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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ПРАТИКЕ «М. ВИДЕО» 

 
MARKETING COMMUNICATIONS IN PRATIK "M. VIDEO" 

 
Аннотация: В статье рассмотрена модель интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

которая включает в себя 12 инструментов коммуникационного набора. Изучены побудительные 
стимулы маркетинга и подробно рассмотрены методы продвижения на примере крупнейшей 
российской розничной сети «М. Видео». Сделан вывод о том, что компании необходимо и дальше 
развивать стратегию экологичности упаковки. Успешной практикой маркетинговых коммуникаций 
признаны новые форматы безналичной и бесконтактной оплаты, видео-консультации с менеджерами 
магазинов, продажи техники по модели маркетплейса. 

Abstract: The article considers the model of integrated marketing communications, which includes 
12 communication tools. The incentive incentives of marketing are studied and the methods of promotion 
are considered in detail on the example of the largest Russian retail chain "M. Video". It is concluded that 
the company needs to further develop a strategy of environmental friendliness of packaging. New formats of 
non-cash and contactless payment, video consultations with store managers, sales of equipment according to 
the marketplace model are recognized as successful practice of marketing communications. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации; методы продвижения; побудительный 
стимул; модель потребителя. 

Key words: marketing communications; promotion methods; incentive; consumer model. 
 
Практически любой бизнес сегодня — это интегрированные усилия по выявлению, созданию, 

развитию и удовлетворению потребностей людей и компаний. Рынок бытовой техники и 
электроники активно развивается, соответственно, появляются новые потребители. Чтобы данный 
рынок рос и развивался дальше необходимо знать стимулы потребителей данной продукции и уметь 
выстраивать маркетинговые коммуникации, которые нужны для привлечения новых клиентов. 
Отсюда вытекает актуальность изучения моделей поведения потребителей и влияния на них 
маркетинговых коммуникаций. 

Целью данной работы является анализ маркетинговых коммуникаций как метод продвижения 
товара и побудительный стимул для потребителей. 

Объектом исследования является публичное акционерное общество  
«М. Видео». 
Для более глубокого изучения поведения потребителей и маркетинговых коммуникаций 

рассмотрим базовые понятия. Поведение потребителей (consumer behavior) — это действия 
потребителя на рынке конкретного товара или услуги, которые заключаются в принятии решения на 
совершение покупки на основе экономических выгод, под влиянием личного опыта и мнений его 
социального окружения, а также с учетом его психологических особенностей [1]. Отношение 
потребителя к той или иной продукции формирует система ценностей, которая индивидуализирована 
у каждого потребителя. Модель поведения покупателей – это модель реакции покупателей на 
действие побудительных стимулов маркетинга. Побудительные стимулы маркетинга включают в 
себя четыре элемента: товар, цену, методы распространения и продвижения. Рассмотрим один из 
стимулов подробнее, а именно методы продвижения.  

Маркетинговые коммуникации – набор инструментов, с помощью которых организация 
обменивается информацией с другими субъектами маркетинговой деятельности с целью 
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предоставления. В настоящее время предлагают одновременное, комплексное использование 
инструментов маркетинговых коммуникаций в рамках политики продвижения. Такая модель 
получила название интегрированных маркетинговых коммуникаций, которая включает 12 
инструментов коммуникационного набора: 

1. Реклама - распространяемая в любой форме информация о лице, товарах, услугах   или   
общественном   движении, оплаченная   рекламодателем   с   целью привлечения внимания к объекту 
рекламирования и увеличения сбыта [2]; 

2. Public Relations - планируемые   продолжительные усилия, направленные на создание и 
поддержание доброжелательных отношений и   взаимопонимания   между   организацией   и   
общественностью [2]; 

3. Компания по продвижению продаж - комплекс маркетинговых мер, направленных на 
увеличение спроса и, как следствие, увеличение продаж; 

4. Места продаж - места в торговом зале, где покупатель может увидеть товар и принять 
решение о покупке [3]; 

5. Упаковка – помогает заметить и обозначить товар на условном рынке и сообщить 
ключевую информацию о продукте, который находится внутри [2]; 

6. Выставки - одна из форм прямого маркетинга, позволяющая демонстрировать и 
продавать товары и услуги, особо важная форма прямого маркетинга для оптовой торговли и рынка 
дорогих услуг и товаров [3]; 

7. Спонсорство - основной целью является создание прочной и положительной 
ассоциации спонсора с объектом спонсорства и донесение этой ассоциации до целевой аудитории 
посредством других форм маркетинговых коммуникаций [4]; 

8. Digital-коммуникации – это использование всех возможных интернет-каналов для 
продвижения товаров и услуг.; 

9. Непосредственный маркетинг - личностное обращение продавца, когда он 
осуществляет коммуникацию с целевой аудиторией путем прямого обращения к каждому 
представителю целевой аудитории персонально [3]; 

10. Личные продажи - используются для осуществления продаж непосредственно в ходе 
личного контакта продавца и покупателя [5]; 

11. Корпоративная узнаваемость - внешний образ предприятия в глазах общественности, 
заказчиков и сотрудников; 

12. Неформальное мнение - представляет собой общение неформального характера между 
потребителями на темы, близкие к профилю компании или обсуждение потребностей, которые 
компания может удовлетворить либо не удовлетворить. 

Изучив коммуникационный набор маркетинга, проведем анализ инструментов, на примере 
крупнейшей российской розничной сети, которая занимается торговлей электроники и бытовой 
техники, «М. Видео» (табл.1).  

 
Таблица 1. Качественная характеристика маркетинговых коммуникаций «М. Видео» 

 
Инструмент 

коммуникационного набора 
Формы 

1. Реклама Компанией используется реклама в прессе, в буклетах, 
флаерах. Активно используется реклама по радио и 
телевидению. Используются торговые знака и рекламы на 
различных публичных мероприятиях. Наружная реклама 
тоже пользуется спросом у «М. Видео»: билборды, 
цифровые табло, реклама на транспорте. 

2. Public Relations У «М. Видео» установлены хорошие контакты с прессой, 
радио и телевидением. Выпуск хорошо оформленных 
годовых отчетов – отличительная черта организации. В 
2020 году фонд продолжил реализацию двух 
благотворительных программ «Красивые дети» и 
«Красивый мир», активно привлекая внешние финансовые 
ресурсы и вовлекая волонтеров. За 2020 год было собрано 
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38,2 миллиона рублей, при этом 78% пожертвований были 
сделаны от «М. Видео» и ее клиентов. Также организация 
активно вкладывалась в следующие программы: «Растем 
вместе», «Мир подростка», «Профессии XXI века», 
«Ветеран», «Содружество» [6]. В период пандемии 
компания реализовала комплекс инициатив для 
поддержания вовлеченности и адаптации сотрудников к 
новой реальности и процессам: 
- онлайн мастер-классы от сотрудников и для 
сотрудников; 
- мониторинг вовлеченности и здоровья в команде; 
- 16 крупных корпоративных мероприятий в режиме 
онлайн. 

3. Компания по 
продвижению продаж 

Компания предоставляет скидки, осуществляется продажа 
товара в кредит и в рассрочку, что стимулирует сбыт 
дорогостоящих товаров. Есть бонусная система, в которой 
происходит начисление бонусных рублей. Выгодные 
распродажи, скидки по промокодам активно реализуются в 
«М. Видео». Используются инструменты по 
стимулированию сбыта, например, абонемент ЛитРес на 3 
месяца в подарок при покупке аксессуаров, скидка на 
Яндекс Музыку при покупке аудиотехники и т.д. [6]. 

4. Места продаж Активно используются цветные ценники, указатели 
торговых зон, выкладка товаров происходит с правилами 
мерчандайзинга, используются флаеры в местах продаж. 
Торговый персонал компании одет в специализированную 
форму, менеджеры имеют бейджи. 

5. Упаковка «М. Видео» одной из первых компаний на российском 
рынке отказалась от продажи пластиковых пакетов в 
магазинах, заменив их на FSC-сертифицированную 
бумажную упаковку, произведенную максимально 
щадящим для природы способом [6]. 

6. Выставки Ежегодно ПАО «М.Видео» проводит масштабную 
выставку, на которой партнеры компании презентуют 
новинки бытовой техники и электроники лучшим 
продавцам-консультантам. Из-за пандемии компания 
реализовала уникальную двухнедельную интерактивную 
выставку в режиме MMOG (Massively Multiplayer Online 
Game) — DIGITAL SHOW 2020, объединившую на 
площадке в 30 000 виртуальных квадратных метров 25 000 
сотрудников и 27 партнеров [6]. 

7. Спонсорство Всем сотрудникам с подтвержденным диагнозом COVID-
19 была оказана материальная помощь в 2020 году на 
общую сумму более 7,5 млн рублей. Более 2 млн человек 
получают прямую и/или косвенную благотворительную 
помощь от ПАО «М. Видео» [6]. 

8. Digital-коммуникации Компания имеет официальный сайт: https://www.mvideo.ru/, 
где активно обновляется информация об акциях и товарах, 
присутствует информация о компании, о свободных 
вакансиях. Есть viber-чат: 
https://chats.viber.com/mvideo_official_bot, куда потребитель 
может задать интересующий его вопрос и получить 
быстрый ответ. 

9. Непосредственный 
маркетинг 

«М. Видео» использует прямой маркетинг по почте, 
маркетинг по каталогам, электронную торговлю, SMS-
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сообщения, интерактивные средства информации. 
10. Личные продажи Важной формой маркетинговых коммуникаций «М. Видео» 

является установление личного контакта с одним или 
несколькими потенциальными покупателями с целью 
продажи товара. Личный контакт является колоссальным 
преимуществом перед другими инструментами 
продвижения, так как позволяет провести 
непосредственную презентацию товара потенциальному 
покупателю, контролировать процесс коммуникации в 
режиме обратной связи и формировать индивидуальный 
подход к каждому покупателю. 

11. Корпоративная 
узнаваемость 

Логотип «М. Видео» был создан в год основания самой 
сети продаж электроники и бытовой техники в 1993 году. 
Логотип выполнен в красно-белом цвете [6]. Форма 
сотрудников состоит из красной футболки с логотипом 
организации. 

12. Неформальное 
мнение 

Распространение слухов об организации и каком-либо 
сотрудничестве, слиянии с другой компанией, мнение 
других организаций и потребителей об организации. 

 
Далее представим бальную оценку активности использования маркетинговых инструментов 

«М. Видео». Для оценки используем балльную шкалу от 1 до 10, где 1 - минимальная активность, а 
10, соответственно, максимальная активность инструмента (табл.2). 

 
Таблица 2. Анализ коммуникационного набора организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты оценки показателей представим в виде диаграммы (рис.1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инструмент коммуникационного набора Оценка 
показателя 

1. Реклама 8 
2. Public Relations 10 
3. Компания по продвижению продаж 9 
4. Места продаж 6 
5. Упаковка 5 
6. Выставки 4 
7. Спонсорство 6 
8. Digital-коммуникации 7 
9. Непосредственный маркетинг 8 
10. Личные продажи 7 
11. Корпоративная узнаваемость 6 
12. Неформальное мнение 3 
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Рис.1. Степень развитости коммуникационного набора «М. Видео» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отличительной чертой одного из инструмента «М. Видео», а именно упаковки, является 
экологичность и забота о природе, что, безусловно, на данный момент является трендом в 2022 году, 
нужно и дальше развивать данную стратегию по экологичности упаковки и разрабатывать новые 
идеи для этого. Большим спросом пользуются онлайн-продажи бытовой техники и электроники, на 
фоне ограничений, связанных с COVID-19, компания «М. Видео» эффективно адаптировалась к 
новым запросам клиентов: была усилена доставка и каналы самовывоза, максимизированы 
логистические преимущества сети магазинов по всей стране. Запущены новые форматы безналичной 
и бесконтактной оплаты, видео-консультации с менеджерами магазинов и ряд других инициатив. 
Компания запустила продажи техники по модели маркетплейса, расширив ассортимент с 30 тысяч до 
75 тысяч наименований [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проанализированные   инструменты маркетинговых 
коммуникаций активно используются в компании, являются успешным методом продвижения 
бытовой техники и электроники, являются побудительным стимулом для потребителей. 
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РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С 
РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКИХ ГОРИЗОНТОВ 

 
CALCULATIONS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF WELL DRILLING WITH SEPARATE 

OPERATION OF SEVERAL HORIZONS SIMULTANEOUSLY 
 

Аннотация: в статье приведен расчет экономической эффективности одновременной раз-
работки нескольких пластов одним объектом. Описаны и приведены необходимые стоимостные 
показатели продукции на внутреннем и внешнем рынке, налоги и платежи, а также расходные, такие 
как эксплуатационные, капитальные затраты при применении технологии одновременной раздельной 
эксплуатации (ОРЭ) и по традиционной схеме. Метод ОРЭ экономически эффективен и создает 
возможность уплотнять сетку скважин (добывающих и нагнетательных) без дополнительного 
метража бурения и в увеличении добычи углеводородов.  

Abstract: the article provides a calculation of the economic efficiency of the simultaneous 
development of several layers by one object. The necessary cost indicators of products in the domestic and 
foreign markets, taxes and payments, as well as consumables, such as operating and capital costs, are 
described and given when using the technology of simultaneous separate operation (WSE) and according to 
the traditional scheme. The WEM method is economically efficient and makes it possible to compact the 
grid of wells (production and injection) without additional drilling footage and increase hydrocarbon 
production. 

Ключевые слова: пакер, фонтан-газлифт, доход, амортизационное отчисление, нефтеотдача, 
выручка, окупаемость. 

Key words: packer, fountain-gaslift, income, depreciation charge, oil recovery, revenue, payback. 
 

Положительный эффект от применения технологии одновременной раздельной эксплуатации 
(далее ОРЭ) выражается в сокращении капитальных вложений на строительство скважин для 
каждого из эксплуатационных объектов, в сокращении эксплуатационных расходов и срока освоения 
многопластового месторождения, в увеличении добычи углеводородов и срока конечной 
нефтеотдачи с рентабельной эксплуатацией скважин. 

Определим экономическую эффективность метода ОРЭ 4-х скважин на месторождении 
Северный Готурдепе. 

 Первоначально в таблице 1, следует привести исходные данные для расчета экономических 
показателей по каждой исследованной скважине после применения технологии одновременной 
раздельной эксплуатации (после внедрения) и для сравнения по традиционной технологии (до 
внедрения) и определяется их среднее значение. 

Таблица 1. 
Объемы добычи до и после внедрения ОРЭ по скважинам месторождения Северный 

Готурдепе 

№№ п/п №№ скв Период (до и после 
внедрения ОРЭ) 

Добыча нефти, 
тыс. тн. 

Добыча 
жидкости, 

тыс. тн. 

Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 6 
 
Как было сказано выше, разработка ОРЭ на месторождении Северный Готурдепе проведена 

по 4 скважинам №№ 147, 37, 156, 200. Таким образом полученный объем добычи (∆Qн) из этих 
четырех скважин после испытания ОРЭ на данной площади позволил сократить количество скважин 
до 8 единиц. Так как для достижения полученных объемов добычи нефти по традиционной схеме 
потребовалось бы 12 скважин, а по технологии ОРЭ всего 4 единицы, то есть экономия 8 скважин 
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[1].  
Исходя из вышеизложенных фактов, дополнительная годовая добыча товарной нефти от 

увеличения конечной нефтеотдачи  по внедрению данной научной разработки просчитана по 
нижеследующей формуле (1): 

                  .внед.довнед.посгод QQQ −=∆ ;    (1) 
Далее для проведения экономической оценки необходимо привести стоимостные показатели 

продукции на внутреннем и внешнем рынке, налоги и платежи, а также расходы, такие как 
капитальные затраты при применении технологии ОРЭ и по традиционной схеме. Кроме этого 
потребуются эксплуатационные затраты (в том числе здесь учитываются расходы по сбору и 
транспортировке нефти, технологической подготовки нефти, издержки на энергию по извлечению 
нефти и другие расходы), перечень которых отражен ниже в таблице 2. 

Таблица 2. 
Исходные данные для проведения экономической оценки 

№№ п/п Наименование Ед. 
измерения 

1 2 3 
1 Цена реализации 

1.1. Нефти на внутреннем рынке без НДС ман/тн. 
1.2. Нефти на внешний рынок ман/тн. 
2 Налоги и платежи 

2.1. НДС % 
2.2. Налог на добычу полезных ископаемых % 
2.3. Налог на прибыль % 

3.1. Капитальные затраты при применении 
технологии  ОРЭ тыс.манат 

3.1.1. Скважина № 147 тыс.манат 
3.1.2. Скважина № 37 тыс.манат 
3.1.3. Скважина № 156 тыс.манат 
3.1.4. Скважина № 200 тыс.манат 
3.2. Капитальные затраты по традиционной схеме тыс.манат 

3.2.1. Скважина № 201 тыс.манат 
3.2.2. Скважина № 145 тыс.манат 
3.2.3. Скважина № 202 тыс.манат 

4 Эксплуатационные затраты (по статьям калькуляции) 
4.1. Себестоимость добычи нефти ман/тн. 
4.2. Расходы по сбору и транспортировке нефти ман/тн. 
4.3. Расходы по технологической подготовке нефти ман/тн. 
4.4. Расходы на энергию по извлечению нефти ман/тн. 
4.5. Прочие расходы ман/тн. 

 
Цена – важнейший экономический параметр любого предприятия, именно уровень цен влияет 

на его финансовое положение, так как предопределяет размер получаемой прибыли, играет главную 
структуроопределяющую роль, является основным звеном системы рыночного саморегулирования.  

После этого проводится расчет экономических показателей. Таким образом, при помощи 
формулы (2) определим выручку от реализации продукции. Выручка от реализации продукции (Вt) 
рассчитывается как произведение цены реализации нефти и нефтяного газа на их объемы добычи в t 
– ом году : 
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              iнQЦtВ ×=
 
;    (2) 

где Ц – цена нефти без НДС,манат /тн;  
Qнi - добыча нефти, тыс.тн; 
При этом здесь могут быть рассмотрены 2 варианта, первый, если учесть цену внутреннего 

рынка, второй вариант при учете стоимости нефти внешнего рынка.  
После того как была определена выручка от реализации продукции находим прибыль от 

реализации продукции. Прибыль от реализации – совокупный доход предприятия, уменьшенный на 
величину эксплуатационных затрат с включением в них амортизационных затрат и общей суммы 
налогов, направляемых в бюджетные и внебюджетные фонды.  

Балансовая прибыль или прибыль к налогообложению определим по следующей формуле (3): 
 

                            iЭii ВП −= ;            (3) 

  
Кроме этого, как было сказано выше положительный эффект от применения ОРЭ выражается 

в двух направлениях, одним из которых является увеличение добычи углеводородов за счет 
повышения конечной нефтеотдачи, а вторым сокращение капитальных вложений на строительство 
эксплуатационных объектов, в количестве 8 единиц. 

Таким образом определим капитальные затраты по базовому (Кб) варианту, то есть по 
традиционной схеме. Следовательно, экономическая эффективность по внедряемой научной 
разработке обеспечивающая экономию капитальных затрат вычисляется следующим образом: 

                  i.с.ф.обор.обор NPК ×= ;         (4) 
где Роборi - стоимость одного объекта, тыс.ман. 
Nдфi - фонд скважин, скв. 
При этом сумма капитальных затрат по внедряемому варианту (Кв) учитывается из стоимости 

четырех скважин с технологией ОРЭ (т.е. №№147,37,156,200). В результате сумма экономической 
эффективности от сокращения капитальных затрат на строительство скважин определяется по 
формуле (5):  

            вбэф ККЭ −= ;                  (5) 
Таким образом, далее просчитывается суммарная экономическая эффективность (Ээф.1) от 

внедрения научной разработки ОРЭ без вычета платежей и налогов по первому варианту, где 
учитывается цена реализации нефти на внутреннем рынке, а также по второму варианту, с учетом 
реализации нефти на внешний рынок (Ээф.2) [2].   

Следующим шагом при проведении экономической оценки являлось определение налога на 
прибыль, которое осуществлялось по формуле (6): 

       
%100/аii прпр ПН ×= , при условии Пi > 0; (6) 

Соответственно вычисляем экономический эффект от внедрения ОРЭ или прибыль от 
реализации продукции после вычета налога по формуле: 

    прiiiч НПП −= ;     (7) 

Следует отметить, что оценка методов по повышению интенсификации добычи нефти 
проводилась в соответствии с действующей налоговой системой Туркменистана (Таблица 3). 

Таблица 3. 
Ставки налогов и отчислений в бюджетные фонды 

Показатели Ед.измерения Значения 

Налог на добавленную стоимость  % 15 

Налог на добычу полезных ископаемых % 10 

Ставка налога на прибыль % 20 
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Платежи и налоги, включаемые в себестоимость нефти 
Налог на добычу полезных ископаемых: 

    iH
iнiТ НДПИНДПИ Q ×= ;      (8) 

где Qнi – добыча нефти, тыс.т.; 
Hдпиi – размер налоговой ставки на добычу полезных ископаемых, %;  
Налоги, отчисляемые в бюджет 
Налог на добавленную стоимость: 

    
%100/а

iннi НДСНДС QЦН ××= ;   (9) 

 Ниже в таблице 4. приводятся капитальные вложения на приобретение оборудования. Так как 
сумма капитальных затрат по внедряемому варианту (Кв) учитывается из стоимости четырех 
скважин с технологией ОРЭ (т.е. №№147,37,156,200) отображаются их среднее значение на 1 
скважину. 

Таблица 4. 
Капитальные вложения на приобретение оборудования, тыс. манат 

№ скважины Капитальные затраты при 
применении технологии  ОРЭ 

Капитальные затраты 
по традиционной схеме 

Среднее 
значение 

1 2 3 4 
 
 Поток денежной наличности. 
Дисконтированный поток наличности 
Дисконтированный поток денежной наличности - сумма прибыли от реализации и 

амортизационных отчислений, уменьшенная на величину инвестиций, направляемых на освоение 
нефтяного месторождения - определяется как сумма текущих годовых потоков, приведенных к 
начальному году. Определим дисконтированный поток наличности по формуле: 

 
∑
=

=+
+−−−

=
T

1i
1n

iiiii

)Е1(
АНТКВ

NPV ;      (10) 

где NPV - дисконтированный поток денежной наличности; 
Пt - прибыль от реализации в t-м году; 
At - амортизационные отчисления в t-м году; 
Кt - капитальные вложения в разработку месторождения в t-м году. 
 
Согласно проведенным исследованиям вышеуказанных скважин дисконтированный поток 

наличности за первый год эксплуатации ОРЭ положителен, следовательно, применение ОРЭ уже в 
первый год окупило затраты на его установку. 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода (NPV>0) свидетельствует об 
эффективности, поскольку поступлений от его реализации достаточно для того, чтобы возместить 
затраты и обеспечить минимально требуемый (равный норме дисконта – 15%) уровень доходности 
этого капитала. 

Индекс доходности (РI) 
Определим индекс доходности. Индекс доходности (РI) характеризует экономическую отдачу 

вложенных средств: 
Индекс доходности (PI) характеризует экономическую отдачу вложенных средств и 

представляет собой отношение суммарных приведенных чистых поступлений (прибыли от 
реализации нефти и амортизационных отчислений) к суммарному дисконтированному объему 
капитальных вложений: 

                               
∑

∑

=

−

=

−

+

+
= T

1i

1ti
n

T

1i

1ti
ni

)E1/(K
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)PI(ИД ;     (11) 
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Если индекс доходности является положительным, как было определено в нашем случае при 
разработке за счет ОРЭ на месторождении Северный Готурдепе, где были исследованы 4 скважины 
№№ 147, 37, 156, 200, то это является критерием эффективности, то есть PI проекта. 

Срок окупаемости 
Период окупаемости (Пок) - это продолжительность периода, в течение которого начальные 

негативные значения накопленной денежной наличности полностью компенсируются ее 
положительными значениями. Период окупаемости может быть определен из следующего равенства: 

0
)Е1(

)АНЭКВ(T

1i
1n

iiiпрii =
+

+−−−
∑
=

=

   
(12) 

 Расчеты затрат 
Сбор и транспорт нефти: 

iжсбтсбтi QТТ ×= ;     (13) 
где Тсбт - затраты по сбору и транспорту нефти и газа, ман/т жид; 
Qжi - добыча жидкости из пласта, тыс.тн.  
 
Технологическая подготовка нефти: 

 жпiтптпi QТТ ×= ;       (14) 
где Ттп - затраты по технологической подготовке нефти, ман/т;  

Qжпi - объем добытой нефти, идущей на технологическую подготовку, тыс.т. 
Энергетические затраты на извлечение жидкости: 

мехiизвiэниi QТТ ×= ;        (15) 
где Ризвi – расходы на энергию, затрачиваемую на извлечение жидкости, ман./т жид;  
Qмехi - добыча жидкости мехспособом, тыс. т.  
Прочие затраты: 

                     жiизвi.проч QТТ ×= ;             (16) 
где Тпроч. – расходы на различные нужды, амортизация, з/пл, соц. страхование и другие, тыс. 

ман.;  
Qжi - добыча жидкости из пласта, тыс.тн.  
Итого текущих затрат (без налогов и платежей): 

            прочiэниiтпiсбрii ТТТТТ +++= ;                 (17) 
Себестоимость добычи 1 т нефти: 

нiiiн QЭС ÷= ;                 (18) 
Соответственно ниже в таблице 5 следует указать показатели до и после внедрения 

оборудования ОРЭ [3]. 
Таблица 5. 

Показатели до и после внедрения оборудования ОРЭ, тыс.ман 

Наименование показателей Значения 

Период  
Затраты на энергию по извлечению нефти  
Затраты по сбору и транспортировке нефти  
Затраты по технологической подготовке нефти  
НДПИ  
Стоимость ОРЭ  
Затраты до/после ОРЭ  
Прибыль  
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В заключительной части оценки экономической эффективности повышения эффективности 

разработки за счет ОРЭ на месторождении Северный Готурдепе, где были исследованы 4 скважины 
№№ 147, 37, 156, 200 был приведен анализ экономической эффективности применения ОРЭ (таблица 
6).  

Таблица 6. 
Экономическая эффективность от внедрения технологии ОРЭ 

Наименование показателей Значения 

Дополнительная добыча нефти, тыс.тн.  

Дополнительная добыча жидкости, тыс.тн.  

Выручка, тыс.ман  

Кап. затраты, тыс.ман  

Эксплуатационные затраты, тыс.ман  

Прибыль за счет увеличения добычи, тыс.ман  

Прибыль за счет сокращения затрат, тыс.ман  

Общая прибыль, тыс.ман  

NPV, тыс.ман  

PI  

Срок окупаемости, лет  
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СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ 
 

SPECIFICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ARCTIC 
 
Аннотация. Арктический регион играет важную геополитическую роль в обеспечении 

стратегической, транспортной и экономической безопасности России. Однако Арктическая зона 
является одной из тех территорий России, которые максимально исключены из общего стандарта 
единых федеральных подходов к экономическому развитию. В данной статье рассматриваются 
особенности формирования экономики Арктики, в частности, роль Северного морского пути и 
инвестиционной поддержки проектов развития. 

Annotation. The Arctic region plays an important geopolitical role in ensuring the strategic, 
transport and economic security of Russia. However, the Arctic zone is one of those territories of Russia that 
are maximally excluded from the general standard of unified federal approaches to economic development. 
This article discusses the features of the formation of the economy of the Arctic, in particular, the role of the 
Northern Sea Route and investment support for development projects. 

Ключевые слова: особенности экономического развития региона, северный морской путь, 
арктическая экономика, меры поддержки, ресурсы, устойчивость, взаимодействие. 

Keywords: features of the economic development of the region, the northern sea route, the Arctic 
economy, support measures, resources, sustainability, interaction. 

 
Арктическая зона Российской Федерации – крупнейшая особая экономическая зона в мире, 

имеющая уникальные особенности развития. С одной стороны, низкая транспортная доступность и 
удаленность арктических районов, малая рассредоточенность рынков сбыта, недостаток инвестиций, 
нехватка человеческого капитала, высокие затраты на отопление и электроэнергию, необходимость 
реализации северных гарантий и компенсаций работникам – формируют значительные барьеры для 
экономического роста. С другой стороны, эффекты временной местной монополии, которую легко 
получают здесь предприниматели, уникальные ресурсы, культурное наследие (включая оленеводство 
и традиционную охоту) – создают определенные преимущества для развития бизнеса в сравнении с 
умеренным поясом [1]. 

В 2020 году Российская Федерация приняла Стратегию развития Арктики на период до 2035 
год, которая отражает надежды на экономическое развитие, а также учитывает предполагаемые 
угрозы [2]. В долгосрочной перспективе ожидается превратить Северный морской путь (СМП) в 
глобальную судоходную артерию. Однако существуют опасения, что все более освобождающаяся 
ото льда Арктика может создать новые территориально уязвимые места на Крайнем Севере, поэтому 
РФ планирует восстановить там свое военное присутствие. 

Помимо Стратегии, Правительство РФ утвердило государственную Программу развития 
Арктики. В числе ее целей – увеличение экономического вклада Арктической зоны в российскую 
экономику, обеспечение устойчивого развития региона, привлечение новых инвесторов [3]. Добиться 
этого планируется за счет снятия инфраструктурных ограничений, раскрытия потенциала территорий 
опережающего развития, предлагающих особые условия ведения бизнеса, совершенствования 
инструментов господдержки, в том числе связанных со статусом резидента Арктической зоны. 

Арктический диалог, в рамках которого обсуждались и решались исключительно важные для 
всего мира экологические, энергетические, экономические, транспортные и иные проблемы, с 
недавнего времени находится на «паузе». В связи с этим, в 2022 году впервые на Петербургском 
международном экономическом форуме был открыт стенд «Арктика – территория диалога», который 
стал площадкой для 16 мероприятий арктической повестки [4]. Сессии, проводимые на стенде, 
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позволили выработать конкретные шаги и эффективные решения для выполнения поставленных 
руководством России задач по обеспечению сбалансированного экономического развития региона и 
повышению благосостояния его жителей, в том числе коренных малочисленных народов Севера. 
Сессии также касались функционирования Северного морского пути и роли науки в решении 
стратегических задач в Арктике. 

СМП является важным транспортным коридором, поэтому значительный комплекс научных 
проблем в настоящее время составляют экономические и правовые аспекты его функционирования. 
Россия имеет суверенные права на Северный морской путь в части владения арктическими водами, а 
также прилегающими территориями. Данное положение обосновано правами первооткрывателя 
арктических земель и трансконтинентального арктического транспортного пути, признанными 
границами полярных владений России, многовековым запретом хозяйственного использования этих 
вод без ее согласия и технической возможностью эксплуатации Северного морского пути. Первым о 
возможности практического использования Северо-Восточного прохода (так до начала XX века 
называли Северный морской путь) заявил русский дипломат Дмитрий Герасимов в 1525 году [5]. 

За последние четверть века грузопоток по северному маршруту вырос более чем в двадцать 
раз. Так, использование маршрута в течение шестимесячной навигации, обеспечиваемой 
ледокольным флотом России, сокращает время в пути на две недели и затраты на 20%, в результате 
повышенная загруженность существующего маршрута и экономическая выгода от использования 
Северного морского пути являются объективными основаниями для того, чтобы он стал его 
альтернативой. При этом следует отметить, что заинтересованность России в суверенных правах на 
использование Северного морского пути является как важнейшей основой его развития, так и 
причиной ограничения его использования. 

Большинство государств, желающих использовать СМП, предпочли бы его 
интернационализацию, что означает вывод водного пути из-под российской юрисдикции и открытие 
его для неограниченного судоходства. Соединенные Штаты особенно настаивали на свободе моря, 
считая этот пункт основным принципом своей морской стратегии на протяжении всей истории. 
Юридические проблемы также возникают из-за того, что СМП проходит через многочисленные 
проливы, имеющие различный международный статус. В качестве примера можно привести 
Берингов пролив – это ключевой водораздел между Азией (мыс Дежнева на российской Чукотке) и 
Северной Америкой (мыс Принца Уэльского на американской Аляске). Кроме того, Берингов пролив 
– единственный проход для всех государств Азиатско-Тихоокеанского региона из морей Тихого 
океана в моря Северного Ледовитого океана. Следует отметить, что пролив, соединяющий Берингово 
и Чукотское моря, довольно узкий – 51 морская миля. В середине пролива расположены острова 
Диомида: остров Ратманова (Большой Диомид) к западу от морской границы двух стран и 
принадлежащий России и остров Крузенштерна (Малый Диомид), расположенный к востоку от 
морской границы и принадлежащий России. 

Еще одним примером могут служить Балтийские проливы (Зунд, Большой и Малый Бельты), 
которые ведут в Данию, Германию, Польшу, три страны Балтии, Россию, Финляндию и Швецию. 
Режим их управления установлен многосторонними конвенциями – Монтре 1936 г. и 
Копенгагенской 1857 г., которые не наделяют иностранные суда абсолютной свободой судоходства, 
поскольку они должны соблюдать определенные требования, предъявляемые прибрежными 
государствами к санитарному контролю, тоннаж, время пребывания во внутренних морях. 

Однако, ни один из этих случаев не применим к водам СМП. Российская правовая доктрина 
относит Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское (в пределах российского сектора) 
моря к внутренним водам, поскольку они исторически принадлежат России и регулируются 
правилами внутреннего плавания. Этот тип проливов никогда не подпадал под действие 
международных конвенций, а начиная с советских времен судоходство в них регулировалось 
национальными законами и нормами, что предполагает отсутствие оснований для распространения 
свободы морей на акваторию СМП. Между тем, видение Северного морского пути как 
национального морского коридора не исключает возможности его открытия для судов, плавающих 
под иностранными флагами, при условии соблюдения российского законодательства и 
установленных правил.  

Самая большая проблема для населения и экономики региона – это отсутствие 
инфраструктуры или крайне неудовлетворительное ее состояние. Поэтому развитие арктической 
инфраструктуры требует особого подхода. Одним из таких подходов считались налоговые льготы 
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для бизнеса. Однако, думается, вариантов смягчения налогового климата больше нет, потому что 
государственный бюджет должен пополняться, а компании, как хозяйствующие субъекты, обязаны 
нести часть общих расходов. В качестве эксперимента можно попробовать взимать соцстрахование с 
предприятий не с момента регистрации в качестве резидента, а отодвигать эти льготы до запуска 
проекта в эксплуатацию. 

Скорее всего, государственные меры поддержки будут развиваться в другом направлении 
(один из шагов, введение земельной амнистии). Также необходимо ослабление административного 
давления, особенно на начальном этапе бизнеса (сегодня проверки бизнеса начинаются практически 
с момента объявления о планах строительства). Поэтому следует полностью запретить 
вмешательство надзорных органов в подготовительный бизнес-цикл, кроме организаций, которые 
следят за обеспечением безопасности жизни людей при проведении строительных работ. Еще одним 
перспективным направлением развития Арктики может стать арктический туризм – круизы по всей 
протяженности СМП с заходами в населенные пункты. Ожидается, что в ближайшие 15 лет объем 
этого рынка вырастет в три раза – до 3 млн. человек в год.  

Сегодня в Арктике реализуется более 460 проектов развития, а общий объем инвестиций 
превышает 1,3 трлн рублей. Созданная в дифференцированная система преференций (для разных 
видов экономической деятельности) должна обеспечить создание 30 тыс. рабочих мест. Согласно 
планам, к 2030 году ожидается прирост фактически осуществленных частных инвестиций до уровня 
не менее 730 млрд рублей, а объем планируемых инвестиций по соглашениям – почти 5 трлн рублей. 
К концу текущего десятилетия в регионе будет создано не менее 110 тыс. рабочих мест, а средняя 
зарплата в Арктической зоне России возрастет до 159 тыс. рублей. Большая часть проектов 
реализуется в малонаселенных районах и требует инвестиционной поддержки. Так, для освоения 
Баимской рудной зоны необходимо строительство морского терминала и автомобильной дороги. 
Проект также потребует установки плавучей атомной станции для снабжения промысла 
электроэнергией. Согласно оценкам, запуск этого проекта приведет к удвоению бюджета Чукотки. 
«Сегежа Запад» станет первым проектом создания целлюлозно-бумажного комбината за последние 
сорок лет. В рамках проекта «Арктик СПГ 2» появится центр крупнотоннажных морских 
сооружений. Дополнительные объемы поставок по Северному морскому пути обеспечит разработка 
Сырадасайского месторождения коксующихся углей, что позволит к 2026 году увеличить грузопоток 
по СМП на 7 млн т угля. Для этих проектов потребуется субсидирование процентных ставок [6]. 

Помимо того, для дальнейшего развития Арктики необходимо добавить и «региональную 
надстройку» – организовать более тесные связи с Сибирью и Дальним Востоком. Арктические 
проекты во многом не учитывают инновационный, экономический, промышленный потенциал, 
который есть в Сибири и на Дальнем Востоке. Проекты этих регионов могли бы быть более тесно 
встроены в систему экономико-транспортных взаимосвязей с Арктикой, которая богата природными 
ресурсами, в то время как в Сибири сконцентрирован технологический, инновационный и кадровый 
потенциал, а сильная сторона Дальнего Востока – транспорт, логистика, связи с азиатским рынком 
[7]. Таким образом, более тесное взаимодействие между регионами поможет решить проблему 
зависимости от импортного оборудования, создавать добавочную стоимость, которая останется в 
российских регионах. 
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Цель статьи состоит в проведении анализа актуальной проблематики финансового результата 

предприятия как объект оценки и анализа. 
Актуальность статьи заключается в том, что в условиях рыночной экономики основными 

показателями финансового результата являются прибыль и рентабельность деятельности. На 
основании данных показателей вырабатывается стратегия развития предприятия, разрабатывается 
комплекс управленческих решений. 

В современной экономике предприятие использует финансовые результаты  деятельности для 
планирования финансово-хозяйственной деятельности и анализа внутренних и внешних условий. 
Данный инструмент предоставляет возможность оценить, насколько эффективно используются 
собственные ресурсы предприятия, соотнести результаты деятельности с затратами на организацию 
производственных процессов. В условиях рыночной экономики предприятию необходимо 
использовать финансовые результаты в качестве объекта оценки и анализа, чтобы повысить 
эффективность деятельности. 

Первоначально необходимо определить, что такое финансовые результаты деятельности 
предприятия. Е.В. Неяскина утверждает что, финансовый результат – это обобщающий показатель 
анализа эффективности деятельности хозяйствующего субъекта на определенной стадии его 
формирования. Показателями, выражающими финансовый результат деятельности коммерческой 
организации, являются: 

-   показатели прибыли, характеризующие финансово-хозяйственный эффект деятельности 
организации 

- показатели рентабельности, характеризующие эффективность использования применяемых в 
процессе производства ресурсов и текущих затрат[3. С 130]. 

По мнению Р.И. Акмаевой, прибыль – это финансовый результат деятельности коммерческой 
организации, который составляет основу экономического развития предприятия, и определяется как 
разность между выручкой и затратами на производство[1. С 352]. 

В процессе анализа деятельности коммерческой организации используются различные 
значения прибыли: 

- Валовая прибыль – прибыль, которую получает предприятие в процессе производства и 
продажи товаров. Определяется она как разница между выручкой от реализации продукции и  
себестоимостью; 
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- Прибыль от продаж – сумма дохода, образуемого на предприятии с учетом вычета 
коммерческих и управленческих расходов; 

- Прибыль до налогообложения (операционная или балансовая прибыль) – прибыль, которая 
определяется как разница между прибылью от продаж плюс-минус прочие доходы (операционные и 
внереализационные) и прочие  расходы непроизводственного назначения, к которым относятся 
административно-управленческие расходы по сбыту продукции; 

- Налогооблагаемая прибыль – прибыль, с которой будет уплачен налог; 
- Чистая прибыль – прибыль, оставшаяся у организации после уплаты всех налогов. 

Организация использует данную прибыль на развитие производства 
Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования – отражение 

эффективности  производственно – сбытовой деятельности предприятия. 
Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно отражаться соответствие затрат 

предприятия, связанных с производством и реализацией продукции, а также затрат, выступающих в 
форме себестоимости, косвенным выражением которых должна явиться цена продукции. 

Как важнейшая категория рыночной экономики прибыль для предприятия имеет следующее 
значение:  

- прибыль характеризует финансовый результат деятельности коммерческой организации. 
Данный показатель отражает эффективность деятельности, объем и качество продукции, уровень 
себестоимости. 

- прибыль является одновременно финансовым результатом и основным показателем 
финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение самофинансирования определяется 
полученной прибылью. Часть чистой прибыли, оставшейся у предприятия, должна быть достаточной 
для финансирования расширения производственной деятельности, научно-технического развития 
коммерческой организации. Рост прибыли определяет рост возможностей предприятия. 

- прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных уровней. 
Формирование федеральных, региональных и местных бюджетов происходит благодаря уплате 
предприятием налогов. 

Так как прибыль – важнейшей показатель, характеризующий финансовый результат 
деятельности, то основной задачей предприятия является увеличение прибыли. Однако, для того 
чтобы управлять прибылью, необходимо определить влияние факторов на рост или снижение 
данного показателя. 

Внутренние факторы – факторы, которые определяют результаты работы коммерческой 
организации. К ним относятся: ассортимент и качество товаров, себестоимость товаров, 
конкурентоспособность продукции организации, эффективность использования производственных 
ресурсов. 

Внешние факторы – факторы, независящие от деятельности  хозяйствующего субъекта,  тем 
не менее, могут существенно влиять на величину прибыли.  К ним относятся: влияние природных и 
географических условий на производство и реализацию продукции, конъюнктура рынка, уровень 
производительности труда, амортизационные отчисления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прибыль является одним из важнейших 
показателей финансового результата деятельности предприятия. Прибыль, характеризует 
экономический эффект всей деятельности предприятия, а также является  основным фактором 
экономического развития коммерческой организации.  

Кроме прибыли финансовым результатом деятельности коммерческой организации является и 
показатель рентабельности. Поскольку получение прибыли означает эффективность организации и 
осуществления хозяйственной деятельности, однако не предоставляет возможности оценить, 
насколько эффективно осуществляется деятельность, для такой оценки используют показатели 
рентабельности.  Рентабельность – это относительный показатель, характеризующий  эффективность 
хозяйственной деятельности предприятия и  выражающийся соотношением прибыли к затратам на 
производство и реализацию продукции[2. С 85]. 

Рентабельность предоставляет возможность оценить эффективность управления 
предприятием, поскольку получение высокой прибыли во многом связано с принимаемыми 
управленческими решениями. Рентабельность может являться одним из критериев качества 
управления предприятием. 

Также показатель рентабельности можно использовать в процессе прогнозирования прибыли. 
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В процессе прогнозирования с фактическими и ожидаемыми инвестициями сопоставляется прибыль, 
которую предполагается получить. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными финансовыми показателями 
деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность. Анализ финансовых результатов 
предоставляет возможность предприятию планировать хозяйственную деятельность и 
прогнозировать результаты и развитие предприятия. 
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В течение последних десятилетий как за рубежом, так и в Республике Узбекистан 

наблюдается рост интереса к проблеме корпоративного управления. В рамках глобализации и 
цифровизации мирового пространства и увеличение конкурентоспособных стран мира внедрение 
практики корпоративного управления становится объективной необходимостью для национальных 
компаний. 

Во многих странах низкий уровень практики корпоративного управления оказывает 
негативное воздействие на эффективность инвестиций, а также способствует возникновению более 
крупных проблем системного характера на национальном и региональном уровне. Необходимость 
внедрения норм корпоративного управления и обеспечения большей прозрачности находит все более 
широкое признание на развивающихся рынках. 

Корпоративное управление в первую очередь направлено на такую часть менеджмента любой 
организации, как взаимодействие между собственниками и руководящим звеном. Эффективная 
система корпоративного управления позволяет достигнуть увеличения стоимости компании, 
снижения стоимости привлечения капитала, снижения финансовых, операционных и бизнес-рисков, 
повышения устойчивости компании к изменениям внешних условий. 

Проблема корпоративного управления в банковской сфере исключительно актуальна – ведь, в 
конечном счете, от его эффективности зависит будущее отечественной банковской системы. В 
частности, в Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы установлены такие 
актуальные задачи, как « завершить процессы трансформации коммерческих банков с долей 
государства, увеличив до 60 процентов долю частного сектора в банковских активах до конца 2026 
года, Целевая подготовка высококвалифицированных специалистов для работы на уровне махаллей, 
формирование у всех председателей и помощников хокимов в махаллях навыков по основам 
управления, вопросам занятости, банковско-финансовой сферы»1, которые требуют проведения 
научных исследований. 

Последние годы коммерческие банки активно трансформируют свой бизнес в сторону 
упрощения обслуживания клиентов, делая акцент на дистанционные каналы обслуживания, такие 
как банк-клиент или мобильные приложения. Можно наблюдать, как эта активность проявляется у 
банков в разной степени. 

На международном уровне разработкой стандартов в области корпоративного управления за-
нимается Базельский комитет по банковскому надзору. В соответствии с рекомендациями БКБН, 
                                                   
1 Приложение 1 к Указу Президента Республики Узбекистан № УП-60 «Стратегия развития нового Узбекистана» от 
28января 2022года. 
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основными элементами КУ являются следующие: 
- корпоративные ценности, кодексы поведения и другие стандарты надлежащего 

поведения, а также системы, используемые для их соблюдения; 
- четко сформулированная стратегия, позволяющая оценить успех всего предприятия в целом 

и вклад отдельного работника; 
- четкое распределение обязанностей и полномочий в части принятия решений, включая 

иерархическую структуру принятия решений, от отдельных сотрудников до совета директоров; 
- механизмы взаимодействия и сотрудничества между членами совета директоров, 

менеджментом и аудиторами; 
- жесткая система внутреннего контроля, включающая функции внутреннего и внешнего 

аудита, независимые от бизнес-подразделений функции управления рисками, а также другие 
элементы системы сдержек и противовесов; 

- особый контроль рисков в тех случаях, когда конфликт интересов может оказаться 
особенно значительным, включая деловые отношения с заемщиками, аффилированными с банком; 
крупными акционерами; представителями высшего руководства или лицами, принимающими в ком-
пании важные решения (например, дилерами); 

- стимулы финансового и управленческого характера в виде денежных вознаграждений, 
продвижения по службе и других форм мотивации, побуждающие высшее исполнительное руковод-
ство, руководителей среднего звена и сотрудников на соответствующие действия; 

- наличие адекватных внутренних и внешних потоков информации. 
Анализ литературных источников в области теоретических основ корпоративного управления 

в коммерческих банках позволил мне сделать следующие выводы: 
1. Корпоративное управление можно описать как выбранный той или иной компанией способ 

самоуправления, обеспечивающий справедливое и равноправное распределение результатов 
деятельности между всеми акционерами, а также иными «финансово-заинтересованными лицами», 
т.е. кредиторами. Понятие корпоративного управления охватывает, в первую очередь, комплекс 
правил и стимулов, с помощью которых акционеры осуществляют контроль над руководством 
компании и влияние на менеджмент с целью максимизации прибыли и стоимости компании. 

Результативное корпоративное управление является важным элементом эффективной 
рыночной экономики. Акционеры и иные финансово заинтересованные лица должны иметь доступ к 
соответствующей информации и возможность осуществлять контроль и влияние в отношении 
руководства с целью обеспечения использования активов компании в интересах всех этих лиц. 
Контроль осуществляется посредством как внутренних процедур управления, так и внешних 
правовых и регулирующих механизмов. Возможность осуществления такого контроля важна как в 
экономически развитых странах, так и в странах с развивающейся экономикой. 

2. Существуют три национальные модели корпоративного управления: американская, 
германская и японская и две системные модели корпоративного управления, ориентированные на: 
инсайдеров и аутсайдеров. 

3. Единой модели корпоративного управления, работающей во всех странах нет. В то же 
время, существуют определенные стандарты, применимые в самых различных правовых, 
политических и экономических контекстах. 

Несмотря на различия подходов к организации корпоративного управления, в международном 
масштабе была достигнута договоренность о том, что независимо от используемой модели 
корпоративного управления в ней должны присутствовать такие элементы, как: прозрачная 
структура собственности компании, обеспечение информированности акционеров и прочих 
заинтересованных групп о деятельности банка, защита прав миноритарных акционеров. 

4. Активное изучение международного опыта в области управления банковской 
деятельностью показывает, что Узбекистан может воспользоваться частью механизмов, 
инструментов и методов, применяемых в международной финансовой практике корпоративного 
управления, с целью существенного повышения эффективности банковской системы. 

5. Консультативная группа бизнес-сектора по корпоративному управлению сформулирован 
комплекс основополагающих принципов в данной области (Principlesof Corporate Governance), 
подходящих для различных юрисдикций, а именно: честность, прозрачность, подотчетность и 
ответственность. 
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Использование вышеотмеченных принципов корпоративного управления рассматривается в 
качестве одного из основных условий эффективности функционирования банковского сектора. 

В целом надо отметить, что принятые в Узбекистане законодательные нормы полностью по 
своему содержанию соответствуют общепризнанным стандартам, которые определяют характер 
корпоративного управления во всех странах. В них нашли свое отражение практически все 
принципы корпоративного управления, а также рекомендации Базельского комитета по банковскому 
надзору в части проблем совершенствования корпоративного управления в банках. 
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УДК 33.338 
 

СПОСОБЫ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ И ИХ СУЩНОСТЬ 

 
METHODS OF CASH WITHDRAWAL USED IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация: в работе рассмотрены одни из самых распространенных способов незаконного 
обналичивания денежных средств, используемых злоумышленниками в своей деятельности, а также 
приведены статистические данные структуры операций по обналичиванию среди клиентов банков. 

Abstract: the paper considers one of the most common methods of illegal cashing out of funds used 
by attackers in their activities, as well as statistical data on the structure of cashing out operations among 
bank customers. 

Ключевые слова: обналичивание денежных средств, преступление, деньги, банк, договор, 
формально-легитимная организация, фирма-однодневка, расчетный счет. 

Key words: cash withdrawal, crime, money, bank, contract, formally legitimate organization, one-
day company, current account. 

 
История возникновения термина «обналичивание» образует свои истоки еще в 80-е годы, 

когда в эпоху командно-административной экономики расчеты между физическими и юридическими 
лицами осуществлялись в форме наличных денег. Сейчас же, такое название перевода электронных 
денежных средств в бумажные используется для обозначения незаконной деятельности.  

По мнению М.И. Мамаева, незаконное обналичивание является центральным звеном 
трансфера денежных средств между легальной и теневой экономикой[4]. Невозможно не согласиться 
с его мнением, т.к. большинство подобного рода преступлений совершаются организациями и 
гражданами, исключительно, с целью сокрытия полученного крупного дохода или же придания 
законности своей деятельности. Кроме того, наличная денежная масса неизбежно ведет к 
увеличению теневого бизнеса, процветанию коррупции, а также влечет за собой угрозу 
экономической безопасности страны. 

В настоящее время услуги по обналичиванию денег являются очень востребованными, в 
особенности, если речь идет об уклонении от уплаты налогов или же, о придании законности 
полученному доходу. В связи с этим, «обнальный» рынок указывает на организованность такого 
бизнеса, зачастую, сводящегося к банковскому, т.к. без каких-либо связей с тем или иным 
учреждением все сомнительные проводки по совершаемым операциям сразу бы выявлялись и 
блокировались сотрудниками банков. 

В процессе совершенствования законодательства, ограничивающего оборот наличных денег в 
кредитно-финансовой системе России, злоумышленниками разрабатываются новые пути совершения 
незаконных действий в обход установленных нормативными правовыми актами ограничений. 
Именно поэтому исследуемая категория преступлений относится к разряду скрытой (латентной), что 
создает сотрудникам подразделений ЭБиПК определенные сложности в выявлении и 
документировании противоправных деяний.                           

Рассмотрим некоторые часто встречающиеся способы незаконного обналичивания денежных 
средств.  

1 способ. Незаконное обналичивание с использованием фирм-однодневок. В процессе ведения 
предпринимательской деятельности обычно используются электронные денежные средства, т.е. 
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безналичные. Однако, иногда приходиться прибегать к услугам профессиональных «обнальщиков» с 
целью уплаты начисленного налога в уменьшенном размере или же выплаты «серых» зарплат. Для 
этого организация, которая желает вывести некоторые активы со своих счетов, заключает фиктивный 
договор с фирмой-однодневкой, в соответствии с которым вторая обязуется поставить товары или 
услуги. При этом указанная продукция фигурирует лишь на бумаге. После выполнения операции по 
перечислению денег с расчетного счета в адрес фирмы-однодневки, они снимаются в банке и 
передаются заказчику. Стоит отметить, что исполнитель в лице формально- легитимной 
организации, забирает себе небольшой процент за реализацию оказанных услуг. Зачастую указанные 
предприятия-однодневки не платят налоги, а отчетность сдают с минимальными или даже нулевыми 
показателями. Кроме того, директорами указанных организаций, как показывает практика, являются 
лица без определенного места жительства или же студенты, которым заплатили некоторую сумму за 
их согласие числиться в документах «обнальной конторы».  

2 способ. Незаконное обналичивание денег через индивидуального предпринимателя. 
Организации, осуществляющие свою деятельность на территории РФ, с каждого полученного дохода 
обязаны платить установленную законодательством сумму налога на прибыль, что, в свою очередь, 
ограничивает количество наличных в кассе. Поэтому, для того чтобы вывести свои активы с 
расчетного счета, юридические лица используют ИП, которые гораздо свободнее могут 
распоряжаться своей «наличностью», будь то снятие денег с расчетного счета или же выведение 
их на свою банковскую карту. Самое главное, вовремя уплачивать налоги и страховые взносы[3]. 
Так, компания-заказчик, которая решила незаконно обналичить полученный доход, заключает с ИП 
договор на выполнение услуг или поставку товаров. После чего, денежные средства перечисляются 
на расчетный счет исполнителя, т.е. ИП, и без труда снимаются через банкомат или кассу банка и 
передаются заказчику. Следует подчеркнуть, что в роли ИП может выступать как близкий 
родственник, так и профессиональные «обнальщики», которые зачастую зарегистрированы на 
умерших людей или на людей с низким социальным статусом. Кроме того, как и в случае с фирмой-
однодневкой, заказчик за предоставленную услугу платит заранее оговоренный процент. Чем выше 
сумма денег, которую необходимо снять, тем больше комиссия.  

3 способ. Обналичивание денежных средств с одновременной их конвертацией[1, 20-25]. 
Рассматриваемая схема является часто встречающейся в осуществлении операций с использованием 
иностранной валюты. Суть ее следующая: имеется две компании, одна из которых – заказчик, другая 
– исполнитель. Между ними возникают якобы международные гражданско-правовые отношения в 
форме заключения фиктивного договора поставки импортной продукции. После этого, денежные 
средства переводятся на расчетный счет организации-исполнителя. Далее эта фирма, для выполнения 
подписанного ранее договора, заключает мнимую сделку с другой зарубежной организацией на 
поставку такого же товара за иностранную валюту. Для совершения вышеуказанных операций 
исполнитель представляет в свой банк заключенный фиктивный контракт. Наряду с осуществлением 
таких операций подается заявка на проведение конвертации, зачисление валютных безналичных 
денег на валютный счет с последующим переводом их на корреспондентский счет своего банка в 
иностранном банке (т.е. счет «ностро» российского банка). По завершении данных операций, тот же 
исполнитель составляет заявление, по которому денежные средства необходимо перевести 
бенефициару – лицу, получающему наличные деньги по векселю. Параллельно эта же фирма 
выписывает переводной вексель на вторую подставную иностранную фирму (с которой был 
заключен контракт на поставку того же вида товара), которая, в свою очередь, передает выписанный 
вексель зарубежному партнеру. Отметим, что эта организация может быть как реально действующей, 
так и фиктивной. Далее действия злоумышленников просты: по полученному финансовому 
инструменту, предъявленному в банк, выдаются наличные деньги. 

Исходя из того, что на самом деле зарубежный товар не будет получен, у организации-
заказчика образуется дебиторская задолженность. А исполнитель и его соучастник перестанут 
существовать еще до наступления отчетного периода. 

4 способ. Незаконное обналичивание с использованием платежных терминалов. Схема 
преступных действий осуществляется за счет создания подконтрольных злоумышленникам фирм-
«однодневок», которые имеют в своем распоряжении целую сеть «серых» платежных терминалов, 
размещающихся на территории субъекта, в рамках которого действуют преступные элементы, или 
даже за ее пределами. Граждане, оплачивая те или иные услуги, внося свои деньги на банковскую 
карту, буквально «своими руками» передают «наличку» в пользование преступникам, т.к. 
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инкассация полученных финансов происходила без проведения установленной законодательством 
процедуры зачисления их на расчетный счет в банке. Впоследствии полученные суммы 
используются для обналичивания денег клиентов, перечисляющих большое количество финансовых 
средств на ранее созданные подконтрольные «обнальщикам» организации.                  

Еще одним типичным способом незаконного обналичивания является обналичивание с 
использованием ценных бумаг. В данном случае, профессиональный участник рынка ценных бумаг 
под предлогом покупки инвестиционных инструментов у физических лиц, снимает со своего 
банковского счета большую сумму денег. Законным основанием для снятия наличных денежных 
средств будет являться лицензия на брокерскую деятельность. Стоит отметить, что указанные 
манипуляции будут направлены на отмывание полученного преступного дохода.  

Принимая во внимание все вышеуказанные методы незаконного обналичивания, необходимо 
подчеркнуть, что в рамках современной финансовой деятельности существуют и другие способы 
перевода безналичных денег в наличные, которые строятся на основе изученных в ходе исследования 
схем, т.е. путем создания какой-либо формально-легитимной организации или же заключения 
фиктивного договора на оказание услуг или поставку товаров. К ним также относится 
обналичивание: «веерное», с использованием некоммерческой организации, с использованием 
подложных паспортов, с использованием цифровых финансовых активов и т.д.  

Проводя анализ статистики по обналичиванию следует сказать, что в 2021 году по данным ЦБ 
РФ объем проводимых подозрительных операций сократился. Так, обналичивание денежных средств 
на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется у физических лиц – 42 млрд. рублей, на 
втором месте юридические лица – 16 млрд. рублей, и в наименьшей степени такой услугой 
пользуются ИП – 4 млрд. рублей[5]. В процентном соотношении это 68%, 25%, 7% соответственно 
(см. рисунок 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Рисунок 1. Структура операций по обналичиванию среди клиентов в 2021 году 
 
Кроме того, по итогам 2021 года также отмечается снижение на 16% объемов обналичивания 

денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска, 
направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам 
торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2. Структура транзитных операций повышенного риска, % 
 

Так, можно сделать вывод о многообразии, сложности и вариативности используемых 
преступными элементами схем незаконного обналичивания финансовых средств, которые 
приспосабливаются ко многим изменениям и новеллам уголовного, налогового и административного 
законодательства. Впоследствии чего сотрудники правоохранительных органов в лице 
подразделений ЭБиПК сталкиваются с некоторыми трудностями при выявлении и раскрытии 
данного рода преступлений. Вместе с тем, несмотря на снижение потока обналичивания денежных 
средств по сомнительным основаниям, не стоит останавливаться на привычных методах и приемах 
борьбы с теневой экономикой. Современная кредитно-финансовая система требует разработки новых 
инновационных механизмов противодействия легализации и обналичиванию денежных средств, 
полученных преступным путем. Такой подход не только приостановит деятельность теневых фирм в 
национальной экономике, но и позволит установить существенный контроль над проводимыми 
операциями с финансами на долгосрочную перспективу[2]. 
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