является одним из наиболее явных 
способов избежать негативных последствий слияний и поглощений для персонала. Устаревший 
взгляд на HR как на административную, а не стратегическую функцию, часто приводит к тому, что 
специалисты по персоналу исключаются из многих аспектов процесса слияний и поглощений, в 
которые они могут привнести значительную ценность. 

Извлечение максимальной выгоды из сделок M&A – результат серьезного стратегического 
планирования. В этой сфере «случайные» и спонтанные решения не приносят пользы, вся работа 
должна проходить в строгих рамках бизнес-стратегии компании. 
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
PROPORTIONAL DEVELOPMENT OF PRODUCTION INFRASTRUCTURE IN THE 

CONDITIONS OF ECONOMIC MODERNIZATION  
 

Аннотация.Для устойчивого развития экономики и обеспечения её конкурентоспособности 
на мировом уровне одним из основных требований современности является высокий уровень 
развития производственной инфраструктуры, особенно полное соответствие её структуры и 
экономического потенциала потребностям различных отраслей и сфер национальной экономики. В 
статье рассматривается принципы пропорционального развития производственной инфраструктуры. 

Abstract: For the sustainable development of the economy and ensuring its competitiveness at the 
world level, one of the main requirements of our time is a high level of development of the industrial 
infrastructure, especially the full compliance of its structure and economic potential with the needs of 
various sectors and spheres of the national economy. The article discusses the principles of proportional 
development of production infrastructure. 

Ключевые слова: производственная инфраструктура, модернизация, национальная 
экономика, экономические отношения. 

Key words: industrial infrastructure, modernization, national economy, economic relations. 
 
Производственная инфраструктура появилась на основе исторического и логического 

разделения основных и вспомогательных функций в трудовом процессе, а в последующем 
специализация отдельных видов деятельности положила основу для её функционирования как 
самостоятельного направления. Производственная инфраструктура обеспечивает единство всех фаз 
воспроизводства (производства, распределения, обмена и потребления) в экономической системе, её 
бесперебойной работы и стала одним из непосредственных и объективных условий для 
эффективного функционирования и развития экономической системы. 

Обзор по литературе. Исследованием сущности инфраструктуры, её экономической природы 
и особенностей развития занимались ряд зарубежных учёных, в том числе, Розенштейн-Родан П., 
Иохимсен Р., Нурске Р., Грамлич Э., Льюис В.А., Правакар С. Обобщив определения, приведённые в 
научной литературе, можно дать следующее определение производственной инфраструктуре: 
«Производственная инфраструктура представляет собой комплекс объектов, создающих и 
обеспечивающих основные условия для эффективной и бесперебойной работы основных 
производственных сфер, отражая экономические отношения между отдельными лицами, субъектами 
(предприятиями и организациями) по поводу производства, обмена, распределения и потребления»1. 

Aнализ и результаты. Систему экономических отношений между субъектами по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления услуг производственной инфраструктуры 
можно изобразить следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Разработано автором. 
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Рис. 1. Функционирование производственной инфраструктуры как системы 
экономических отношений2 

Проанализировав отличительные признаки и особенности производственной инфраструктуры, 
приведённые в различных источниках, в исследовательской работе они систематизированы 
следующим образом: 

ввод в действие производственной инфраструктуры требует больших объёмов 
первоначальных затрат; 

долгий период оборота капитала, вложенного в производственную инфраструктуру; 
ограниченность импорта услуг производственной инфраструктуры; 
косвенное влияние отраслей производственной инфраструктуры на экономику страны и 

региона; 
межотраслевая роль услуг производственной инфраструктуры; 
социальная значимость потребления услуг производственной инфраструктуры.  
Особенности производственной инфраструктуры отличают её от других секторов экономики, 

что в условиях рыночной экономики требует отдельного исследования её функционирования и 
влияния на экономику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
2 Разработано автором. 
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Рис. 2. Влияние развития производственной инфраструктуры на производственные 
сферы и социально-экономическое развитие страны3 

Влияние развития и эффективного функционирования системы инфраструктуры на 
улучшение социально-экономических показателей страны можно наблюдать с различных сторон 
(рис. 2): 

прямое воздействие - объём услуг, произведенных отраслями инфраструктуры, и их вклад в 
ВВП; 

косвенное воздействие - увеличение объема продукции пользователей услуг отраслей 
инфраструктуры и их вклад в ВВП; 

мультипликативное воздействие - характеризуется влиянием объектов инфраструктуры на 
качественные показатели экономики, приводит к установлению стабильных взаимосвязей между 
отраслями экономики, обеспечению их бесперебойной работы, заполнению пробелов в системе, 
формированию, развитию экономики как единой системы и в долгосрочной перспективе к 
стабильному экономическому росту в результате повышения эффективности и 
конкурентоспособности экономики. 

Анализ существующих научных работ показывает наличие трёх видов подходов в 
методологии оценки эффективности производственной инфраструктуры: при помощи объёма 
оказанных услуг объектов производственной инфраструктуры; при помощии уровня обеспеченности 
производителей инфраструктурными услугами и при помощи полученной выгоды потребителем 
услуг производственной инфраструктуры. Все эти подходы имеют определённые недостатки. В 
вышеупомянутых исследованиях не был использован комплексный подход к оценке эффективности 
производственной инфраструктуры. 

Несмотря на то, что средний темп роста в 2010-2018 гг. производственной инфраструктуры в 
целом составляет 7,2%, средние темпы роста её составных частей сильно различается. Если средний 
темп рост отрасли связи и информации, а также систем водоснабжения, канализации и сбора отходов 
в 2010-2018 гг. составили соответственно 23,6% и 16,0%, то аналогичные показатели таких отраслей, 
как транспорт, снабжение электричеством, газом и паром были 7,9% и 4,9% соответственно. 

При анализе развития производственной инфраструктуры важно учитывать уровень 
                                                   
3 Разработано автором. 
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обеспеченности ею экономики. По выводам Азиатского банка развития, существует тесная связь 
между уровнем обеспеченности инфраструктурными услугами и ВВП на душу населения, а не с 
ростом инфраструктурных услуг (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь между ВВП на душу населения и  

индексом развития инфраструктуры4 
Обеспеченность инфраструктурой в Узбекистане ниже, чем в развитых и развивающихся 

странах мира. А обеспеченность некоторыми её видами ниже даже, чем в развивающихся странах 
Азии (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Уровень обеспеченности производственной инфраструктурой и  

её повышение в Узбекистане и в странах-членах АБР5  

Виды инфраструктуры  

Уровень обеспеченности 
инфраструктурой 

Темпы роста уровня 
обеспеченности 

инфраструктурой 

в 
Узбекиста

не 

в развиваю-
щихся 

странах-
членах АБР 

в 
Узбекиста

не 

в развиваю-  
щихся 

странах-
членах АБР 

Автомобильные дороги  
(км, на каждые 1000 кв. км) 212 510 - 4,8 

Железные дороги  
(км, на каждые 1000 кв. км) 10 8,2 1,4 0,6 

Электроэнергия  
(кВт на душу населения) 0,42 0,48 -0,9 7,4 

Среднее количество 
срывов   

в электроэнергии (в месяц) 
2,1 8,4 - - 

Количество абонентов 
мобильной связи (на 

тыс.чел.) 
701 864 55,4 22,1 

Водоснаб-
жение   

город (%) 99,5 96,6 0,1 0,2 
село (%) - 89,7 - 1,2 

Канализаци
я 

город (%) 99,3 76,1 0,2 0,8 
село (%) 99,4 51,9 0,9 2,1 

Показатели эффективности развития производственной инфраструктуры также имеют тесную 
связь с качественными показателями экономики. Исследования показывают, что эффективность 
вложенных в производственную инфраструктуру инвестиций различается по отраслям (Таблица 2). 
Наличие таких различий связано, с одной стороны, с методологическими проблемами оценки 
эффективности, с другой стороны, с соответствием отдельно взятых инфраструктурных отраслей 
                                                   
4 Источник: Asian Development Bank. Meeting Asia’s infrastructure needs. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development 
Bank, 2017.     
5 Тот же источник.    
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секторам экономики. 
Таблица 2. 

Показатели инвестиционной эффективности составных частей 
производственной инфраструктуры6 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Информация и связь 1,97 3,40 4,70 4,82 5,90 4,72 5,59 4,12 7,77 
Транспорт 2,84 4,33 4,51 4,33 5,52 6,35 4,58 5,57 3,92 
Электричество, газ и 
пар 2,36 1,63 1,37 0,80 0,98 4,00 3,92 2,13 0,66 

Водоснабжение, 
канализация, сбор 
мусора  

0,65 0,87 0,83 1,12 1,45 1,41 1,19 1,24 0,58 

Всего 
производственной 
инфраструктуры 

2,48 2,95 2,92 2,21 2,76 5,12 4,29 3,82 1,87 

 
Модернизация экономики и в соответствии с ней эффективное развитие производственной 

инфраструктуры требуют на сегодняшний день обеспечения внутренней пропорциональности её 
составных частей. Это связано с тем, что между составляющими производственной инфраструктуры 
также существует тесная связь. Внутренняя структура производственной инфраструктуры в 
Узбекистане за 2010-2018 годы меняется (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика структуры производственной  

инфраструктуры Узбекистана (%)7 
Можно наблюдать увеличение доли отраслей информации и связи, а также транспорта в 

общем объёме производственной инфраструктуры и, наоборот, снижение доли отраслей обеспечения 
электричеством, газом, паром,  а также водоснабжения, канализации и сбора мусора.  

По данным анализа Азиатского банка развития (АБР), существует оптимальный уровень 
внутренней структуры инвестиций, вложенных в производственную инфраструктуру, для 
удовлетворения спроса на инфраструктурные услуги в Центральной Азии до 2030 года (Таблица 3). 
Согласно этим данным, для удовлетворения растущего спроса экономики и других 
инфраструктурных отраслей в услугах отрасли информации и связи направление 51,8% от всех 
инвестиций, вложенных в развитие инфраструктуры, обеспечит эффективное функционирование 
экономики и других отраслей инфраструктуры. Сравнение данных оптимальных показателей со 
структурой инвестиций в Узбекистане на 2010-2018 годы и ожидаемыми показателями, 
приведёнными в государственных программах, показывает, что между ними существуют различия. В 
частности, мы можем наблюдать, что доля инвестиций в отрасли информации и связи, а также в 
обеспечение электричеством, газом и паром ниже, а доля транспортной отрасли выше оптимального 
уровня АБР. 

 
                                                   
6 Источник: расчитано автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.  
7 Источник: расчитано автором на основе данных официального сайта (www.stat.uz) Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике.    

http://www.stat.uz/
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Таблица 3. 
Сравнительный анализ внутренней пропорциональности инвестиций  

к производственной инфраструктуре8 

Отрасли 
инфраструктуры 

Оптимальная 
структура 

инвестиций в 2016-
2030 годах по 
расчётам АБР 

Структура 
инвестиций в 
Узбекистане в 

2010-2018 
годах 

Прогнозируемая 
структура инвестиций в 

2017-2030 годы по 
государственным 

программам 
Информация и связь 51,8 42,4 38,5 
Транспорт 34,6 42,5 54,0 
Обеспечение 
электричеством, 
газом, паром 

10,1 9,8 4,1 

Водоснабжение, 
канализация, сбор 
мусора  

3,5 5,3 3,4 

Оптимальное распределение инвестиций между отраслями производственной 
инфраструктуры даст возможность повысить их эффективность как единой системы, предотвращая 
такие насущные проблемы, как дефицит или перепроизводство инфраструктурных услуг в 
экономике, улучшая качественные показатели развития инфраструктуры. 

 Выводы и предложения. Производственная инфраструктура появилась на основе 
исторического и логического разделения основных и вспомогательных функций в трудовом 
процессе, а в последующем специализация отдельных видов деятельности положила основу для её 
функционирования как самостоятельного направления. Можно дать следующее определение 
производственной инфраструктуре: «Производственная инфраструктура представляет собой 
комплекс объектов, создающих и обеспечивающих основные условия для эффективной и 
бесперебойной работы основных производственных сфер, отражая экономические отношения между 
отдельными лицами, субъектами (предприятиями и организациями) по поводу производства, обмена, 
распределения и потребления». 

Исследования показывают, что в отраслях производственной инфраструктуры рыночные 
механизмы работают не полностью, а участие частного капитала ограничено. Причиной этому также 
являются особенности производственной инфраструктуры, такие как необходимость большого 
объёма первоначального капитала, долгий период его оборота, социальная значимость и 
ограниченность импорта услуг отраслей производственной инфраструктуры. 

 Влияние производственной инфраструктуры на обеспечение социально-экономического 
развития отражается в её взаимодействии со следующими факторами: повышение эффективности 
производства; снижение производственных издержек; рост инвестиций в экономику; усиление 
взаимосвязей между отраслями экономики; обеспечение бесперебойности производства; уровень 
занятости экономических ресурсов в национальной экономике; широкое внедрение научно-
технических достижений в производство; обеспечение пропорционального развития экономики; 
повышение конкурентоспособности экономики; обеспечение устойчивого экономического роста. 

Библиографический список: 
1. Asian Development Bank. Meeting Asia’s infrastructure needs. Mandaluyong City, 

Philippines: Asian Development Bank, 2017.    
2.  Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. СПб., 2004. 
3. Альбитер M. Формы государственного участия в управлении производственной 

инфраструктурой промышленных комплексов // Экономические науки, 2011. № 76.  
 

  

                                                   
8 Источник: расчитано автором на основе данных Азиатского банка развития и Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике.     
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