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Abstract 

The article is devoted to the study of trends in the development of foreign economic activity of Ukrainian 

enterprises. The essence of the concept of "foreign economic activity", the principles of its planning and devel-

opment of the strategy of the enterprise's entry into foreign markets are specified. The main indicators of 

Ukraine's foreign trade in recent years, the degree of openness and competitiveness of the national economy in 

the world market are considered. Particular attention is paid to the study of the general structure of foreign trade 

and a detailed analysis of the structure of imports and exports of goods and services, including the agricultural 

sector. The commodity and geographical structure of exports and imports are analyzed; the issue of raw material 

exports in the total volume of exports is studied. The list of the main problems and the general recommendations 

on their overcoming and creation of favorable conditions for realization of national interests in the field of for-

eign trade are defined and on this basis directions and prospects of further improvement of ways of development 

of foreign economic activity of the enterprises of Ukraine are outlined. 

Keywords: foreign economic activity, foreign trade, export, import, agrarian products, international trade 

strategy. 

 

Introduction. Modern world foreign economic 

relations play a key role in the development of the 

state and its subjects, as they are directly related to the 

intensification of European integration and globaliza-

tion, which directly affect the organization, manage-

ment and forms and directions of foreign economic 

activity. When entering the international market, it is 

necessary to take into account the trends and specifics 

of the international environment to ensure the contin-

ued competitiveness of the company. For an enterprise 

in international activity, it is crucial to study and solve 

problems that arise in connection with activities in the 

existing foreign market and to find opportunities to 

expand its sphere of influence. In recent years, the 

problem of declining business activity has become 

especially relevant in most countries, which previous-

ly imported a significant amount of products; this is 

especially acute for the agro-industrial complex. 

The study of the conditions of functioning and 

competitiveness of the company in the world market 

forms a decisive role for its further effective activity 

and maintenance of a stable level of profits from year 

to year, even in the presence of factors that destabilize. 

The complex characteristic of potential, the analysis 

and an estimation of the available competitive ad-

vantages, concerning realization of foreign economic 

activity gives the chance to consider expansion and 

the further formation of strategy of activity in the 

global market. 

Analysis of recent research and publications. 

Ukrainian scientists such as: Babiy I.V., Babets I.G., 

Bilovodska O.A., Didkovsky M.I., Diuk A.A., Grush-

chynska N.M., Kravchenko S.I., Khaietska O.P., Li-

sogor L.S., Legostaeva O.O., Makhovikov G.A., 

Marcin V.S., Maslak O.I., Pazhueva T.O., Petrina 

N.V., Salkova I.Yu. and others dealt with the issues of 

organization of management of foreign economic ac-

tivity of the enterprise, their methodical and organiza-

tional aspects. Nevertheless, the analysis and research 

of publications on this issue shows that today it re-

quires further investigations and searches for direc-

tions and prospects for improving the development of 

foreign economic activity of Ukrainian enterprises. 

This study is relevant for most enterprises, especially 

the agro-industrial complex, as there is a need to 

change the existing strategic directions of operation 

due to the decline in business activity and reduced 

imports of Ukrainian products by others countries. 

Goals setting. The purpose of this article is to 

study the main organizational and economic aspects of 

the management organization of foreign economic 

activity of the enterprise and to develop practical rec-

ommendations for the implementation of the proposed 

strategic directions at the enterprise. 

Research results. The most important condition 

for the formation of market relations in Ukraine is its 

integration into the world economic space and partici-

pation in various types of international entrepreneur-

ship, through which countries implement international 

economic cooperation. The component of such coop-

eration is the foreign economic activity of economic 

entities of different countries, ie enterprises that are 

the central component of the economy of any state. 

Successful implementation of foreign economic ac-

tivity strengthens the country's integration into the 

international market, which in turn leads to improved 

living standards and development of society and the 

expansion of the sphere of influence of the economy 

as a whole. This necessitates a deeper study of the 

essence of foreign economic activity, which is based 

on the relationship between economic entities of 

Ukraine and foreign countries, and is carried out both 

in our country and abroad. 

Foreign economic activity of the enterprise, 

which is carried out through the implementation of 

foreign economic relations, is considered an integral 
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area of economic activity, which can positively affect 

the efficiency of production, its technical level, quality 

of products. Basically, foreign economic activity is 

considered as: 

- the object of purposeful organizational and 

economic influence of the state in order to stimulate 

entrepreneurial activity and establish stable self-

regulated market relations and mechanisms; 

- the process of progressive transformations in 

the structure of social reproduction; 

- the sources of advanced technological and or-

ganizational ideas in the field of management of social 

and production systems [8]. 

The synthesis of approaches allows us to con-

clude that foreign economic activity is conducted 

mainly at the enterprise level. Thus, we can define the 

foreign economic activity of the enterprise as a pro-

cess that leads the company in the foreign market 

through the implementation of foreign economic rela-

tions, i.e. trade, cooperation, services, joint ventures, 

participation in integration and globalization processes 

of organizations and others to achieve effective use of 

the benefits of the international division of labor. 

The effectiveness of foreign economic activity of 

domestic enterprises is due to the solution of national 

problems, namely: in Ukraine the main directions and 

mechanism of structural adjustment of the economy 

are not fully defined, taking into account the peculiari-

ties of the world economic system and real directions 

of Ukraine's integration into it; expensive security 

issues in the field of foreign economic relations, 

which must be addressed from the standpoint of active 

competition in the world market [5, p. 39]; insufficient 

stability of the existing financial and banking system; 

creating optimal conditions for competition between 

domestic and foreign producers; increase in national 

production. Thus, the foreign economic activity of the 

enterprise is a complex system that should be ana-

lyzed, taking into account the forms of foreign eco-

nomic relations such as trade, financial, production, 

investment services, which describe foreign economic 

activity using the relevant indicators. 

Foreign economic activity requires clear planning 

in enterprises. To do this, it is necessary to have a 

clear idea of the purpose of its implementation and the 

means that the company has for this. Therefore, it is 

appropriate to cite the principles of planning foreign 

economic activity (Fig. 1.) 

 
Figure 1. The principles of planning foreign economic activity 

Source: compiled by authors 

 

The use of these principles of foreign economic 

activity provides an opportunity to create goals and 

objectives, helps to monitor the implementation of 

plans and reduce the duration and cost of foreign eco-

nomic activity. The analysis in foreign economic rela-

tions is aimed at studying the results of production, 

commercial and financial activities (and financial po-

sition) of enterprises. The analysis of economic activi-

ty of the enterprises, associations, firms is carried out 

by means of various receptions: logical (detailing, 

comparison, elimination, generalization); statistical 

(summary, grouping of digital material, averages, in-

dices, and time series); mathematical (mathematical 

modeling, mathematical analysis); integral (mathemat-

ical statistics and probability theory, economic cyber-

netics), heuristic, etc. [11]. 

The main tasks of the analysis of foreign eco-

nomic activity are:  

1) Assessment of the level and quality of fulfill-

ment by the enterprise of obligations under contracts 

with foreign partners;  

2) Characteristics of the dynamics (development) 

of foreign economic activity of the enterprise (usually 

for the current and previous years);  

3) Assessment of the rational use of funds in-

volved in the fulfillment of obligations under contracts 

– it is the central, most difficult task of analysis. Exe-

cution of the specified task provides consecutive or 

PRINCIPLES OF PLANNING FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

Principles of planning Principles of functional 

purpose of plans 

Principles of plans 

content 

- unity and system; 

- continuity; 

- scientific validity; 

- balance; 

- stability; 

- flexibility; 

- accuracy; 

- priorities; 

- efficiency 

- optimal use of resources ap-

plied; 

- orientation of plans to better 

meet the needs of society; 

- constant analysis and control 

over the plan 

implementation; 

- purposefulness; 

- responsibility; 

- documentation of planning 

- freedom of foreign eco-

nomic entrepreneurship; 

- legal equality and non-

discrimination; 

- law supremacy 

- protection of interests of 

FEA subjects; 

- exchange equivalence  
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parallel studying of a turnover of the working capital 

of the enterprise (generally, in a field of foreign eco-

nomic activity), research of overhead costs on export 

and import of the goods, studying of efficiency of for-

eign economic operations;  

4) Generalization of the preliminary results of the 

analysis with the help of the return on working capital, 

which will answer the question: how rationally, i.e. 

economically, working capital was used in the course 

of foreign economic activity of the enterprise;  

5) Assessment of financial results of foreign eco-

nomic activity of the enterprise;  

6) Characteristics of the financial position, sol-

vency and profitability of the enterprise [7]. 

In order to effectively conduct foreign trade, it is 

necessary to introduce certain organizational and eco-

nomic mechanisms to reduce the instability that is 

features for Ukraine today. To reveal the organiza-

tional and economic aspect of the study, various 

forms, methods and tools are used to regulate the pro-

cesses in the enterprise, and the use of which has a 

direct impact on the organizational and economic 

components of management. Characterizing the eco-

nomic component should emphasize such concepts as 

economic potential, which is essentially crucial for the 

successful organization of foreign economic activity. 

The organizational part, in turn, means an organiza-

tional mechanism that manifests itself and has an im-

pact on both external and internal environment. The 

external is presented in access to information, data, 

facilitates the choice of partners and creates a com-

petitive environment. Internal are a set of technolo-

gies, resources, calculations, distribution system, 

management and marketing, as well as the formation 

of the export potential of the enterprise [14]. 

The concept of economic potential is understood 

as a set of existing and those that can be mobilized, 

the main sources, funds of the country, elements of the 

potential of an integral economic system, are used and 

can be used for economic growth and socio-economic 

progress [10]. To reveal the essence of the economic 

potential of foreign economic activity, it is necessary 

to focus on export and import opportunities, as well as 

international cooperation of Ukrainian enterprises. 

The problems of realizing export potential arise at 

different stages of economic development in many 

countries of the world. This was especially true for 

countries with a transformational economy, where the 

implementation of their own foreign economic policy 

has become the most important condition for the eco-

nomic and political self-determination of the state and 

its part in the world economic system and the rights to 

equal partnerships. In addition to the above, the devel-

opment of the export potential of Ukraine is associated 

with the peculiarities of the transition period, when 

during prolonged economic activity and the reduction 

in demand in the domestic export market prevents the 

transition of events into a crisis.  

The current state of Ukraine's export potential 

was studied by us using an analysis of the dynamics of 

total exports of Ukraine compared to imports from 

2016 to 2018, as well as an explanation of the trends 

that were identified (Table 1). 

Table 1. 

Commodity structure of exports and imports of Ukraine 

Industry 
Exports, thousand US dollars Imports, thousand US dollars 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Groceries and semi-finished prod-

ucts 
1760868  17756854  15281803  2005009  4301208,9  3891067  

Mineral products 4339989  3947722  2728765  14169280  12504732,4  8495024  

Chemically industry and related 

industries 
2967773  2585683  2265919  11368768  9791665,6  9092207  

Textile industry 1220261  1091917  963229,3  2660928  2257046  2023981  

Woodworking industry 2043624  1723943  1668500  1388836  1205434,9  1112035  

Mechanical engineering and in-

strument making 
4805482  4428399  3783637  12892087  10685575,2  8469551  

Metallurgy 11695525  10228253  8390812  3646416  3067349,1  2373791  

Transport 669620,1  625886  555659,8  4553229  4182087,1  2959495  

Other 827138,1  874063,4  721370,8  870556,1  1612074,7  832647,2  

Total 47339935  43264736  36361711  57141042  49607173,9  39249797  

Source: compiled by authors according to the data of State Fiscal Service of Ukraine [3]  

 

Trends in foreign trade in goods of Ukraine in 

2000-2019 showed: first, the presence of a negative 

balance, which in recent years has a tendency to in-

crease (-10723.4 million US dollars in 2019); second-

ly, the volume of exports in 2019, although increased 

by 105.8% compared to 2018, does not even reach the 

level of 2010 (51405.2 million US dollars). From 

2016 to the present, there is an increase in trade, but at 

the same time the trade balance tends to increase, 

which is a negative factor for the economy as a whole, 

as the balance is growing due to outpacing growth of 

imports over exports. Comparing the volumes of ex-

ports and imports, it is obvious that during the whole 

period of the study there was a deficit of foreign trade 

in national products, which indicates inefficient man-

agement of the export potential of foreign economic 

activity of Ukrainian enterprises. This is partly due to 

the ineffectiveness of Ukraine's foreign policy. Ana-

lyzing the data in Table 1, we can say that in recent 

years there has been an increase in imports in such 

industries as mineral products, chemical, woodwork-

ing, textile industries, and metallurgy. In these indus-
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tries there is an increase in exports, but at a slower 

pace, except for metallurgy. 

The ratio of exports to imports is one of the mac-

roeconomic proportions that characterizes the state 

and development of the economy, as well as changes 

in foreign economic activity. Consideration of it out-

side the set of other macroeconomic indicators and 

ratios does not allow drawing full conclusions. When 

analyzing the indicators of foreign trade, it is neces-

sary to pay attention to the branch and sectoral struc-

tures of the economy of the countries under study, 

which has an impact on the dynamics and specifics of 

their development. In addition, a very significant as-

pect when considering the ratio of exports to imports 

is the ability to cover the existing deficit. Participation 

in export-import operations of separate countries for 

any domestic enterprise is expedient and if it is eco-

nomically justified. As the more foreign partners, as 

the lower is the risk of curtailing foreign economic 

activity for political reasons or due to poor manage-

ment of foreign economic activity.  

If the share in the total export volume of an en-

terprise of a particular country rises, this indicates the 

strengthening of foreign economic relations, their sta-

bilization and a guarantee of the enterprise's participa-

tion in the international market. In 2019, Ukraine car-

ried out foreign trade operations with goods with part-

ners of 232 countries of the world: export of both 

goods and services to 192 countries, only export of 

goods to 9 countries, only export of services to 31 

countries. The number of enterprises engaged in for-

eign trade in goods amounted to 16.5 thousand units in 

exports, and 27.1 thousand units in imports. Since 

2016, the share of imports of goods in the total vol-

ume of export-import operations prevails over the 

volume of exports. The largest share of exports in the 

total volume is observed in 2015 - 50.40%. The larg-

est share of imports was observed in 2019. - 54.84% 

of the total (Table 2). 

45.13

49.76

50.4

48.09

46.62

47.37

45.16

54.87

50.24

49.6

51.91

53.38

54.63

54.84

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

export

import

F

igure 2. Structural changes in merchandise exports and for 2013–2019, % 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [12] 

 

The main trade partners of Ukraine in the export 

of goods in 2019 are presented in Table 2. The share 

of these 15 trading partners, to whom Ukrainian goods 

and services were supplied most of all in 2019, in the 

structure of exports of goods and services in 2018 

amounted to 82.7%. The share of TOP-15 countries in 

total exports from Ukraine in 2019 is 84.3%. The EU 

countries are the largest trade counterparties of 

Ukraine. The share of these countries in the foreign 

trade turnover of goods and services of Ukraine at the 

end of 2018 amounted to 37.7%. In the total volume 

of imports of goods to Ukraine since March 2016, the 

largest share belongs to the import of investment-

oriented products (with the exception of January-

February 2017, when the import of mineral products 

increased seasonally, namely, energy during the heat-

ing season). In turn, the growth in imports of invest-

ment goods lays the foundation for economic devel-

opment in the future. In the structure of trade, import 

operations in Ukraine are mainly represented by con-

sumer goods, which make up more than a third of it. 

Among other items of import, the main ones are ma-

chinery and equipment (20%), mineral products and 

products of the chemical and related industries 

(38.4%). The share of European Union countries in 

the structure of imports of goods is gradually increas-

ing. Among the goods, Ukraine imports from Europe, 

dominated by engineering products, equipment, fuel, 

chemical and pharmaceutical products. 
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Table 2  

The main trade partners of Ukraine in the export of goods in 2019. 

The name of the country Exports of goods, million $US The share of the country in total ex-

ports of goods from Ukraine, % 

EU countries 23994,7  37,7  

Russian Federation 9422,9  14,8  

China 3756,0  5,9  

Turkey 2 812,4  4,4  

Egypt 2329,5  3,7  

USA 2195,4  3,4  

India 2 145,0  3,4  

Belarus 1 689,9  2,7  

United Arab Emirates 870,1  1,4  

Israel 856,0  1,3  

Republic of Moldova 776,0  1,2  

Switzerland 752,1  1,2  

Saudi Arabia 748,6  1,2  

Indonesia 737,4  1,2  

Iraq 614,5  1 

Source: compiled by authors according to the data of The Ministry of Economic Development, Trade and Agri-

culture of Ukraine [13]  

 

The analysis showed that the structure of Ukrain-

ian exports is characterized by a large share of raw 

material orientation and low added value, which ex-

hausts the domestic resource base and makes the 

economy extremely vulnerable to external shocks. 

Taking into account the changes in the international 

division of labor due to the global financial crisis, 

there is a need to concentrate activities in the strategy 

of foreign economic activity, to determine the strate-

gic directions of functioning of domestic enterprises in 

world markets.  

The index of favorable development of foreign trade 

of Ukraine is given in Table 3 for further analysis. 

Table 3.  

The Ukraine’s Global Enabling Trade Index 

Index components Rank out of 136 countries 

Subindex A: Market access 80 

- Domestic market access 24 

- Foreign market access 110 

Subindex B: Border administration 95 

Subindex C: Infrastructure 69 

- Availability and quality of transport infrastructure 72 

- Availability and quality of transport services  69 

- Availability and use of ICTs1 73 

Subindex D: Operating environment 125 

Total Enabling Trade Index 95 

Source: compiled by authors according to the data of The Global Enabling Trade Index report [16] 

 

The analysis of The Ukraine’s Global Enabling 

Trade Index given in Table 3 provides an opportunity 

to explain why the trade balance has negative indica-

tors, which is directly related to market availability. In 

this case, special attention should be paid to the exter-

nal, border management, infrastructure in general and 

the operating environment. As can be seen from the 

ratings, Ukraine occupies not the best position among 

other countries in the world 95th place in terms of 

overall foreign trade favorable, so it makes sense to 

describe how competitive our country as a whole. To 

do this, it is necessary to compare Ukraine and other 

countries in terms of different indicators that affect the 

level of competitiveness [9]. To characterize such in-

dicators in general, the data for several years are giv-

en, as the dynamics will show exactly how the coun-

try's economy is changing. Here are the dynamics of 

Ukraine's competitiveness among other countries (Ta-

ble 4). 
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Table 4.  

Dynamics of the Global Competitiveness Index of the countries of the world and Ukraine for 2016-2018 

The name of the country 2016 2017 2018 

Rank Index Rank Index Rank Index 

Switzerland 1 5,76 1 5,81 1 5,86 

USA 3 5,61 3 5,7 2 5,85 

Singapore 2 5,68 2 5,72 3 5,71 

Netherlands 5 5,5 4 5,57 6 5,66 

Germany 4 5,53 5 5,57 5 5,65 

Tajikistan 80 4,03 77 4,12 79 4,14 

Brazil 75 4,08 81 4,06 80 4,14 

Ukraine 79 4,03 85 4,00 81 4,11 

Butane 105 3,8 97 3,87 82 4,10 

Source: compiled by authors according to the data of Global Competitiveness Reports [15].  

 

Based on the above data, it is clear that Ukraine 

does not occupy the best competitive position among 

other countries in the world, which directly affects 

foreign trade, confidence in the country as a whole, its 

perception in the international market. In 2019, 

Ukraine lost two positions in the Global Competitive-

ness Index (GCI) of the World Economic Forum 

(WEF) and dropped to 85th place out of 141 countries. 

According to the WEF annual report, the main regress 

was recorded in the field of financial systems, in 

which Ukraine's rating dropped by 19 positions to 

136th place, and in the field of health care - by 9 posi-

tions to 101st place. ICT implementation also deterio-

rated slightly, from 77th to 78th place, macroeconom-

ic stability from 131st to 133rd place, and innovation 

opportunities from 58th to 60th place. 

Table 5.  

Components of the Global Competitiveness Index of Ukraine in 2019 

Strengths Rank Weaknesses Rank 

Electricity access 2 Non-performing loans 139 

Cost of starting a business 14 Terrorism incidence 132 

Attitudes towards entrepreneurial risk 18 Inflation 131 

Railroad density 25 Soundness of banks 131 

Critical thinking in teaching 31 Insolvency recovery rate 129 

Trade openness 32 Property rights 128 

Pupil-to-teacher ratio in primary education  33 Labour tax rate 124 

Hiring and firing practices 34 Strength of auditing and accounting standards 118 

Research institutions prominence  44 Government ensuring policy stability 115 

Fibre internet subscriptionsper  46 Quality of road infrastructure 114 

Source: compiled by authors according to the data of Global Competitiveness Reports [15].  

 

Indicators of foreign economic activity of 

Ukraine in recent years indicate the gradual formation 

of a new dynamics of export-import operations, in 

connection with which there are certain problems as-

sociated with maintaining positions in foreign mar-

kets. Since the gross domestic product of Ukraine sig-

nificantly depends on the volume of exports of goods 

and services, the effectiveness of foreign trade does 

not lose its relevance. Moreover, the impact of crisis 

factors on participants in international markets, in-

creased competition, despite Ukraine's membership in 

the WTO, new agreements on a free trade zone in-

crease the need to increase the activity of national 

agents with foreign partners. Analysis of the main 

trends in Ukraine's foreign economic activity showed 

the presence of predominantly negative trends. There-

fore, there is an urgent need to introduce effective 

mechanisms of state regulation of the processes of 

enhancing foreign economic activity. 

The modern value of foreign economic relations 

is manifested in the fact that they allow balancing the 

economic and social development of both the country 

and individual enterprises and economic entities. 

Thus, it is very important to balance the export and 

import of goods. However, it should be borne in mind 

that even balanced exports and imports may not al-

ways indicate the effectiveness of foreign trade opera-

tions, at least for one of the parties. The balance of 

exports and imports for currency between partners 

does not exclude that one of them is more useful, and 

the other is less. Therefore, a special role here should 

be played by the instruments of economic diplomacy, 

which allow and support cooperation between coun-

tries and their economic entities on the basis of mutual 

interest and maximum consideration of the interests of 

countries. 

Taking into account the decisive place of the 

agro-industrial complex in the Ukrainian economy and 

the formation of its food security and taking into ac-

count the export potential of this sphere in the context 

of modern economic policy, the issues of enhancing 

the foreign economic activity of enterprises engaged 

in the production and processing of agricultural prod-

ucts are gaining special attention. The implementation 

of effective foreign economic activity by domestic 

agricultural enterprises will help to increase their 

competitiveness in world markets, the formation of a 

rational structure of exports and imports, as well as 
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attracting foreign investment in the country's agricul-

tural sector on mutually beneficial terms. 

In order to comprehensively assess the company's 

share in the agricultural market and in foreign trade 

operations, it is necessary to characterize the export 

and import operations in recent years in the industry, 

which is the profile of the enterprise. Agricultural 

production is the leading budget-generating sector of 

Ukraine's economy and an important source of foreign 

exchange earnings in the country. The country's agri-

cultural exports in 2019 amounted to 22.1 billion $ 

US, while the share of exported agricultural products 

in the structure of Ukraine's GDP was 16.4%, which is 

2.3 times more than in 2010. In recent years, agricul-

ture itself has consistently shown the largest positive 

balance in foreign trade in goods. Moreover, it is 

growing steadily, exports of agricultural products in 

2019 exceeded its imports by 16.4 billion $ US (in 

2018 by 13.5 billion $ US) 

 
Figure 3. Dynamics of agricultural export-import of Ukraine, million $ US 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [12] 

 

Considering Figure 3 we can observe an increase 

in exports over the past 7 years. In the period of 2014-

2015 there was a certain decline, but then there is a 

positive trend. This situation is due to the unstable 

situation in the country at that time, in particular the 

ban on supplies to Russia, which was at that time one 

of the largest exporters of Ukrainian products. Insig-

nificant rates and volumes of development of export-

import operations in agrarian and industrial complex 

testify to imperfection of the decision of problems of 

adaptation of foreign economic activity to conditions 

of the world market. Thus, stimulating the develop-

ment and ensuring the efficiency of foreign trade ac-

tivities of agricultural enterprises is a strategic task of 

the state. 

Ukraine supplies mainly crop products abroad. It 

occupies leading positions in the world arena in the 

export of grain crops, the share of exports of which in 

2019 amounted to 19.2% of total exports of Ukraine 

and brought revenue of 9.6 billion dollars. USA. The 

leading position and a significant share in the structure 

of exports of the agricultural sector is occupied by 

sunflower oil, the volume of sales of which amounted 

to 4.1 billion $US in 2018. The remaining items are 

products related to cereals, oilseeds and oilseeds. 

These positions account for about 81% of all exports 

of the agri-food industry from Ukraine. 

In general, the share of exports of plant products 

in 2019 amounted to 25.8% of total exports of 

Ukraine, which is almost 5% more than in the previ-

ous year; fats and oils of animal or vegetable origin - 

9.5%, live animals and products of animal origin - 

2.6%. Thus, exports of raw materials of the agricultur-

al sector account for 38% of total exports of Ukraine, 

while the share of exports of finished food products - 

only 6.4%, which is dominated by residues and waste 

from the food industry (3% of total exports of 

Ukraine). This indicates the raw material orientation 

of Ukraine's agricultural production and the predomi-

nance of exports of domestic products with low added 

value, which reduces the possibility of additional rev-

enues to the state budget and inhibits GDP growth. 
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The raw material orientation of Ukrainian exports, 

among other reasons, is related to the limited capacity 

of domestic agricultural producers to purchase modern 

equipment and facilities due to low solvency and 

technological backwardness. Moreover, there is a fur-

ther increase in exports of raw materials. Again, in the 

first place corn, in third place wheat, and in general, 

among the goods, exports of which increased, domi-

nated by agricultural products, and with low added 

value. 

One of the factors in the expansion of foreign 

economic activity of enterprises is the geographical 

diversification of exports. Today, EU countries remain 

Ukraine's largest trading partners. The share of these 

countries in the foreign trade turnover of goods and 

services of Ukraine in 2019 was 54%, and the value of 

exports of Ukrainian goods to Europe increased by 

30.8%. Most Ukrainian products in Europe are bought 

in the Netherlands, Spain, Poland, Italy, and Germany. 

The Asian market is also a significant market for agri-

cultural products, due in part to less product standard-

ization and a larger population in the regions. Alt-

hough this market has slightly reduced its position in 

the overall structure from 45% in 2017 to 44.6% in 

2018. The main exporting countries in 2018 in Asian 

markets were India, China and Turkey. African coun-

tries close the top three by region and occupy 12.3% 

of the structure; the main partners are Egypt, Tunisia 

and Morocco. This distribution in the structure can be 

explained by the saturation of European markets with 

products from abroad and the large number of foreign 

competitors. As for Asian markets, as population 

grows in these countries, demand begins to grow, and 

many of these countries have poultry farms that use 

exported products to meet consumer needs for other 

products, as do African markets. 

The situation with the import of agricultural 

products is somewhat similar to the export, in the pe-

riod 2014-2015 there was a decline, then a gradual 

increase. This can be explained by the rather unstable 

situation in the country both in politics and in the 

economy. From 2015 to 2019, there is a gradual in-

crease in imports in different areas, this can also be 

described as a positive factor, since trade turnover 

increases and imports have indicators almost 3 times 

less, which leaves the trade balance positive, and as 

negative, since we import we are predominantly end 

products that reduce Ukraine's GDP. The leading posi-

tion among imports is made up of finished products, 

and a significant share is occupied by products of 

plant origin, the fats and oils are imported less. This 

distribution can be explained by the fact that Ukraine 

exports a lot of raw materials and then buys finished 

products abroad. 

In 2018, according to the State Statistics of 

Ukraine, 41.7 million tons of domestic grain crops 

were exported to foreign markets, which is 0.4% less 

than in 2017. However, looking at the financial indica-

tors, a record of 7.2 billion $US was set. This discrep-

ancy between the quantitative and monetary expres-

sion of exports arises due to the increase in export 

prices. The largest buyers of grain, as before, are 

countries in Asia, Europe and Africa. Egypt has held 

the leading position since 2011, although last year it 

bought 20% less grain than last year - 666 million 

$US. In addition to cereals, oilseeds account for a sig-

nificant share of Ukrainian enterprises' exports. Ac-

cording to the State Statistics Service of Ukraine, sales 

decreased by 6% in 2018 compared to 2017, and the 

total value of exports amounted to 1.9 billion $US. 

The volume of deliveries to foreign markets decreased 

by 7.5% to 4.8 million tons. For oilseeds, sunflower 

oil remains decisive for foreign markets. In 2018, its 

exports from Ukraine amounted to 5.6 million tons, 

which is 3% less than in 2017, the revenue from its 

sales amounted to 4.1 billion $US, which is 4% less 

than in the previous year. Over the last year, the great-

est demand for this product was observed in Asian 

markets, including India (39.8%), China (9.5%), and 

Iraq (5.8%). For a comprehensive assessment of ex-

ports from Ukraine of major cereals and oilseeds, the 

statistics in Table 6, which shows what changes have 

occurred in exports of these goods over the past 2 

years, although as noted earlier throughout Ukraine in 

2017 there was a decline in agricultural production 

due to adverse weather conditions. The table shows 

data on exports from Ukrainian ports by water 

transport, i.e. the main type for transportation of agri-

cultural products. 

Table 6.  

Structure of grain and oilseeds exports from Ukrainian ports in 2017-2018, million tons 

Product 2018 2017 +/- 

Corn 19,141 16,543 +16% 

Wheat 14,255 15,173 -6% 

Barley 3,130 3,973 -21% 

Sunflower oil 4,423 5,037 -12% 

Products of sunflower oil processing 1,752 2,615 -33% 

Source: compiled by authors according to the data of APK Inform [4] 

 

The analysis of the given data showed that for the 

last year on almost all types of agricultural products 

there is a decrease in the volume of exports from sea-

ports, except for corn. In this case, there is a certain 

discrepancy between the monetary value of exports 

and real volumes, as noted earlier in 2018, there was 

an increase in export prices, which later led to such a 

differentiation in indicators. 

The development of the foreign market of agri-

cultural products of Ukraine is limited by the follow-

ing reasons: insufficiently developed system of food 

distribution, imperfect marketing of foreign economic 

activity of enterprises, lack of adequate to modern 

business conditions infrastructure of the commodity 
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market. That is, these reasons do not allow agribusi-

ness entities to be sufficiently competitive in the inter-

national market. Another shortcoming that arises in 

the international market is that most developed coun-

tries set quotas and restrictions on the production and 

import of agricultural products. In order to sell agri-

cultural products and products of their processing in 

foreign markets, it is necessary to conduct marketing 

research on the situation in a particular market, to find 

the best option for their foreign economic activity. 

Products of domestic producers are more expen-

sive than foreign or lower quality, and therefore un-

competitive. Foreign economic activity in agribusiness 

should be directed not to the import of any products, 

but to the creation of national industries through joint 

investment in Ukraine, with the production of compet-

itive products that meet international quality require-

ments and can be exported. Therefore, building first of 

all the internal competitive environment of agrarian 

business is a necessary measure in the preparation of 

national economic entities to enter the international 

market and meet its requirements. 

At present, the process of formation of foreign 

economic activity in Ukraine is not completed, it is 

being restructured on a market basis, so many ap-

proaches to the organization of foreign trade manage-

ment, developed during the transition to market rela-

tions, need to be adjusted to changes in our economy. 

Access to foreign markets is not only a guarantee of 

stable operation of the enterprise and expansion of 

markets, but also ensuring a sufficient level of man-

agement efficiency, which is achieved only in the 

presence of an appropriate level of open system of 

foreign economic activity. 

In recent years, national enterprises mainly use 

two ways of organizing foreign trade:  

1. Entry into foreign markets is carried out 

through their own foreign trade companies or the de-

partment of foreign economic activity.  

2. Access to foreign markets through intermediar-

ies [1]. 

The creation of its own foreign economic de-

partments at the enterprise can be effectively justified 

if: the share of exports is significant in total turnover; 

foreign trade operations are regular; production of 

products with a high level of competitiveness or, pos-

sibly, the production of unique products in their prop-

erties; low competition in the relevant segment of the 

world market; products do not require changes for 

foreign conditions of use; the company has the re-

quired number of specialists in foreign economic ac-

tivity. 

Otherwise, it is advisable to use intermediaries: 

national, foreign or international. Which can help in-

crease the efficiency of foreign trade operations 

through: better market knowledge, the presence of 

regular customers; reduction of costs for transporta-

tion of products and their storage, including costs for 

operations with significant quantities belonging to 

different manufacturers; reduction of terms of deliver-

ies and registration of documents; provision of ser-

vices before sale and after sales service; manufacturers 

provide prompt and detailed information about chang-

es in product competitiveness and the market situation 

in general, information about real and potential com-

petitors. Today, many Ukrainian companies are ac-

tively involved in foreign trade. However, the effi-

ciency of foreign economic activity of our national 

enterprises remains low [2]. 

A feature of the modern development of econom-

ic relations is the dominance of the process of interna-

tional economic integration. The consequence of inte-

gration processes is the strengthening of interdepend-

ence between countries, the emergence of large 

economic spaces, the acceleration of scientific and 

technological progress. All these factors contribute to 

the emergence of the uncertainty component. There-

fore, business requires constant adaptation to changing 

economic conditions and strategic planning as a way 

to effective companies in the future. 

Strategic planning is the basis for effective for-

eign trade, as the company can check the optimality of 

the basic parameters of planning activities in the world 

market, which has a significant impact on its activi-

ties. The development of an international strategy al-

lows: 

- focusing on the more important issues of for-

eign economic activity; 

- determination and coordination of the mis-

sion implementation and the main goals of the enter-

prise in the field of foreign economic activity; 

- determination of the ways of transforming the 

enterprise into a new state and the optimal ways of 

using the necessary resources. 

The formation of the strategy of international 

economic activity should take into account internal 

and external factors, which, in turn, shape the potential 

of enterprises and underlie the strategy. Among the 

internal factors are determined: organizational man-

agement, information support of foreign economic 

activity, export planning of production, accounting 

and analysis of export deliveries, personnel manage-

ment. External factors in the formation of the strategy 

of foreign economic activity include: economic (infla-

tion and price levels, rising demand and declining 

production, taxation, fluctuations in national and for-

eign currencies, creditworthiness of counterparties, 

etc.); political and legal; scientific and technical (level 

of science and technology in the country, the level of 

implementation of scientific and technical achieve-

ments in production, the availability of new technolo-

gies, etc.); demographic (population, age, gender, mar-

ital status, etc.); socio-cultural (differences in people's 

attitudes towards themselves and others, attitudes to-

wards government agencies, nature, basic cultural 

values, differences in needs, etc.); natural (especially 

climatic conditions, the potential of natural emergen-

cies, etc.). The combination of all these factors forms 

the foreign economic potential of the enterprise. 
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Figure 4. Stages of formation of the company's strategy to enter the foreign market 

 

European integration is a strategic task for 

Ukraine. Ukraine has significant potential for the de-

velopment of export services as one of the promising 

areas of European integration intentions. One of the 

advantages of strategic potential is the historical expe-

rience of mutual relations and cooperation with coun-

tries with common borders. Ukraine is on a dynamic 

path of integration change. Due to its advantageous 

geopolitical position and geographical location, 

Ukraine is a valuable strategic partner for both its 

western countries and eastern neighbors. Being in the 

center of Europe, Ukraine has a number of strategic 

advantages, among them: developed transit potential, 

and thus increasing the levels of international trade 

contacts and the competitiveness of the domestic 

economy in the world market; migration of commodi-

ty, financial, investment and other markets. This de-

termines the importance and peculiarity of foreign 

economic activity, which is a key factor in the Euro-

pean integration process, creates a foundation for the 

development of socio-economic components of the 

state and individual enterprises. 

The prerequisites for European integration (re-

garding the problems of domestic enterprises) include: 

outdated technical equipment and facilities; inefficient 

methods of enterprise management; non-compliance 

with international and European standards; uncertainty 

of entrepreneurs regarding the modernization of enter-

prises; lack of incentives and effective tools to im-

prove product quality. The advantages that Ukraine 

will receive from the free trade zone and integration 

with the EU include: entry into the EU's single foreign 

market; constant growth of exports of goods and ser-

vices, gaining the status of a major trading partner for 

many EU industries, one of the leaders in food sup-

plies to the EU; there is a tendency to increase Euro-

pean exports, which indicates the dependence of ex-

ports on the processes of global integration; additional 

trade preferences from the EU for Ukraine (duty-free 

export quotas); stability of the political system, har-

monization of national legislation with EU legislation, 

reorganization of ineffective judicial legislation; de-

velopment of medium and small business; increasing 

the competitiveness of domestic products, implemen-

tation of EU standards at domestic enterprises; obtain-

ing by enterprises, while participating in the world 

market, knowledge and experience that help increase 

the efficiency of their activities, which leads to a re-

duction in dependence on conditions in the domestic 

market [1]. 

There are various methods that can be used to 

prioritize the strategic goals of the enterprise in mod-

ern conditions. Varieties of the method of scenarios in 

establishing the priority of strategic goals of the enter-

prise in the direction of development of WTO markets 

are given in Table 7. 

Defining the mission of the enterprise 

Formation of goals and objectives 

Analysis assessment of the external environment 

Microenvironment Immediate environment 

Development and analysis of strategic alternatives, choosing a strategy for entering the for-

eign market 

Implementation of foreign economic strategy 

 

Evaluation and control of the strategy 
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Table 7 

Types of scenario method in establishing the priority of strategic goals of the enterprise to enter the globalized 

WTO markets 

Type of scripting 

method 
Characteristics 

The essence of determining the priority of 

strategic goals 

Link method 

A system of prerequisites for the de-

velopment of the future activities of 

the enterprise is used, based on the 

available indicators of its activities 

Formation of assumptions about the priority of 

strategic external goals in accordance with the 

dominant indicators of foreign economic activity 

of the enterprise or indicators with positive dy-

namics 

Method of con-

structing a system 

of diagrams 

A system of diagrams is used, which 

are built on the performance indica-

tors of the enterprise and allow you to 

describe the main strategic develop-

ment goals 

Formation of assumptions about the priority of 

the strategic goals of foreign economic activity of 

the enterprise, depending on the dynamics of 

indicators of diagrams, trends, dependencies 

Critical field meth-

od 

Used to study the critical points of the 

business process of an enterprise, 

especially when it comes to the end of 

the reporting period 

Formation of assumptions about the priority of 

the strategic goals of foreign economic activity of 

the enterprise, depending on the achievement of 

planned performance indicators in the context of 

critical points of production and stages of control 

Method of "news-

paper headlines" 

Used to analyze and find the reasons 

for obtaining a potential and impossi-

ble production result 

 

Formation of assumptions about the priority of 

the strategic goals of foreign economic activity of 

the enterprise, depending on the degree of im-

portance of the reasons for the achievement of a 

particular potential production result 

Method of "logic 

of possible devel-

opments" 

Used to generate alternative and im-

portant ideas based on key factors in 

the development of production pro-

cesses 

Formation of assumptions about the priority of 

the strategic goals of foreign economic activity of 

the enterprise based on the alternative choice of 

production  

 

It is possible to identify and group the factors that 

negatively affect the development of foreign economic 

activity of enterprises. Consider three levels of factors: 

external (macro-environmental factors), direct (factors 

influencing the environment of foreign economic ac-

tivity of enterprises); internal (microenvironmental 

factors). 

The main factors of the external (macro) envi-

ronment that affect the improvement of foreign eco-

nomic activity of enterprises are the factors of the 

global environment, financial, economic, and political. 

The formation of economic interaction and its envi-

ronment at the international level is determined by the 

combined influence of various factors [6]. 

The main factors that negatively affect the imme-

diate environment of foreign economic activity of 

enterprises are legislative, regulatory, geopolitical, 

financial and economic. Despite the use of many uni-

fied international norms, the legislative and regulatory 

framework of Ukraine in the field of foreign economic 

activity needs to be improved. This is especially true 

not only for the collection of documents, but also for 

the registration of foreign economic entities. A signif-

icant shortcoming can be considered the imperfection 

of foreign economic policy. It is necessary to point out 

unreasonable and transparently formulated administra-

tive measures of non-tariff regulation of foreign eco-

nomic activity. 

The geopolitical factor serves as an opportunity 

to overcome the geographical boundaries of markets 

economically, as a geographical barrier to entering 

foreign markets, the difficulty of moving goods, sig-

nificant additional costs for crossing borders. 

There are also problems of irrational structure of 

exports of domestic enterprises by geographical area 

and not quite a successful model of international spe-

cialization of Ukraine. The share of Ukraine's exports 

is determined by the needs of the international market 

and the specialization of its economy, due to the sec-

toral and commodity structure of the country's econo-

my. 

A negative factor is the effect of import substitu-

tion, which indicates the insecurity and imperfection 

of Ukraine's domestic markets. This is evidence of the 

wrong foreign economic policy of the state. Scientific 

and technological lagging of Ukrainian enterprises 

behind developed countries, lack of sufficient resource 

provision, low level of supplied goods quality lead to 

a negative export structure.  

There are quite significant shortcomings in rela-

tion to the infrastructural support of foreign economic 

activity: customs services, customs procedures, finan-

cial calculations, transportation and communication 

problems; services for the provision of information 

and other business services and the like. 

Internal factors can be considered financial, man-

agerial, technical and technological. Equipment and 

technologies that do not correspond to the current lev-

el of development negatively affect costs, quality indi-

cators and products and, as a result, inconsistency with 

world standards, hinder competition with foreign 

counterparts. Due to financial instability, enterprises 

cannot quickly respond to changes in the external en-

vironment, update equipment, technologies, and im-

prove the range of products. 
Оne of the problems of foreign economic activity 
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of enterprises is the problem of inefficient manage-
ment system, lack of strategic and marketing ap-
proaches to enterprise management. More often use 
the technique of short-term adaptation.  

Thus, these problems make it possible to system-
atize and identify ways to overcome them to ensure 
effective foreign economic activity of enterprises. It is 
important to review the foreign economic policy of the 
state in relation to the support of domestic producers, 
increasing export potential, optimizing the geograph-
ical and commodity structures of exports and imports. 
It is necessary to increase the share in exports of fin-
ished products, and in imports - to reduce the share of 
fuel, environmentally harmful products. 

Conclusions. The main problems of the devel-
opment of foreign economic activity of domestic en-
terprises in the context of European integration and 
world globalization include: obsolete technical 
equipment and equipment; ineffective methods of en-
terprise management; inconsistency with international 
and European standards; the uncertainty of entrepre-
neurs regarding the modernization of enterprises; lack 
of incentives and effective tools to improve product 
quality. An urgent challenge of our time for the devel-
opment of foreign economic activity for Ukraine, as 
well as for all countries of the world without excep-
tion, is the suspension of foreign economic activity 
and the closure of borders as a result of the spread of 
the COVID-19 pandemic. In modern conditions, it is 
difficult to determine the prospects and make forecasts 
for the future regarding the foreign economic activity 
of Ukraine, because it is also complicated by financial, 
economic, geopolitical, legislative, regulatory, tech-
nical and technological factors. Overcoming the exist-
ing problems in the foreign trade sphere should be 
ensured by creating favorable conditions for the reali-
zation of national interests in the sphere of foreign 
trade. 

The main means of increasing the potential of 
foreign economic activity of enterprises is the for-
mation of such economic conditions that would allow, 
through the modernization of production, to increase 
the output of domestic products and services, intro-
duce innovative technologies, a special system of 
lending to manufacturers, improve the level of auto-
mation of production, and attract highly qualified spe-
cialists to the enterprise. For Ukraine to reach the 
modern level of production and technological base, it 
is necessary to introduce mechanisms to encourage 
innovation. There is an urgent need to update techno-
logical processes at Ukrainian enterprises in order to 
gradually transform the Ukrainian economy into a 
more innovative and science-intensive one.  

Therefore, to improve the foreign economic ac-
tivity of Ukrainian enterprises it is necessary to im-
plement a policy aimed at increasing the volume of 
merchandise exports by introducing innovative devel-
opments to improve the quality of domestic products, 
which must meet international norms and standards 
necessary to create a sufficient level of competitive-
ness in domestic markets. Also, the goal should be to 
reduce the volume of imported products in the domes-
tic market, at least that which has domestic counter-
parts. 
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Аннотация 

Предметом статьи является проектная модель функционирования организаций, объектом статьи вы-

ступают коммерческие и некоммерческие организации, целью статьи является рост эффективности 

функционирования организаций в коммерческой и некоммерческой сферах, для достижения поставлен-

ной цели решаются следующие задачи: изучается сущность проектного способа функционирования ор-

ганизаций; разрабатывается модель проектного представления организации; развиваются положения об-

щей теории функционирования организаций в рамках проектной модели (проектного дела, проектоло-

гии); формируется общий алгоритм реализации проекта в организации; исследуются варианты 

повышения эффективности деятельности организаций в рамках проектной модели их деятельности, раз-

вития проектного дела; научными методами в статье являются: теория моделирования; методология и 

философия науки, сравнительный, системный и логический анализ; системный метод, теория прогнози-

рования; научная новизна статьи определяется синтезом проектной модели деятельности организации, 

разработкой основных методологических аспектов проектного дела (проектологии), формированием ти-

пового алгоритма осуществления реального или образовательного проекта 

Abstract 

The paper discusses the design model of the functioning of organizations, the object of study are the com-

mercial and noncommercial organizations, the aim of the article is the increase of efficiency of functioning of 

organizations in commercial and non-profit sectors to achieve the set goal the following tasks: study the essence 

of project method of functioning of the organizations; the development batiwala model design to represent the 

organization; develop provisions for-soup theory of the functioning of the organizations within the design model 

(design de La, of proktologii); the General algorithm of project implementation in the organization is formed; 

options for improving the efficiency of organizations in the framework of the project model of their activities, 

the development of project business are studied; scientific methods in the article are: modeling theory; method-

ology and philosophy of science, comparative, system and logical analysis; system method, forecasting theory; 

scientific but-curvature of the article is a synthesis of design models of the organization, the development of key 

methodological aspects of design business (proctology), a generic algorithm implementing a real or educational 

project 

Ключевые слова: модель, организация, функционирование, процесс, проект, агрегирование, эффек-

тивность, экономика, образование, инновации, декомпозиция, алгоритм. 

Keywords: model, organization, functioning, process, project, aggregation, efficiency, economy, education, 

innovation, decomposition, algorithm. 

 

Актуальность данной статьи связана с необхо-

димостью роста эффективности проектной деятель-

ности организаций. В частности, важно увеличить 

эффективность проектов по разработке и внедре-

нию в практику работы организаций новых техно-

логий, составляющих технологический базис орга-

низаций в шестом технологическом укладе. Речь 

идет о таких видах технологий: информационные, 

нанотехнологии, технологии цифровизации, «зеле-

ные» (ресурсосберегающие и экологически чистые) 

технологии, нейротехнологии. 

Гипотезой статьи является предположение о 

том, что развитие теоретических положений про-

ектной модели деятельности организаций (проект-

ного дела, проектологии) может позволить повы-

сить эффективности практического использования 

проектного подхода (модели) в работе организации 
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в коммерческом и некоммерческом секторах и 

высшей школе. 

Целью статьи является рост эффективности 

функционирования организаций в коммерческой и 

некоммерческой сферах. 

Для достижения поставленной цели решаются 

следующие задачи: 

- изучается сущность проектного способа 

функционирования организаций; 

- разрабатывается модель проектного пред-

ставления организации; 

- развиваются положения общей теории функ-

ционирования организаций в рамках проектной 

модели (проектного дела, проектологии); 

- формируется общий алгоритм реализации 

проекта в организации; 

- исследуются варианты повышения эффектив-

ности деятельности организаций в рамках проект-

ной модели их деятельности, развития проектного 

дела. 

Объектом статьи выступают коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Предметом статьи является проектная модель 

функционирования организаций. 

В 2020 году при проектировании и анализе ра-

боты коммерческих и некоммерческих организаций 

наиболее часто применяют процессный и проект-

ный подходы. Процессный подход основывается на 

декомпозиции (разделении) организации и ее пред-

ставлении в виде комплекса бизнес-процессов и/или 

технологических процессов. Разделение технологи-

ческих процессов организации на основные, вспо-

могательные и обеспечивающие было обосновано 

около 1920-го года классиком менеджмента Анри 

Файолем. Процессная модель подходит для описа-

ния работы организации, которые на протяжении 

большого периода времени используют непрерыв-

ные и/или неизменные бизнес-процессы и/или тех-

нологические процессы. 

Можно считать, что именно процессная модель 

организации взята за основу при разработке совре-

менных положений базовых экономических наук. В 

частности, это находит отражение в такой концеп-

ции финансового менеджмента организации как, 

концепция временно́й неограниченности функцио-

нирования хозяйствующего субъекта [1, с. 91-93]. 

При таком представлении организаций в ходе 

их анализа обнаруживается, что у значительного 

числа организаций есть виды деятельности (бизнес-

процессы), которые характеризуются разными 

уровнями и стадиями развития. Часто бизнес-

процессы одной организации находятся на различ-

ных этапах жизненного цикла и пребывают в раз-

личном состоянии. Как следствие этого, бизнес-

процессы не достигшие своей точки безубыточно-

сти приносят организации убытки (оттоки денеж-

ных средств). Другие бизнес-процессы создают для 

предприятия притоки денежных средств. Одни биз-

нес-процессы организации могут находиться в ста-

дии развития, модернизации, а другие могут быть в 

кризисном состоянии. 

Ускорение в начале 21 века научно- техниче-

ского прогресса и, как отражение этого, развитие 

инноваций, привели к тому, что доля непрерывных 

и/или неизменных в течение длительного времени 

бизнес- и/или технологических процессов умень-

шается. Дополнительным источником инноваций 

является развитие шестого технологического укла-

да [2, с. 488-504]. 

Дополнительный динамизм внешней среды ор-

ганизаций создается и продолжающимся с 2008 

года глобальным финансовым кризисом [3, с. 2-11]. 

Исследование литературных источников, раз-

мещенных в Елайбрари вероятно свидетельствует о 

снижении публикационной активности по тематике 

процессного подхода после 2009 -го года. Предпо-

ложительно, это указывает на снижение эффектив-

ности процессной модели деятельности организа-

ций в условиях кризиса и продуцируемой кризисом 

динамичной внешней среды. 

Это позволяет сформулировать частную гипо-

тезу данной статьи о том, что в ситуации продол-

жающегося с 2008 года глобального финансового 

кризиса, динамичной структурной перестройки 

экономики эффективность такого инструмента ана-

лиза как процессная модель организации может 

уменьшаться. Это делает процессную модель орга-

низации менее продуктивной и, как следствие, ме-

нее популярной у практиков и исследователей. 

В условиях продолжающегося кризиса все бо-

лее активно используется проектный подход. Это 

может объясняться тем, что проектный метод вы-

ступает как ключевой организационный инстру-

мент внедрения инноваций в практику работы 

предприятий. 

Исследователи отмечают, что проектный под-

ход внедряется и в практику работы государствен-

ных органов России в целях ускорения инноваци-

онной трансформации экономики [4, с. 166-170]. 

Высказывается точка зрения, что процессный и 

проектный подходы могут представлять принципи-

ально различные идеологии организации бизнеса 

предприятий [5, с. 12-17]. В этой связи выполняют 

сравнительный анализ процессного и проектного 

подходов [6, с. 91-96]. В рамках развития проектно-

го подхода эксперты исследуют особенности 

управления инновациями и инвестициями [7, с. 544-

550]. Изучаются требования к квалификации мене-

джеров и способы повышения эффективности си-

стем управления проектами [8, с. 45-50]. Обсужда-

ется необходимость создания корпоративных си-

стем управления проектами [9, с. 57-61]. В этой 

связи исследуются и проблемы и системы управле-

ния проектами [10, с. 141-145]. В интересах под-

держки управленческих решений развивается ры-

нок программного обеспечения в сфере менедж-

мента проектов. В свою очередь, это приводит к 

развитию процедур выбора оптимального варианта 

программной поддержки системы управления про-

ектом [11, с. 293-295]. 

При этом анализ показывает, что сами мето-

дологические проблемы проектного подхода ис-

следованы пока не полностью. Теоретическая не-

определенность проектной модели деятельности 

организаций затрудняет решение не только науч-
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ных, но и практических проблем использования 

этой модели в деятельности организаций. 

Все это подтверждает актуальность, научную 

новизну и практическую ценность данной статьи. 

В 2020-м году в практическом смысле проек-

том называют временное (ограниченное во време-

ни) предприятие, целью, которого является созда-

ние услуги или товара, обеспечение определенного 

финансового или иного результата. При этом ко-

нечный результат проекта может быть осязаем (то-

вар, объект, строение) или неосязаем (услуга). Та-

кое подход к определению понятия «проект» может 

считаться направленным на объект этого проекта и 

поэтому может называться объектным определени-

ем проекта. 

Вместе с тем, и одновременно с этим под про-

ектом может пониматься еще и множество согласо-

ванных между собой, взаимосвязанных мероприя-

тий, работ, ориентированных на получение некоего 

уникального продукта (товара или услуги) в усло-

виях существования ограничений. В таком опреде-

лении проекта акцент сделан на деятельностную 

составляющую проекта. 

К характерным свойствам (признакам) проекта 

можно отнести: существование определенных це-

лей; особенности постановки проектной задачи; 

собственное наименование проекта; существование 

определенного набора документации по проекту; 

наличие известных временных, ресурсных и иных 

ограничений при реализации проекта; известный 

период времени реализации проекта; исполнение 

проекта определенной группой лиц, называемой 

командой проекта и другое. 

Сущность любой социально-экономической 

категории отражают ее функции и роли. В виде 

функций проектов можно признать: повышение 

эффективности деятельности отдельных элемен-

тов, сторон, направлений функционирования орга-

низаций; сосредоточение ресурсов организации на 

наиболее важных проектах; основы, фактора де-

композиции процесса функционирования органи-

зации путем вычленения относительно самостоя-

тельных проектов; смысла деятельности участни-

ков проектной команды (группы); способа 

реагирования на проблемы во внешней и внутрен-

ней среде организации; способа коммерциализа-

ции инноваций путем их внедрения в работу орга-

низации и другое. 

Социально-экономическими ролями проектов 

следует признать: уменьшение риска снижения 

конкурентоспособности организации; повышение 

эффективности социально-экономических процес-

сов в обществе; снижение потерь от неэффектив-

ного расходования ресурсов организаций; выделе-

ние и социальное продвижение эффективных про-

ектных команд и другое. 

Проектной моделью деятельности организации 

условимся называть упрощенное представление 

деятельности организации, основанное на выделе-

нии в структуре деятельности такой организации в 

качестве относительно самостоятельных недели-

мых, элементарных частей, именуемых проектами. 

При этом сами проекты рассматриваются как слож-

ные объекты и операции. 

Проектная модель деятельности организации 

создается для решения задач проектирования и ана-

лиза функционирования организации на уровне 

проектов. Проектная модель функционирования 

организации может иметь описательный характер, 

например, она может включать перечисление всех 

реализуемых организаций проектов, в совокупности 

представляющих все функционирование организа-

ции в целом. 

При большем объеме информации о проектах, 

выполняемых организацией ее проектная модель 

может иметь вид двухмерной таблицы (матрицы). В 

строках данной таблицы могут быть представлены 

наименования, реализуемых определенной органи-

зацией проектов (второй столбец таблицы). Столб-

цы описываемой таблицы могут содержать: первый 

столбец- номера проектов; второй столбец-название 

проекта; третий столбец- время начала проекта; 

четвертый столбец- планируемую дату завершения 

проекта; пятый столбец -наименование заказчика 

проекта; шестой столбец-соисполнителей (подряд-

чиков проекта); седьмой – этап (стадию) реализа-

ции проекта; восьмой- суммарные затраты на про-

ект; девятый – уже полученный доход от проекта; 

десятый столбец – прогнозируемый доход от проек-

та; одиннадцатый- срок окупаемости проекта; двен-

надцатый столбец- чистый приведенный эффект от 

проекта; тринадцатый- фамилию руководителя про-

екта; четырнадцатый -всю команду проекта и дру-

гие характеристики проекта. В состав столбцов этой 

таблицы могут включаться любые характеристики 

проекта, важные с точки зрения решаемой задачи 

(задачи для которой разрабатывается данная мо-

дель). Как уже отмечалось к задачам, решаемым с 

использованием такой модели относят, прежде все-

го в целом задачи проектирования и анализа функ-

ционирования организации. При этом могут разра-

батываться и модели для решения частных задач 

проектной деятельности организаций, например, 

для решения задач распределения ресурсов, в том 

числе, трудовых ресурсов организации. 

Описываемая матрица относится к категории 

типовых представлений объектов проектирования и 

анализа. Типовым представлением объекта управ-

ления, проектирования, анализа называют мини-

мальный объем информации, позволяющий решать 

эти задачи (управления, проектирования, анализа) в 

отношении данного объекта [12, с. 40-42]. 

Проектная модель организации как ее такое 

типовое представление организации на уровне реа-

лизуемых проектов достаточно наглядно и будет 

давать общую информацию о состоянии дел в орга-

низации и по отдельным проектам. После этого 

могут быть исследованы свойства каждого из про-

ектов как сложной системы. В рамках экономиче-

ского анализа каждый из проектов организации 

может быть подвергнут анализу. При таком анализе 

могут быть использованы известные методики ана-

лиза, например, SWOT- анализа, GAP -анализа, 

анализа с использованием модели БКГ ( Бостонской 
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консалтинговой группы) или другими методами 

анализа [13, с. 170-195]. 

При изучении проекта, как сложной с участием 

человека системы проект в своем объектном и/или 

деятельностном проявлениях обладает следующими 

свойствами [12, с. 89-90]: 

1) свойство эффективности, как способность 

проекта достигать заранее определенные цели в 

условиях существования ограничений на времен-

ной период осуществления и объемы расходуемых 

ресурсов; 

2) физическая неоднородность и большое ко-

личество составных частей (элементов) проекта; 

3) связи между частями (составляющими) 

проекта сильней, чем связи между составляющими 

проекта и элементами внешней среды; 

4) эмергентность проекта отражает свойство 

несводимости характеристик составных частей 

проекта к характеристикам(свойствам) всего про-

екта как единого целого; 

5) в проекте иерархию можно определить как 

наличие нескольких находящихся в отношениях 

подчинения уровней целей проекта, а так же мето-

дов и инструментов выполнения целей проекта 

различных уровней; 

6) в проекте его многофункциональность от-

ражает способность проекта выполнять заданный 

набор функций при определенной структуре про-

екта; 

7) гибкость проекта отражает его способность 

изменять цели и/или показатели функционирова-

ния при изменении внешних или внутренних усло-

вий его осуществления; 

8) адаптивность проекта определяется его 

способностью к изменению целей и характеристик 

деятельности в случае изменении внешних усло-

вий реализации проекта; 

9) живучесть проекта определяется способно-

стью этого проекта к трансформации целей и/или 

показателей деятельности в случаях отказа или 

повреждении элементов данного проекта; 

10) надежность проекта можно характеризо-

вать как свойство данного проекта реализовывать 

свои функции на протяжении определенного пе-

риода времени с показателями качества не ниже 

установленного уровня; 

11) безопасность проекта определяется его 

свойством не наносить недопустимые ущербы 

окружающей среде (экономике, обществу), персо-

налу собственной проектной группы (команды); 

12) стойкость проекта характеризует возмож-

ности проекта реализовывать свои функции в слу-

чае выхода характеристик внешней среды и/или 

объема потребляемых ресурсов за установленные 

диапазоны (ограничения); 

13) в проекте его уязвимость может быть 

определена как свойство данного проекта полу-

чать повреждения под воздействием внутренних 

или внешних опасных (поражающих) воздействий; 

14) присущее проекту свойство устойчивости 

может быть описано как способность данного про-

екта возвращаться в исходное состояние, если 

внешнее вредное воздействие прекращено. 

Полной теорией проектной модели функцио-

нирования организаций будем именовать научную 

дисциплину, формируемую для получения и эф-

фективного применения в практике проектной 

деятельности организаций научных знаний. Дру-

гими названиями этой же научной дисциплины 

могут быть «проектное дело» и «проектология». 

Наименование «проектология» в большей мере 

применимо в сфере научных исследований про-

ектной модели деятельности организаций. Назва-

ние «проектное дело» в значительной мере отра-

жает практическую значимость и практическую 

составляющую использования знаний о проектной 

деятельности в обществе и реальной экономике. 

Развиваемая научная дисциплина включает 

весь комплекс научных аспектов, проблем проек-

тов, философию и методологию исследования 

проектной деятельности, идеологию и политику 

осуществления проектов, способы, инструменты, 

технологии исследования и применения на прак-

тике знаний, методы анализа, прогнозирования и 

синтеза элементов и/или всего проекта в целом, 

мотивы и стимулы для проектных групп и другое. 

Значение для практики общей теории проект-

ной модели функционирования организаций за-

ключается в повышении степени социально-

экономической эффективности проектов, умень-

шении рисков при осуществлении проектов. 

Рассмотрим функции проектного дела по об-

щенаучной схеме, одной схеме с функциями тех-

нологических укладов [14, с. 60-74]. При таком 

подходе проектному делу (проектологии) будут 

присущи следующие функции: 

1) в создании понятийной базы, теоретиче-

ской основы, методологии объективного (научно-

го) исследования фактов, процессов и явлений при 

реализации проектов состоит методологическая 

функция проектного дела; 

2) процесс исследования, извлечения знаний, 

регистрации, классификации, анализа знаний, 

оценки значимости знаний в проектной модели 

деятельности организации отражает познаватель-

ная функция; 

3) в синтезе эффективных инструментов, кон-

цепций, приемов, способов осуществления проек-

тов, управления в проектном деле заключается его 

инструментальная (регулятивная) функция; 

4) формирование законодательной основы 

проектной деятельности составляет содержание 

законотворческой функции проектного дела; 

5) сравнение методов формирования проек-

тов, анализ, оценку и выбор наилучшего варианта 

проекта включает оптимизационная функция; 

6) прогнозирование изменения роли проект-

ного подхода в социально-экономическом разви-

тии, получение вероятностных оценок характери-

стик будущих состояний проектов и их частей яв-

ляется содержанием прогностической функции; 

7) исследование причин вероятных отклоне-

ний при реализации проектов и разработка систе-

мы мер, направленных на минимизацию рисков 

проектов относится к предупредительной функ-

ции; 
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8) в создании ощущения, восприятия полезно-

сти развития методологии проектной модели 

функционирования организаций в обществе и эко-

номике состоит психологическая функция проект-

ного дела; 

9) в классификации, структурировании, пред-

ставлении и трансляции в общество и экономику 

информации о преимуществах проектной модели 

функционирования организаций состоит функция 

социализации знаний о проектном подходе в об-

ществе и экономике; 

10) в формировании системы и платформы 

знаний, комплексном практическом применении 

знаний в проектном деле заключается системооб-

разующая (агрегативная) функция в теории про-

ектного дела. 

Ролями научной теории проектной модели 

функционирования организаций есть основания 

признать: увеличение социально-экономической 

эффективности проектной модели функциониро-

вания организаций в обществе и экономике; 

уменьшения уровня рисков и ущербов в процессе 

реализации проектов; дальнейшую систематиза-

цию знаний и развитие методологии и практики 

проектного подхода и его применения в обществе 

и экономике. 

Анализ показывает, что описаны следующие 

законы научной теории проектной модели функ-

ционирования организаций: 

1) социально-экономическая роль проектной 

модели функционирования организаций увеличи-

вается в шестом технологическом укладе по при-

чине дальнейшего развития инновационной дея-

тельности в условиях ускорения научно-

технического прогресса в обществе и экономике; 

2) проектная модель позволяет описать функ-

ционирование любой организации как набора реа-

лизуемых этой организацией проектов; 

3) любой проект организации проходит этапы 

возникновения (зарождения), развития (молодо-

сти), стабильной работы (зрелости), ухудшения 

характеристик (старения), которые и образуют 

жизненный цикл проекта; 

4) осуществление любого проекта имеет свои 

временные рамки, обеспечивается расходованием 

определенного объема достаточно разнообразных 

ресурсов, и связано с характерным для проекта 

уровнем рисков; 

5) чем выше сложность проекта, тем больше 

риски данного проекта; 

6) чем больше доходность проекта, тем выше 

риски данного проекта; 

8) в проектном деле рекомендуется соблюдать 

баланс между рисками и доходностью реализуемо-

го проекта; 

7) период реализации проекта не может быть 

бесконечно большим, любой проект связан с огра-

ниченным по времени периодом осуществления; 

8) для осуществления каждого проекта созда-

ется проектная группа (команда) наделенная пол-

номочиями по принятию решений и несущая от-

ветственность за социально-экономические ре-

зультаты проекта; 

9) эффективность проектной модели функци-

онирования организации определяется способно-

стью проектов проводить заранее оговоренные 

изменения в организации и минимизировать поте-

ри ресурсов в организации. 

Теоретические основы и особенности функ-

ционирования проектных групп описаны в работе 

[15, с. 272-287]. 

Ключевыми теоретическими и практическими 

задачами научной теории проектной модели функ-

ционирования организаций: 

- развитие философии и методологии проект-

ной деятельности в экономике и обществе (коммер-

ческом и некоммерческом секторе); 

- сбор информации, определение значимых 

факторов, разбиение всей массы проектов на опре-

деленные категории (с определенным результатом 

или открытые проекты; индустриальные или пост-

индустриальные проекты; коммерческие, неком-

мерческие; общественные, научные, производ-

ственные, образовательные; краткосрочные, сред-

несрочные, долгосрочные; высокотехнологичные, 

низкотехнологичные; другое); 

- регистрация, анализ, системное объединение 

научных знаний, относящихся к определенным ви-

дам проектов для их практического использования 

в проектах; 

- сбор информации о проектной деятельности, 

статистическая обработка и анализ результатов вы-

полнения проектов различной направленности; 

- совершенствования методов организации и 

осуществления проектной деятельности различной 

направленности; 

- формирование рекомендаций и прогнозов, 

направленных на увеличение социально-

экономической эффективности реализации проек-

тов; 

- совершенствование методологии диагностики 

и анализа процесса и результатов осуществления 

реальных проектов; 

- исследование рисков проектов и формирова-

ние системы мер, направленных на уменьшение 

рисков проектов; 

- анализ источников финансирования проектов, 

их стоимости и рисков, разработка новых финансо-

вых схем и создание инновационных финансовых 

институтов рискового (венчурного) финансирова-

ния проектов и другое. 

Большое значение в проектном деле будет 

иметь классификация проектов на основе выявле-

ния наиболее влияющих на реализацию проекта 

факторов. К таким наиболее существенным факто-

рам могут быть отнесены следующие факторы. 

Классификация по виду результата проекта. По 

этому фактору классификации выделяют проекты с 

заранее определенным результатом или проекты с 

заранее не известным (открытым) результатом. По-

следние проекты могут быть названы поисковыми 

проектами. 

Индустриальный или постиндустриальный 

проект. Деление по этому фактору основано на от-

правной точке проекта. Отправной точкой инду-

стриального проекта является неудовлетворенная 
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известная личная или общественная потребность. В 

качестве отправной точки постиндустриального 

проекта выступают существующие технические и 

технологические возможности (результат научно-

технического прогресса), которые могут стать ос-

новой создания новых потребностей человека или 

общества. 

В процессе развития шестого технологическо-

го уклада прогнозируется повышение доли поиско-

вых и постиндустриальных проектов. 

Разделение проектов на коммерческие и не-

коммерческие основано на характере целей проек-

та. Целью некоммерческих проектов является удо-

влетворение социальных, бытовых, культурных 

потребностей человека и общества. Целью коммер-

ческого проекта выступает получение прибыли (по-

ложительного чистого приведенного эффекта – 

NPV). 

Аналогично может быть развернута классифи-

кация проектов и по другим факторам. Особенности 

проекта, отраженные в его классификации влияют 

на все стороны проекта, состав и квалификацию 

проектной команды. 

В качестве методов полной теории проектной 

модели функционирования организаций следует 

признать: выделение факторов и способов декомпо-

зиции всего множества проектов на сегменты; спо-

собы и инструменты системного объединения эле-

ментов проекта в единое целое- проект; прогноз-

ный, структурный, системный, параметрический, 

сравнительный анализ; математическое и эвристи-

ческое прогнозирование; методы и способы, ин-

струменты проектного синтеза; способы моделиро-

вания и представлений проектов и процессов их 

реализации; методы формирования и стратегиче-

ского управления деятельностью проектных групп; 

психологию проектного подхода; социально-

профессиональные отношения в проектном подхо-

де; организационное поведение и методы теорий 

организации; методология инвестиционного проек-

тирования и анализа; финансовые отношения и ме-

неджмент в проектной деятельности; проектную 

организационную культуру; методологию бережли-

вого производства в проектной деятельности; мето-

ды исследования и минимизации рисков в проект-

ной деятельности и другие. 

Анализ позволяет говорить о существовании 

типового алгоритма реализации проекта в любой 

области деятельности, который включает этапы: 

1. Изучение правовых основ проектной дея-

тельности, предпринимательства, инновационной 

деятельности, разработка учредительных или дру-

гих организационных документов проекта. 

2. Усвоение содержательных основ инноваци-

онной деятельности, классификации инновацион-

ных проектов, формирование идеи проекта, марке-

тинг метода реализации проектов, определение ем-

кости рынка для инновационного продукта проекта. 

3. Исследование организационных и содержа-

тельных основ инвестирования в проекты, класси-

фикации инвестиций, анализ стоимости и рисков 

источника инвестиций, отбор и определение источ-

ников финансирования инновационного проекта. 

4. Анализ содержания и этапов жизненного 

цикла проекта, формирование облика объекта 

(структуры и основных характеристик) проекта, 

определение основных этапов деятельностной со-

ставляющей в реализации проекта. 

5. Формирование и описание миссии, целей, 

видения, задач и этапов реализации инновационно-

го проекта, блок-схемы управления проектом, со-

ставление сметы затрат на проект, определение то-

чи безубыточности проекта. 

6. Формирование оценки конкурентоспособно-

сти объекта (товара или услуг) инновационного 

проекта, прогнозирование в ценообразовании на 

продукцию в проектной деятельности. 

7. Исследование рисков инновационного про-

екта, формирование оценок уровня риска, разработ-

ка методов и приемов снижения рисков проекта. 

8. Изучение возможностей: государственной 

поддержки и/или государственной гарантии проек-

та; создания пула андеррайтеров при проведении 

IPO; возможностей перехода на «зонтичный ре-

жим» работы в интересах заинтересованной в про-

екте корпорации; возможностей привлечения в про-

ект венчурных инвестиций с участием венчурных 

инвестиционных фондов, бизнес-ангелов, акселера-

торов. 

9. Анализ методов формирования проектных 

команд и методов стратегического планирования их 

деятельности, выбор лидера команды проекта и 

создание ядра проектной команды. 

10. Синтез организационной структуры для ре-

ализации и развития инновационного проекта, со-

ставление штатного расписания и должностных 

инструкций ключевых членов команды проекта. 

11. Исследование систем мотивации, разработ-

ка системы мотивации персонала (проектной груп-

пы) инновационного проекта. 

12. Разработка системы контроля реализации 

проекта и деятельности проектной команды. 

13. Формирование маркетинговой политики 

проекта, разработка PR -кампании и рекламной 

кампании по продвижению проекта. 

14. Разработка мероприятий по улучшению ре-

путации и имиджа проекта, создание и управление 

брендом проекта (продукции), при необходимости 

формирование программы ребрендинга проекта. 

15. Прогнозирование финансовых и других ре-

зультатов инновационного проекта. 

16. Описание и формирование плодотворной 

организационной культуры в проектной деятельно-

сти и команде проекта. 

17. Формирование и верификация стратегиче-

ского или бизнес-плана инновационного проекта. 

18. Реализация стратегического плана осу-

ществления проекта. 

19. Контроль результатов выполнения проекта. 

Данный алгоритм реализации проекта показы-

вает, что для успешного участия и руководства про-

ектом необходимы комплексные знания из таких 

областей знания: юриспруденция; маркетинг; ре-

кламное дело; управление финансами; управление 

брендами; собственно методы проектирования кон-

кретных объектов, например, в машиностроении; 
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менеджмент организаций; управление персоналом и 

других. Таким образом описанный алгоритм позво-

ляет решать задачу определения необходимой ком-

петентности персонала проекта [8, с. 45-50]. При 

этом дополнительно может быть использована ме-

тодика определения необходимой компетентности 

персонала, описанная в работе [16, с. 12-17]. Эта 

методика предусматривает оценку компетентности 

персона по результатам оценки конкурентоспособ-

ности разработанной данной проектной группой 

продукции с использованием четырехуровневой 

модели продукции (товара или услуги). При этом 

все проблемы инновационного проекта разделяются 

на внешние и внутренние проблемы инновационно-

го проекта. 

Полученные в результате анализа необходимой 

компетентности персонала данные могут быть ис-

пользованы при формировании кадровой политики 

инновационного проекта и политики мотивации 

персонала инновационного проекта [17 с. 135-137; 

18, с. 95-98]. 

Результаты, полученные в данной работе могут 

использоваться и для дальнейшего развития про-

ектоориентированного подхода в высшем профес-

сиональном образовании [19 с. 25-37]. 

В статье исследуются и развивается теоретиче-

ские основы проектной модели функционирования 

организаций в обществе и экономике, обсуждаются 

функции и роли проектов в деятельности организа-

ций, описана проектная модель деятельности орга-

низаций, основанная на представлении организации 

в виде совокупности проектов, в работе описаны 

функции, роли, законы и задачи полной теории 

проектной деятельности организаций, представлен 

типовой алгоритм осуществления проектов, описа-

на возможность использования содержания работ в 

проекте при формировании кадровой политики 

проекта и формировании систем мотивации персо-

нала, обоснована тенденция повышения социально-

экономической значимости проектного подхода в 

связи с ускорением научно-технического прогресса 

в рамках формирования нового (шестого) техукла-

да. 

 

Список литературы 

1. Нагибин В.Г. Роль базовых концепций фи-

нансового менеджмента в современном миропо-

нимании//В сборнике: Актуальные проблемы со-

временной экономики. Материалы VIII междуна-

родной научно-практической конференции: В 2 

частях. 2020. С. 91-93. 

2. Глущенко В. В. Научная теория технологи-

ческих укладов и исследование направлений ее 

практического применения // Бюллетень науки и 

практики. 2020. Т. 6. №4. С. 488-504. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/53/59 

3. Глущенко В. В. Методологические аспекты 

системного анализа глобального финансового кри-

зиса //Финансы и кредит, № 45, 2008, с. 2-11 

4. Асауленко Е.В., Струк А.Ю. Использование 

проектного подхода органами государственной 

власти в целях стимулирования инновационной 

деятельности//Вестник университета. 2016. № 6. С. 

166-170. 

5. Бурылова Л.Г., Баяндина Е.С. Процессный 

и проектный подходы к управлению компанией 

как идеология ведения бизнеса//В сборнике: Тео-

рия и практика корпоративного менеджмента. 

Сборник научных статей. Государственное обра-

зовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Пермский государственный 

университет». Пермь, 2010. С. 12-17. 

6. Борисов С.А., Плеханова А.Ф. Сравнитель-

ный анализ проектного и процессного подходов в 

управлении инновационной деятельно-

стью//Российское предпринимательство. 2013. № 

13 (235). С. 91-96. 

7. Чехунов Е.И., Белякова А.П. Особенности 

управления инвестиционными проектами при 

внедрении инновационных методов управления 

проектами AGILE//Синергия Наук. 2018. № 24. С. 

544-550. 

8. Колпакова М.А. Совершенствование систе-

мы управления проектами в организации: функци-

ональные сферы управления проекта и требования 

к квалификации менеджера проекта//В сборнике: 

Научный форум: Экономика и менеджмент. Сбор-

ник статей по материалам XI международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 45-50. 

9. Гнедых В.А. Что такое корпоративная си-

стема управления проектами и зачем она нужна 

компании//Современные научные исследования и 

инновации. 2015. № 4-4 (48). С. 57-61. 

10. Федяева О.О., Бунтовский С.Ю. Обзор 

рынка программных средств управления проекта-

ми и основные проблемы управления проекта-

ми//В сборнике: Научные исследования: теорети-

ко-методологические подходы и практические 

результаты. Материалы международной научно-

практической конференции НИЦ «Поволжская 

научная корпорация». 2018. С. 141-145. 

11. Казангапова Б.А., Нысанова А.С. Обзор 

современного программного обеспечения по 

управлению проектами и критерии выбора про-

граммного обеспечения для корпоративного 

управления проектами//В книге: Национальные 

экономические системы в контексте формирова-

ния глобального экономического пространства. 

материалы II международной научно-

практической конференции. 2016. С. 293-295. 

12. Глущенко В. В. Глущенко И.И. Исследо-

вание систем управления: социологические, эко-

номические, прогнозные, плановые, эксперимен-

тальные исследования: Учеб. Пособие для вузов. – 

г. Железнодорожный, Моск. обл., ООО НПЦ 

«Крылья», 2004. –416 с. Изд. 2-е испр. и доп. 

13. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Методиче-

ские основы анализа управленческой деятельности 

[Электронный ресурс] // Молодежный научный 

вестник. 2018. № 1(25), с.170-195. 

14. Глущенко В.В. Задачи общей теории тех-

нологических укладов // Kazakhstan Science 

Journal, 2020, № 2 (15), с. 60-74. 

https://sciencejournal.press/sj/article/view/154/13

1 (дата обращения 13.02.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-_2e8f375373e14f2c-1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43948939
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43948939
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43948939
https://doi.org/10.33619/2414-2948/53/59
https://elibrary.ru/item.asp?id=26698977
https://elibrary.ru/item.asp?id=26698977
https://elibrary.ru/item.asp?id=26698977
https://elibrary.ru/item.asp?id=26698977
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264971&selid=26698977
https://elibrary.ru/item.asp?id=19623711
https://elibrary.ru/item.asp?id=19623711
https://elibrary.ru/item.asp?id=19623711
https://elibrary.ru/item.asp?id=20134749
https://elibrary.ru/item.asp?id=20134749
https://elibrary.ru/item.asp?id=20134749
https://elibrary.ru/item.asp?id=20134749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839428
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839428&selid=20134749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839428&selid=20134749
https://elibrary.ru/item.asp?id=35166534
https://elibrary.ru/item.asp?id=35166534
https://elibrary.ru/item.asp?id=35166534
https://elibrary.ru/item.asp?id=35166534
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35049791
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35049791&selid=35166534
https://elibrary.ru/item.asp?id=30732941
https://elibrary.ru/item.asp?id=30732941
https://elibrary.ru/item.asp?id=30732941
https://elibrary.ru/item.asp?id=30732941
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23770882
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23770882
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23770882
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34083238
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34083238
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34083238&selid=23770882
https://elibrary.ru/item.asp?id=35133971
https://elibrary.ru/item.asp?id=35133971
https://elibrary.ru/item.asp?id=35133971
https://elibrary.ru/item.asp?id=35133971
https://elibrary.ru/item.asp?id=28816750
https://elibrary.ru/item.asp?id=28816750
https://elibrary.ru/item.asp?id=28816750
https://elibrary.ru/item.asp?id=28816750
https://elibrary.ru/item.asp?id=28816750
https://sciencejournal.press/sj/article/view/154/131
https://sciencejournal.press/sj/article/view/154/131


22 The scientific heritage No 53 (2020) 

15. Глущенко В. В. Научная теория команд и 

стратегического управления работой команд // 

Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №4. С. 272-

287. 

16. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Контроль 

и диагностика компетентности участников инно-

вационной деятельности// Компетентность, № 9-

10, 2014, с. 12-17. 

17. Глущенко В.В., Глущенко И.И. , Павлова 

В.А. Кадровая политика инновационно активной 

организации//Новая наука: стратегии и векторы 

развития: Международное научное периодическое 

издание по итогам Международной научно-

практической конференции (19 марта 2016 г., г. 

Ижевск)./в 2 ч. Ч.1- Стерлитомак: РИЦ АМИ, 

2016, с. 135-137. 

18. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Влияние 

политики мотивации на инновационное поведение 

персонала научной организаций////Topical areas of 

fundamental and applied research XV: Proceedings of 

the Conference. North Charleston, 9-10.04.2018, Vol. 

1—North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2018, p. 

95-98. 

19. Глущенко В.В. Проектная модель высшего 

инженерного образования // Kazakhstan Science 

Journal. 2020. Т. 3. № 9 (22). С. 25-37., 

https://sciencejournal.press/sj/article/view/210/175. 

(дата обращения 28.09.2020). 

 

DIRECTIONS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION 

IN UZBEKISTAN 

 

Rejapov Kh. 

Phd, 

National University of Uzbekistan named 

after Mirzo Ulugbek, Lecturer at the Department of 

Macroeconomics at the Faculty of Economics. 

Uzbekistan 

 

Abstract 

The article analyzes the main indicators of the higher education system, the state of higher education. Also, 

scientific and practical proposals for the development of higher education and educational services through the 

development of public-private partnerships have been developed. 
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Formation and sustainable development of the 

market of higher education services in the world, 

commercialization of higher education system, interre-

lation of higher education services with the labor mar-

ket and improvement of quality and mechanisms of 

development of education, provision of youth with 

higher education, on the basis of public-private part-

nerships on methodological and methodological as-

pects of market development a number of research 

works are underway. 

According to the Organization for Economic Co-

operation and Development, “the proportion of people 

aged 25-34 with higher education is 69.6% in the Re-

public of Korea, 61.8% in Canada, 60.7% in Japan, 

56.2% in Ireland, 55.6% in Lithuania and Switzerland. 

51.2 percent, 50.8 percent in the United Kingdom, 

49.4 percent in the United States and 46.9 percent in 

France. The market of educational services, which is 

an important factor in increasing the intellectual level 

of workers and labor productivity, allows to involve 

the population in the educational process and 

strengthen the human position in the relevant segment 

of the labor market in the future. The labor market, in 

turn, affects the education market, forming a social 

order in relation to the quality and quantity of educa-

tional services.1 

On the directions of the development of public-

private partnerships in the system of higher education, 

the directions of development, the legal and institu-

tional basis M. V. Lybaneva (Lybaneva, 2017), E. A. 

                                                           
1 https://data.oecd.org/chart/5Hc6 

Fedosenko (Fedosenko, 2012), E.A 

Dmitrieva(Dmitrieva, 2012, 2), E. A. Gari-

bova(Garibova, 2014), Kh. Kh. Rejapov(Rejapov, 

2015, 11) conducted research works. 

The main task of higher education institutions 

providing educational services in the market of educa-

tional services is to ensure their socio-economic inter-

ests through the provision of educational services to 

the population, along with the training of highly quali-

fied personnel that will ensure the effective develop-

ment of sectors of the national economy. 

Legal framework of public-private partnership 

mechanism in higher education are regulated by Deci-

sion of the President of the Republic of Uzbekistan 

dated September 15, 2017 No PP-3276 «On measures 

for further development of non-governmental educa-

tional services», the decision of Cabinet of Ministers 

of the Republic of Uzbekistan «On improvement of 

licensing procedures in the field of non-governmental 

educational services» of March 27, 2018, and the Law 

of the Republic of Uzbekistan from May 10, 

2019»About public-private partnership" № LRU-537. 

According to the decision of Cabinet of Ministers 

of the Republic of Uzbekistan dated March 27, 2018 

No 241 «On improvement of licensing procedures in 

the field of non-governmental educational services» 

establishment of favorable conditions for legal entities 

operating in the field of non-governmental educational 

services, expansion of the network of educational in-

stitutions on the basis of public-private partnership, as 

well as licensing of activities in the field of non-state 

educational services were established. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563540
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563540
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42609297
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42609297
https://d.docs.live.net/bf64bcb1e015ac3d/Документы/2020%20папка/Наука%202020/Журналы%202020/Зарубеж%20журналы%2020/Казахстан%20сайенс%202020/науч%20%20теор%20проект%20деят%20орг/№ 9 (22)
https://sciencejournal.press/sj/article/view/210/175
https://data.oecd.org/chart/5Hc6
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The first non-governmental educational institu-

tion on the basis of public-private partnership in Uz-

bekistan started its career in the 2018-2019 school 

year according to the decision of Cabinet of Ministers 

of the Republic of Uzbekistan dated March 27, 2018 

No 241 «On improvement of licensing procedures in 

the field of non-governmental educational services», 

and based on a license issued by the State Inspectorate 

for Educational Quality Control under the Cabinet of 

Ministers. This higher educational institution was es-

tablished in partnership with Global Education School 

(Uzbekistan) and YUKET LLC (South Korea) as a 

joint venture of Yodzhu Technical Institute in Tash-

kent. 

According to the decision of Cabinet of Ministers 

of the Republic of Uzbekistan dated on December 17, 

2019 «About additional measures for organizing activ-

ity of the Technical University of UWED in Tash-

kent», this institution was established as a non-state 

higher education institution in the form of a limited 

liability company, and the rector of the institute is 

appointed by the founders in coordination with the 

Ministry of Higher and Secondary Special Education 

of the Republic of Uzbekistan. Structure of the Insti-

tute is carried out in Uzbek, Russian and English ac-

cording to the curriculum and programs of the Yodzhu 

Institute of Technology (Republic of Korea), approved 

by the founders and taking into account the require-

ments of the legislation of the Republic of Uzbekistan 

in consultation with the Ministry of Higher and Sec-

ondary Special Education. Graduates will be issued a 

diploma of the standard form recognized as a certifi-

cate of higher education in the Republic of Uzbeki-

stan. In addition, the Institute has the right to open 

new undergraduate and graduate specialties in the 

future, based on the needs of the labor market and the 

prospects for socio-economic development. 

The number of students studying in higher educa-

tional institutions of the Republic has increased by 1.7 

times over the last three years, with 410,000 under-

graduate and 13,000 graduate students. 54.8% of the 

students are humanitarian and pedagogical, 25.2% - 

technical and engineering, 5.2% - social sphere, eco-

nomics and law, 5.9% - agriculture and water man-

agement, 4.4% - health and social welfare, 4 5% are 

educated in the areas and specialties in the field of 

service knowledge. 40.8% of the masters students are 

humanitarian and pedagogical, 23.3% - industrial and 

technical, 13.3% - social sphere, economics and law, 

5.9% - agriculture and water management, 13.5% - 

health and social care, 3 , 2% are enrolled in the field 

of education in the field of service.2019 / 2020 Ad-

mission parameters were 121,000 and increased by 

18% compared to the previous year and 92% com-

pared to 2016.(2019, 8)2 

The coverage of high school, academic lyceum 

and college graduates in the country with higher edu-

cation remained unchanged at around 9 per cent until 

                                                           
2 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan 

dated October 8, 2019 № P-5847 "On approval of the Con-

cept of development of higher education of the Republic of 

Uzbekistan till 2030". https://lex.uz/docs/4545884 

2017. This figure was 13 percent in 2018, 20 percent 

in 2019, and increased by 11 points. In 2020, 641,000 

students will graduate from secondary schools across 

the country. In order to increase the level of higher 

education coverage of graduates in 2020-2021, it is 

necessary to enroll more than 160,000 young people 

in higher education. For this purpose, it is planned to 

open 10 higher education institutions in 2020 on the 

basis of 10 local, 3 foreign and 5 public-private part-

nerships.3 

In 2017-2019, significant qualitative changes 

took place in the higher education system of the coun-

try. In 2019, 19 new universities were opened, includ-

ing 9 branches of prestigious foreign universities.4 

According to our research, for three years in 

some regions, targeted admissions to higher education 

institutions in the field of health, pedagogy. The level 

of higher education coverage of youth in the regions. 

The leaders in this indicator are the city of Tashkent - 

31.5%, Navoi region - 31%, Bukhara region - 28.6%, 

the Republic of Karakalpakstan - 24.4%. 

It is planned the development of public-private 

partnerships in higher education, organization of activ-

ities of state and non-state higher educational institu-

tions in the regions, increasing the coverage by higher 

than 50%, creation of healthy competitive environ-

ment in the field according to Decree of the President 

of the Republic of Uzbekistan dated October 8, 2019 

N UP-5847 «On approval of the Concept of develop-

ment of higher education of the Republic of Uzbeki-

stan till 2030».  

The Concept of development of higher education 

of the Republic of Uzbekistan till 2030 has been 

adopted and it is planned to increase the coverage of 

higher education by more than 50% on the basis of 

development of public-private partnerships in higher 

education. It is planned the coverage of 20% of school 

and lyceum graduates through the establishment of 5 

non-state higher education institutions in 2019, and 

the creation of 35 higher education institutions by 

2035 will be provided to cover 50 % of the graduates 

of schools and lyceum. 

In conclusion, it is necessary to strengthen the 

quality control of education in the further develop-

ment of public-private partnerships in higher educa-

tion. In addition, it is necessary to increase the incen-

tives for foreign direct investment in the development 

of public-private partnerships in higher education, to 

gradually expand the academic autonomy of higher 

education institutions to establish new curricula in 

accordance with the needs of the personnel. 
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Аннотация 

Инвестиции являются обязательным условие развития экономики и социальной сферы. Целью дан-

ного исследования является определение современных тенденций в инвестициях в основной капитал в 

Российской Федерации. В работе нашли применение экономико-статистические методы. Общий объем 

инвестиций в основной капитал в РФ имеет тенденцию к росту. В инвестициях преобладает российская 

форма собственности, доля которой увеличивается. Инвестиции в основном, осуществляются за счет 

собственных средств инвесторов. В привлеченных источниках наиболее значительными являются сред-

ства бюджетов разных уровней и банковские кредиты. 

Abstract 

Investment is a prerequisite for economic and social development. The purpose of this study is to determine 

current trends in investment in fixed assets in the Russian Federation. The paper uses economic and statistical 

methods. The total volume of investment in fixed assets in the Russian Federation tends to grow. The Russian 

form of ownership prevails in investments, the share of which is increasing. Investments are mainly made at the 

expense of investors ' own funds. In the attracted sources, the most significant are funds from budgets of differ-

ent levels and Bank loans. 

Ключевые слова: Собственные источники, привлеченные источники, бюджетные источники, бан-

ковские кредиты, заемные средства. 

Keywords: Own sources, attracted sources, budget sources, Bank loans, borrowed funds. 

 

Развитие экономики обеспечивается инвести-

циями в основной капитал. Балахонова В.А. и 

Домнина С.В. определяют инвестиции как долго-

срочные вложения с целью получения прибыли в 

течение длительного времени. Для улучшения ин-

вестиционной деятельности государству необхо-

димо стимулировать инвестиционную активность: 

1) предоставлять налоговые льготы предприятиям, 

осуществляющим развитие производства путем 

реконструкции и перевооружения; 2)привлекать 

инвестиции из-за рубежа; 3)повышать эффектив-

ность государственного регулирования инвести-

ционной деятельности; 4)пересматривать направ-

ления бюджетного финансирования; 

5)совершенствовать кредитно-финансовую и нало-

говую политику[2,с.102-104]. Данные направления 

государственной политики по улучшению инве-

стиционного климата в стране требую уточнения 

относительно конкретных условий. Например, 

стимулировать иностранные инвестиции в россий-

скую экономику в настоящее время затруднитель-

но, т.к. экономические санкции США и стран ЕС, 

касающиеся инвестиций, могут свести к нулю все 

попытки государства привлечь инвесторов каки-

ми-либо привлекательными условиями.  

Абдульманова Е.С. уточняет понятие инве-

стиций в основной капитал. По ее мнению – это 

совокупность затрат, направленных на создание и 

воспроизводство основных средств. При этом ос-

новные средства – средства труда, воздействую-

https://lex.uz/docs/4545884
https://data.oecd.org/chart/5Hc6
https://kun.uz/news/2020/01/04/2020-yil-ozbekistonda-18ta-yangi-otm-faoliyati-yolga-qoyilishi-rejalashtiril-gan
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щие на предметы труда. К инвестициям в основ-

ной капитал автор относит затраты на строитель-

ные работы, затраты на приобретение оборудова-

ния, производственного и хозяйственного инвен-

таря [1,с.62-67]. 

Для осуществления инвестиций необходимы 

источники, которые подразделяются на собствен-

ные, заемные и привлеченные ресурсы. К заемным 

источникам относят кредитов банков и займы, 

предоставленные другими организациями. Глав-

ные кредиторы – это кредитные организации, 

обеспечивающие привлечение средств юридиче-

ских и физических лиц для формирования ресурс-

ной базы и размещающие эти средства в виде кре-

дитов. Игонина Л.Л. рассматривает взаимосвязь 

активных и пассивных операций банков. Соотно-

шение выданных кредитов организациям и ресур-

сов организаций, размещенных в банковской си-

стеме – это показатель, характеризующий степень 

покрытия кредитов привлеченными средствами. В 

период с 2008 года по 2014 год в РФ он варьировал 

в минимальном диапазоне с 0,68 до 0,77. Коэффи-

циент общего покрытия( отношение депозитов 

клиентов банков нефинансовых организаций и 

населения к предоставленным кредитам) изменял-

ся от 68,3 на 1.01.2008 г. до 79,3 на 1.01.2014 г. 

[3,с.2-13]. На инвестиционный климат оказывают 

влияние как внешние, так и внутренние факторы, 

одним из важнейших из них является местополо-

жение территории. Даже соседние регионы, вхо-

дящие в один Федеральный округ, могут суще-

ственно отличатся по размеру инвестиций. Напри-

мер, республика Татарстан является лидером в 

Приволжском федеральном округе по абсолютным 

показателям инвестиций и по участию бюджетных 

средств по сравнению с другими территориями. В 

целом в ПФО с 2014 года по 2018 год инвестици-

онный климат ухудшился, не было обеспечено 

увеличение инвестиций [5,с.012-106]. 

Рассмотрим, каковы новые тенденции в инве-

стициях в основной капитал в РФ(табл.1). 

Таблица 1 

Инвестиции в нефинансовые активы в РФ (в процентах к итогу) 

 Всего Основной капитал 

2015 год 100 97,7 

2016 год 100 98,7 

2017 год 100 98,6 

2018 год 100 98,9 

2019 год 100 98,8 

(составлено по[4]) 

 

В инвестициях в нефинансовые активы в Рос-

сийской Федерации преобладают инвестиции в 

основные средства, доля которых колеблется от 

97,7% в 2015 году до 98,95 в 2018 году. Рассмот-

рим динамку общего объема инвестиций в основ-

ной капитал(табл.2). 

 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал в РФ 

Показатели 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В фактических ценах, млрд. руб. 13897,2 14748,9 16027,3 17782,0 19318,8 

Индекс физического объема инвестиций в % к преды-

дущему году 

89,9 99,8 104,8 105,4 101,7 

(составлено по[4]) 

 

Данные таблица 2 свидетельствуют о том, что 

в РФ инвестиции в основной капитал в фактиче-

ских ценах в период с 2015 года по 2019 год по-

стоянно увеличивались. За период объем инвести-

ций вырос на 5421,6 млрд. руб. Однако индекс 

физического объема инвестиций в сопоставимых 

ценах, т.е. ценах, скорректированных на инфля-

цию, дает несколько другую картину. В 2015 и 

2016 годах инвестиции снижались, причем наибо-

лее заметное снижение было в 2015 году, т.е. сразу 

после кризиса 2014 года. В 2017 и 2018 годах 

наблюдался рост инвестиций в пределах пяти про-

центов. В 2019 году рост продолжался, но более 

низкими темпами. Рассмотрим структуру инвести-

ций в соответствии по формам собственно-

сти(табл.3). 

Таблица 3 

Инвестиции по формам собственности в РФ, в процентах к итогу 

Собственность 2015 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

-российская 84,3 83,1 83,8 85,1 87,2 

-иностранная 8,5 7,4 7,4 6,6 5,8 

-совместная 7,4 9,5 8,8 8,3 7,0 

(составлено по[4]) 

 

В инвестициях в РФ преобладают средства 

российских инвесторов, доля которых за период 

колебалась от 83,1% в 2017 году до 87,2% в 2019 

году. В целом доля российских инвестиций вырос-

ла почти на 3%. Доля иностранных инвестиций за 

тот же период сократилась 8,5% до 5,8%. Кроме 
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того, существуют совместные инвестиции, т.е. 

российские и иностранные. Для совместных инве-

стиций выросла только в 2017 году, все остальные 

годы этот показатель снижался. Инвестиции мож-

но подразделить по источникам финансирования 

на собственные и привлеченные(табл. 4). 

Таблица 4 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования( в % к итогу) 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Всего 100 100 100 100 100 

Собственные средства 50,2 51,0 51,3 53,0 57,1 

Привлеченные средства 49,8 49,0 48,7 47,0 42,9 

-кредиты банков 8,1 10,4 11,2 11,2 8,7 

-заемные средства 6,7 6,0 5,4 4,3 4,5 

-инвестиции из-за рубежа 1,1 0,8 0,8 0,6 0,5 

-бюджетные средства 18,3 16,4 16,3 15,3 15,8 

-средства внебюджетных фондов 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

-средства организаций и населения на долевое строитель-

ство 
3,2 3,0 3,3 3,5 3,7 

-прочие 12,1 12,2 11,5 11,9 9,5 

(составлено по[4]) 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 

в РФ собственные средств в инвестициях являются 

преобладающими и их доля за период выросла с 

50,2 % в 2015 году до 57,1 % в 2019 году. Данный 

факт можно толковать двояко: с одной стороны он 

свидетельствует о высокой финансовой самостоя-

тельности предприятий и отсутствие у них боль-

шой долговой нагрузки, с другой стороны, это го-

ворит о том, что у предприятий есть сложности с 

привлечением источников со стороны, и они вы-

нуждены ориентироваться на собственные силы. 

Рассмотрим привлеченные средства, доля которых 

сокращается. В привлеченных источниках преоб-

ладают бюджетные средства, хотя доля их за ана-

лизируемый период сократилась с 18,3% в 2015 

году до 15,8% в 2019 году. Бюджетные инвести-

ции, как правило, направлены на инвестиции в 

социальную сферу или на формирование инфра-

структуры и оказывают лишь косвенное воздей-

ствие на развитие предприятий реального сектора 

экономики. На втором месте в привлеченных ре-

сурсах находятся кредиты банков, доля которых в 

источниках инвестиций составляет всего около 

10%, из чего можно сделать вывод, что банки явно 

не справляются в роль главных кредиторов эконо-

мики. На третьем месте в привлечённых источни-

ках находятся заемные средства других организа-

ций, доля которых за период снизилась с 6,7% в 

2015 году до 4,5%- в 2019 году. Снижение доли 

займов позволяет предположить, что в условиях 

кризиса предприятия и организации не имеют в 

достаточном количестве свободных финансовых 

ресурсов, которое они могли бы предоставлять в 

виде займов другим организациям. 

Таким образом, в Российской Федерации объ-

ем инвестиций в основной капитал увеличивается, 

что является материальной основой для дальней-

шего развития производства и социальной сферы. 

Однако сокращение доли иностранных и бюджет-

ных инвестиций требует от государства разработ-

ки программы по привлечению инвестиций из 

других источников, например, использование сбе-

режений населения, которые в настоящее время не 

вовлечены в инвестиционный процесс. 

 

Список литературы 

1. Абдульманова Е.С. Статистический анализ 

уровня инвестиций в основной капитал 

РФ//Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. 

- 2019.-№4(18). - с.62-67. 

2. Балахонова В.А., Домнина С.В. Инвестици-

онная деятельность в реальном секторе экономики 

России//Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. - 2019.-№5-1.-с.102-104. 

3. Игонина Л.Л. Роль банков в финансовом 

обеспечении инвестиций в основной капи-

тал//Финансы и кредит. - 2015.-№2(626). -с.2-13. 

4. Россия в цифрах.2020: крат. стат. 

сб./Росстат-М., 2020-550 с. 

5. Старкова О.Я. Инвестиции в основной ка-

питал в Приволжском федеральном окру-

ге//Экономка и управление: научно-практический 

журнал. - 2020.-33(153). - с.102-106. 

 



The scientific heritage No 53 (2020) 27 

FORMATION OF THE REVENUE BASE OF THE BUDGETS OF THE UNITED TERRITORIAL 

COMMUNITIES 

 

Vdovenko L., 

Doctor of Economics, Professor of the department of finance, 

 banking and insurance, 

Vinnytsia National Agrarian University 

Titov D. 

postgraduate student, assistant of the department of finance, 

banking and insurance, 

 Vinnytsia National Agrarian University 

 

Abstract 

The article is devoted to analyzing the profitability of the united territorial communities in the context of the 
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Formulation of the problem. In recent years, 

Ukraine has undergone fundamental changes in the 

system of local self-government in terms of local 

budgets, aimed at creating united territorial communi-

ties with the possibility of expanding sources of finan-

cial resources, which is a stimulus for rural develop-

ment. 

The main problem of the united territorial com-

munities (UTC) in the conditions of transformational 

changes in the economy is the provision of sustainable 

budget revenues. Financial security and fullness of 

community budgets is a guarantee of socio-economic 

stability and a guarantee of regional development. For 

most communities, the ability to effectively attract 

investment or obtain consistently high revenues to the 

local budget is problematic, so the urgent issue is to 

find new sources of income, optimize existing ones 

and increase their financial capacity in the future. 

Analysis of recent research and publications. 

Problems of forming the financial capacity of united 

territorial communities in Ukraine are studied by such 

scientists and practitioners as O. Artyukh, O. Vasylyk, 

O. Getmanets, O. Kyrylenko, V. Kravchenko, O. 

Kuzmenko, O. Moroz, V. Nikolenko, A. Nesterenko, 

A. Nechay, O. Orlyuk, K. Pavlyuk, V. Plaksienko, O. 

Suntsova, N. Tkachenko and others. The purpose of 

the article is to study the problematic issues regarding 

the formation of the financial capacity of the united 

territorial communities and the assessment of the main 

sources of income, due to which their financial capaci-

ty will contribute to the development of the regions. 

Presentation of the main research material. 

The effectiveness of the decentralization reform pro-

cess in Ukraine requires the formation of an effective 

socio-economic mechanism for the development of 

united territorial communities that are financially via-

ble in the future. 

Therefore, first of all we should pay attention to 

the interpretation of the concept of "financial capacity 

of the territorial community", which, in our opinion, 

means the ability to ensure sustainable economic 

growth, improve financial and social well-being of its 

inhabitants and be economically competitive by using 

available financial resources guaranteeing financial 

freedom and stability of development of territorial 

communities. Therefore, the main reason for commu-

nity associations at the level of settlements, villages 

and cities is to achieve the ability to function more 

effectively in the financial, social and economic envi-

ronment. After all, given the underdevelopment of the 

regions and the low availability of all the necessary 

resources of communities, it becomes almost impossi-

ble for individual communities to develop inde-

pendently at the same level as the communities that 

came together. The association itself opens new hori-

zons of opportunities, the system becomes comple-

mentary and stronger, within the UTC some commu-

nities stimulate the development of others, and the 

formation of a joint budget allows to dispose of such 

financial resources that would be sufficient not only to 

support the economy within the UTC at a certain lev-

el, but also to start forming an economic system capa-

ble of developing itself, avoiding excessive bureaucra-

cy and corruption in the distribution of budget funds. 

Decentralization reform began in Ukraine in 

2014. As of January 1, 2020, were created 1,029 unit-

ed territorial communities, the financial capacity of 

which is determined by their own revenues in the gen-

eral fund of local budgets (Fig. 1). 
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Fig. 1. Own revenues of the general fund of local budgets, UAH billion 

Source: generated by the authors based on [1] 

 

In 2019, the amount of own revenues amounted 

to UAH 267 billion, which is UAH 32.9 billion, or 

14.1% more than in 2018. Since the beginning of the 

reform of financial decentralization, local budget rev-

enues show a rapid positive trend and they have 

grown by UAH 198.4 billion. This increase in reve-

nues suggests that the reform has a positive impact to 

build the financial capacity of communities, so further 

revenue growth, finding new sources and optimizing 

existing ones is a necessity today. 

There are four main sources from which the unit-

ed territorial communities can receive income and 

from which they form their financial capacity (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Sources of income of UTC 

Source: generated by the authors based on [2] 

 

The first and main source is the revenue part of 

the budget, which can be formed at the expense of 

internal budget resources (taxes and fees, lease of land 

and real estate in communal ownership) and external 

budget resources (subventions, targeted programs and 

transfers received from the state budget). 

Assessing the receipts of taxes and fees to the 

budgets of the united communities in 2017 showed 

that amendments were made to the Budget Code of 

Ukraine, which determined the rates of crediting taxes 

and fees to the budgets of the united territorial com-

munities and today they are as follows: 

 the amount of excise tax (Ei) to be credited to 

the general fund of the relevant local government 

budget is determined by the following formula (1): 

     (1) 

where A is part (13.44 percent) of excise tax on 

fuel produced in Ukraine and part (13.44 percent) of 

excise tax on fuel imported into the customs territory 

of Ukraine, which are subject to distribution between 

local government budgets; 

Si - share for crediting to the general fund of the 

i-th local government budget (it is determined sepa-

rately for each region, according to the resolution of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of 

crediting part of the excise tax on fuel produced in 

Ukraine and imported into the customs territory of 

Ukraine in 2020"); 

і - an index to indicate the relevant local govern-

ment budget [3]. 

 3 percent of the rent for the use of subsoil for 

the extraction of oil, natural gas and gas condensate 

(except for the rent for the use of subsoil within the 

continental shelf and / or the exclusive (marine) eco-

nomic zone of Ukraine) to the budgets of the united 

territorial communities [4]; 

 60% of personal income tax is credited; 

 100% property tax (real estate, land, 

transport) is credited; 

 100% of the single tax is credited; 

 100% of excise tax on retail trade is credited; 

 100% of the income tax of communal proper-

ty institutions of the united territorial community is 

credited; 

 100% of payments for the provision of ad-

ministrative services are credited; 

 25% of the environmental tax is credited [5]. 

 

Sources of income of UTC 
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By making these changes to the Budget Code of 

Ukraine, it was possible to significantly increase the 

share of local taxes and fees in own revenues of local 

budgets, which usually allows for the formation of 

financial independence for communities (Fig. 3). 
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Fig. 3. Share of local taxes and fees in own revenues of local budgets (general fund),% 

Source: generated by the authors based on [1] 

 

Analysis of the structure of revenues to the gen-

eral fund of local budgets of UTC for the first half of 

2019 shows that the largest share is the income from 

personal income tax, it shows how important this tax 

is to fill the budgets of UTC and this despite the fact 

that only 60% of it is credited to the local budget, and 

40% to the state budget (Fig. 4). 
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Fig. 4. The structure of tax revenues to the general fund of local budgets of UTC in 2019, % 

Source: generated by the authors based on [1] 

 

In monetary terms, the amount of tax revenues to 

the budgets of the united communities in 2019 

amounted to UAH 27,245.5 million of which personal 

income tax UAH 16,261.2 million, excise tax UAH 

1,887.0 million, and local taxes and fees UAH 9,097.3 

million of which the land tax is UAH 4,218.2 million, 

the single tax is UAH 3,930.2 million, and the real 

estate tax is UAH 948.9 million. It is safe to say that 

this amount of revenues to local budgets is positive. 

will affect the process of implementation of socio-

economic development programs developed by com-

munities and allows to ensure the well-being of its 

population. 

In particular, it should be noted that the increase 

in personal income tax revenues is due to the legaliza-

tion of wages, positive trends in income growth of 

low-paid groups due to increased minimum social 

guarantees and wage growth in general. In addition to 

the positives, there are also negative trends in the taxa-

tion of personal income, which accordingly reduces 

the level of tax revenues, in particular: understatement 

of taxable income by taxpayers and tax evasion (high 

level of tax burden on the wage fund leads to informal 

agreements on the division of wages into formal and 

informal); crediting the personal income tax to the 

relevant local budget at the place of registration of the 

legal entity; reduce the tax base by lowering the over-

all level of income of the working population and 



30 The scientific heritage No 53 (2020) 

deepen poverty. 

The second largest source of revenue for local 

budgets is traditionally the payment for land. This is 

due to the fact that communities have a large number 

of lands from which they receive income, especially 

after the unification of the community increases the 

impact on agricultural relations, which increases the 

financial security of the united territorial communities, 

also simplifies the procedure for obtaining for legal 

entities and individuals land plots in ownership and 

use, on which buildings, structures, other real estate 

objects are located, the ownership of which is regis-

tered by the purchaser of the land plot, also important 

is that the community provides effective control over 

land use and protection [6].  

Also a significant tax that fills the budgets of 

communities is the excise tax. Territorial communi-

ties, on the territory of which are located mainly gas 

stations, receive a stable source of income. However, 

the system of administration of this tax is inefficient 

with an insufficient level of control over the activities 

of business entities - taxpayers. Thus, regardless of the 

form of settlements for the purchase of excisable 

goods to end consumers for its use for non-

commercial purposes, the settlement document on the 

basis of which the excise tax is calculated, is a receipt, 

commodity or cash receipt. Since, according to the 

law, in places where retailers sell excisable goods, it is 

mandatory to have an electronic cash register or ledger 

of settlement transactions, clear and effective control 

over the payment of this tax is impossible due to the 

high risk of incorrect presentation of information and 

concealment of income. The reason for this is the op-

tional use of an electronic sales accounting system, 

which minimizes the impact of the human factor on 

the reporting process. The main problem of excise tax 

on the sale of excisable goods by economic entities is 

to stimulate the growth of socio-economic differentia-

tion of the development of territorial communities due 

to the uneven location of places of sale of petroleum 

products and other fuels and lubricants [7]. 

The inclusion of a single tax in local taxes has led 

to an increase in the share of local taxes and fees in 

the structure of local budget revenues. Therefore, one 

of the most important local taxes and fees was a single 

tax. This growth was mainly due to an increase in the 

number of individuals and small businesses. 

Taxes and fees related to environmental pollution 

are a significant source of filling local budgets. Thus, 

one of the innovations of the Tax Code of Ukraine 

was the introduction of an environmental tax instead 

of collecting for environmental pollution. The tax is 

paid when purchasing fuel for vehicles. 

In the future, the main source of filling local 

budgets should be real estate tax. Its base is expanding 

due to the involvement in the taxation of commercial 

property. However, the procedure for its accrual and 

payment does not correspond to the practice of devel-

oped countries, where the amount of tax depends on 

the value of real estate, and not on living space, as 

defined by current legislation of Ukraine. Therefore, it 

is necessary to make appropriate amendments to the 

Tax Code. 

In addition, the possibility of significant revenues 

for local needs from the introduction of real estate tax 

for rural areas is questionable. Because in the context 

of the economic crisis and the rapid impoverishment 

of peasants, such initiatives are doomed to failure. 

Exept this, local governments should have the right to 

independently introduce their own local taxes and fees 

on their territory, taking into account the specifics of 

the territory and the potential objects of taxation avail-

able there. It is also necessary to improve the mecha-

nisms of cooperation and interaction of business enti-

ties with the tax authorities of the State Fiscal Service 

of Ukraine [6]. 

The next source of income for the united territo-

rial communities is investments that the community 

can attract by creating a favorable investment climate, 

corporatization of communal enterprises, public-

private partnerships and leasing. 

Community development investment resources 

include resources attracted to the local economy to 

create new assets. Investment resources can be both 

privately owned and fully or partially communally. It 

also makes sense to allocate investment resources that 

are directly controlled by the municipality, ie those 

that are carried out at the expense of local budgets, as 

well as enterprises and organizations of communal 

ownership. In practice, there are various mixed forms 

of investment made in the mode of co-financing from 

different sources. Investment is a key factor in the 

economic development of regions. The investment 

process at the local level is aimed at solving various 

problems. First of all, investments in the municipal 

sphere are focused on providing the population with 

new, additional or improved services, creating new 

jobs, creating new infrastructure and ensuring the 

modernization of existing infrastructure; reducing 

costs and improving the quality of construction, opera-

tion and maintenance; ensuring timely and adequate 

maintenance throughout the life of the assets; use of 

experience and technologies of the private sector; re-

plenishment of budgets by increasing the tax base [1]. 

The first thing we pay attention to is the corpo-

ratization of communal enterprises. In Ukraine it hap-

pens by:  

 creation of communal enterprises in the form 

of a business association by local self-government 

bodies;  

 transformation of a communal enterprise of 

unitary type into a business partnership; 

 acquisition by a local self-government body 

of more than 50% of shares (stakes) of the authorized 

capital of the company.  

Corporate communal enterprises can be estab-

lished in the form of a joint stock company or a lim-

ited liability company. 

After the local self-government body transfers 

the separated communal property as a contribution to 

the authorized capital of the company, the territorial 

community ceases to be the owner of this property. 

The specified communal property becomes the proper-

ty of the company, and the territorial community re-

ceives in return the corresponding volume of corporate 

rights [8]. 
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The corporatization of communal enterprises 

helps communities attract new financial resources, 

improves the existing material and technical base, as 

well as creates new jobs and solves social problems.  

As for the public-private partnership, it provides 

for permanent cooperation between the authorities, 

including the municipal level, and private sector en-

terprises in order to generate resources for the imple-

mentation of infrastructure projects. Signs of a public-

private partnership are the distribution of costs, risks 

and future benefits between public and private part-

nerships. The application of this mechanism allows 

the authorities to meet the needs of economic devel-

opment with investment funds, without losing the im-

pact on infrastructure and control over them. This in-

fluence is mainly realized through the preservation of 

ownership of the object. 

Public-private partnership is one of the most 

common mechanisms for financing large-scale infra-

structure projects in developed countries. In some 

places, this mechanism is beginning to be used to an 

incomparably smaller extent in Ukraine as well.  

Another tool for attracting investment funds is 

leasing as an economic activity aimed at investing 

own or borrowed funds, which is to provide under the 

lease agreement by one party (lessor) for the exclusive 

use of the other party (lessee) for a specified period of 

property owned or acquired by the lessor, subject to 

payment by the lessee of periodic lease payments.  

In world practice, leasing is considered as a form 

of public-private partnership, along with concessions, 

leases, production sharing agreements, agreements - 

on the management of state and municipal property, 

agreements on joint activities. 

Leasing operations are characterized by certain 

features that together determine the specifics of this 

financing instrument: payment (the lessee is provided 

with equipment for use for a fee); maturity (the lessor 

transfers the property to the lessee for a specified peri-

od); payback (provides for the coverage of all costs of 

the lessor for the purchase of equipment and its trans-

fer for use); purposefulness (the subject of leasing 

must be used for a specific purpose and purposes); 

subjectivity (the lessor retains ownership of the leased 

property, receives lease payments, and the lessee ob-

tains the right to use the leased asset). 

Most often, leasing operations in the field of eco-

nomic development of communities relate to the fol-

lowing types of equipment: means of production (for 

communal economy, in particular the needs of the 

communal enterprises); vehicles; high-value equip-

ment (for social infrastructure institutions, including 

hospitals, schools, cultural institutions, etc.); energy 

saving equipment (for modernization of housing and 

communal services); equipment for street lighting or 

traffic control (in particular, traffic lights). 

The cost of leasing depends on the size of the ad-

vance payment and the term of the lease, and the size, 

method and frequency of lease payments take into 

account the specifics of the subject of the lease and 

determine in the contract.  

The role of leasing as a tool for financing com-

munity economic development is due to the fact that 

local governments, communal enterprises and com-

munal institution due to lack of funds and high cost of 

equipment are often unable to timely update the 

equipment necessary for their proper functioning. Un-

der such conditions, leasing becomes the most afford-

able way to upgrade equipment for housing and com-

munal services, social and transport infrastructure, 

etc.. Leasing is that financial instrument that allows 

municipalities to purchase the necessary equipment on 

a gradual basis. In addition, leasing plays a significant 

role not only in the renewal of the property of local 

communities, but also expands the demand for prod-

ucts of equipment manufacturers, increasing aggregate 

demand in the economy. 

The task of leasing as a financial instrument is to 

combine the economic interests of producers and con-

sumers to achieve a common and mutually beneficial 

goal. The consequences of mutually beneficial imple-

mentation of leasing projects are increased comfort, 

improved environmental condition and significant 

savings (reduction of costs) of local budgets.  

For communal companies, leasing provides addi-

tional benefits, because the subject of leasing and de-

preciation are accounted for on the balance of the les-

see. In addition, this financing instrument allows utili-

ty companies to simultaneously direct funds for 

development and obtain a tax credit for certain types 

of taxes (in particular, value added tax) [1]. 

Also considering investment sources of income, 

it should be noted that the united communities can not 

only attract investment, but also invest temporarily 

free funds of the general fund of local budgets of the 

united territorial communities for the purchase of gov-

ernment securities, namely domestic government 

bonds of Ukraine. This tool for managing temporarily 

free budget funds is relatively new and is hardly used 

by the united territorial communities, therefore, it 

needs detailed study. 

It should be noted that domestic government 

bonds of Ukraine are government securities that con-

firm the obligation of Ukraine to reimburse the hold-

ers of these bonds for their nominal value with the 

payment of income in accordance with the terms of 

placement of bonds. 
Placement of bonds is carried out according to 

the criterion of profitability in the form of auction sale 
of bonds or sale of bonds at a fixed level of yield. The 
rate of return on the purchase of these bonds is set on 
market conditions during their placement by the Min-
istry of Finance of Ukraine, and the yield also depends 
on such a criterion as the type of currency in which the 
domestic government bonds are nominated. Thus, 
there are two types: nominated in hryvnia - upon re-
demption, the owner receives funds in hryvnia, and 
the second type nominated in foreign currency - re-
demption in foreign currency, indexed at the US dollar 
or euro - redemption in hryvnia, but at current ex-
change rates. Yields on foreign currency bonds are 
usually lower than on hryvnia bonds.  

Analyzing the dynamics of the yield on domestic 
government bonds during 2019, it should be noted that 
the weighted average yield was as follows: in UAH - 
17.79%; in US dollars - 5.97%; in euros - 4.22% 
(Fig. 5). 
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Fig. 5. Dynamics of yield on domestic government bonds during 2019, % 

Source: generated by the author based on [9] 

 

This yield is quite sufficient and higher than that 

of deposits, but it should be noted that given the 

amount of money that needs to be spent on opening 

and maintaining an account, as well as various fees 

and surcharges for services, experts recommend min-

imum deposit amounts to achieve greater efficiency 

and profitability of this investment and such amounts, 

respectively, fluctuate within the initial minimum de-

posit of 200 - 300 thousand UAH, and in general it is 

better to invest an amount closer to 1 million UAH, 

for deposits in US dollars or euros, then the recom-

mended minimum the amount of the deposit varies in 

the amount of 20 - 30 thousand. 

Thus, the placement of temporarily free funds 

from the local budgets of the united territorial com-

munities in government bonds is an effective tool for 

attracting additional revenues to local budgets. This 

type of investment is new for the united territorial 

communities, and the procedure itself is quite diffi-

cult, but with the right approach by local governments 

and their study of all aspects of the mechanism of in-

vesting in domestic government bonds, local budgets 

will be able to get a new source of sustainable annual 

income , which is guaranteed at the state level. 

The next source of income for the united territo-

rial communities is loans, which include local borrow-

ings provided to communities on terms of payment, 

maturity and property security, as well as loans pro-

vided by international financial organizations to fi-

nance local economic development. 

According to Article 74 of the Budget Code of 

Ukraine, local borrowings are made to finance the 

development budget of city budgets and are used to 

create, increase or upgrade long-term strategic facili-

ties or facilities that meet the tasks of city councils to 

meet the interests of local communities bridge. The 

right to make local borrowings within the limits set by 

the decision on the local budget, subject to Article 74 

of this Code belongs to the Autonomous Republic of 

Crimea, regional council, territorial community of the 

city represented by the head of the local financial body 

on behalf of the Verkhovna Rada of the Autonomous 

Republic of Crimea. [5]. 

Thus, the study concluded that local borrowing 

has the right to be carried out only by territorial com-

munities of cities, while urban and rural communities 

do not have such a right. 

Depending on the method of borrowing, there are 

the following main forms: 

 loans raised by local governments from bank-

ing and other financial institutions; 

 local bond loans, which provide for the issu-

ance of municipal bonds; 

 promissory note loan, which provides for the 

issuance of short-term treasury bills and treasury bills 

(in Ukraine - only the state); 

 mutual loans of local governments, treasury 

loans (as well as medium-term loans from a single 

treasury account) [2]. 

Particular attention should be paid to local bond 

loans, as this financial instrument helps to attract 

funds from external sources. Therefore, consider them 

in more detail. Local bond loans are one of the finan-

cial and credit instruments, which provides for the 

provision of funds to legal entities and individuals in 

the debt of the municipality on terms of maturity, 

payment and return in exchange for bonds issued by 

him. 

Bond loans are one of the important tools for at-

tracting financing for local economic development. 

Unlike other credit instruments, bond loans allow you 

to attract significant cash resources in the long run. By 

making bond loans, the municipality can finance high-

value capital projects, such as the construction or 

modernization of water supply and sewerage systems, 

the development of transport infrastructure, the con-

struction of educational institutions, health care, cul-



The scientific heritage No 53 (2020) 33 

ture, sports, etc. Through the bond loans can accumu-

late resources from both large investors (including 

institutional) and a wide range of people living or 

working in the municipality, and thus directly involve 

them in the processes of local economic development 

and interest in its results. 

Thus, with the help of bond loans it is possible to 

transform the internal savings of the community into 

an investment in its development. 

Local bond loans are placed on the domestic or 

foreign stock market through the issuance of local 

bonds, which, depending on the characteristics of the 

use of borrowed funds and sources of debt repayment 

can be of three types: general or non-yield, yield and 

mixed. 

In general or non- yield bonds, the object of in-

vestment are objects or services that benefit the whole 

or most of the territorial community (public safety, 

streets and bridges, public parks, leisure facilities, 

etc.), and the source of their repayment is the sale of 

communal property or current revenues of the local 

budget. 

In yield bonds, the object of investment is capital 

investment, which benefits a certain group of users 

who reimburse such investments through payment for 

services received (municipal airports, public transport, 

water supply and sewerage systems, sports facilities, 

etc.), and the source of their repayment is the future 

flow of income from the created objects. 

In mixed bonds, the object of investment is in-

vestment in objects that will generate mixed bonds, or 

refinancing of general or income bonds to restructure 

local debt (in case of lower market interest rates, to 

delay maturities), and the source of their repayment is 

the sale of communal property or the current income 

of the local budget or the future flow of income from 

the created objects. 

The issuance of these types of bonds depends on 

many factors: national legislation, fiscal powers of 

local authorities, their institutional capacity, macroe-

conomic situation, the development of the country's 

stock market and so on. Different types of bonds have 

different levels of risk and, accordingly, the level of 

yield. General (non-yielding) bonds are the most risky 

for investors, so they usually set higher interest rates. 

Yield bonds are associated with lower risk for inves-

tors because the terms of their issuance clearly define 

the source of interest income and bond redemption. 

Therefore, the level of yield on this type of bonds is 

lower than general bonds. Mixed bonds are considered 

more reliable for investors, so interest rates on them 

are lower against the other two types of bonds. An 

important condition for achieving the expected results 

from the implementation of bond loans is the proper 

level of borrowing management, ie the implementa-

tion of a balanced debt policy by the municipality [1].  

As for the loans that united territorial communi-

ties can receive from international financial organiza-

tions, this mechanism provides for the availability of 

approved credit lines or programs. This type of loan 

has a number of features that characterize it, namely 

the term of the loan is much longer than conventional 

loans, interest rates are lower and the terms are more 

stringent, there is a grace period that reduces the bur-

den on the borrower and in addition Prior to that, in-

ternational financial organizations may provide con-

sulting services for debt management on this loan. 

In the process of initiating and preparing projects 

for loans from international financial organizations, it 

is necessary to establish effective communication with 

the relevant ministries, which may influence the pro-

cess of reviewing documents or deciding on a loan-

During the preparation of the project, which will be 

financed by a loan from an international financial or-

ganization, it is advisable to take a number of organi-

zational measures that will contribute to its successful 

implementation, including the appointment of a pro-

ject coordinator, to form a project management team, 

draw up an action plan for project preparation and 

implementation, determine the mechanism for moni-

toring the effectiveness of project implementation. 

Attracting financial resources through credit in-

struments can occur in three ways: 

1. The borrower is directly the municipality, the 

funds raised are directed to the local budget and dis-

tributed within its expenditures. 

2. The borrower is a utility company that receives 

financial resources, disposes of them, provides service 

and repayment of debt. 

3. The borrower is a private sector entity and the 

municipality may provide loan repayment guarantees.. 

The main risk associated with the use of credit 

instruments arises from the emergence of local debt, 

the need to service and repay it. To maximize the ben-

efits of credit instruments and overcome their limita-

tions in world practice, it is recommended to follow 

the "golden rule", which provides for the use of bor-

rowed resources for capital expenditures. It is the in-

vestment orientation of the attracted resources that 

actively influences the social and economic develop-

ment of the municipality and improves the quality of 

public services. 

The use of credit instruments requires local au-

thorities to: 

- clear definition of the main investment priori-

ties with a focus on infrastructure development and 

directing the attracted resources to its financing; 

- setting a limit on local debt (or compliance 

with statutory limits); 

- availability of available sources financing and 

servicing of debt; 

- ensuring transparency and balance of the lo-

cal budget; 

- training of employees of relevant structural 

units of local governments for the use of credit in-

struments and local debt management; 

- development of a system for monitoring the 

implementation of investment projects to finance cred-

it resources [1]. 

Another source of income for the united territori-

al communities is grants provided by international 

donor organizations, governments, government agen-

cies, commercial entities, public nonprofits, private 

charitable foundations, or organizations in the form of 

grants for specific purposes. To receive such financial 

support, communities should fill out applications on 
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the Internet resources of relevant international donor 

organizations, and they in turn select the most attrac-

tive projects through a competition. Of course, obtain-

ing such a grant is not easy, but if the community is 

trying to address an urgent socio-economic, environ-

mental or energy issue and has a clear and effective 

strategic plan, the chances of receiving this kind of 

financial assistance are much higher.  

Grant instruments are an important tool for sup-

porting the economic development of communities. 

First, grant funds are managed in a way that allows 

them to respond flexibly to the needs of municipali-

ties, which is lacking in most government programs. 

Grant programs can change rapidly, respond to risks, 

innovate, and change traditional approaches to imple-

menting the economic mechanism. Second, grants 

from a variety of donors often serve as first or long-

term capital, independent of political and market forc-

es. The funds have a long history of funding regional 

economic development initiatives, and more and more 

donors are channeling resources to specific territories 

or local initiatives in collaboration with public and 

private partners. 

Usually grant funds make up a small share of fi-

nancing the needs of the territory in economically de-

veloped countries. In contrast, in Ukraine, where ac-

cess to other sources of funding is extremely limited, 

it is grant instruments that are often crucial for financ-

ing various local development projects. Grant instru-

ments also often provide support and support to other 

financing instruments, including investments or loans 

from international financial institutions.  

It should be noted that during the preparation of 

the project proposal for a grant it is necessary to real-

istically assess the possibilities of co-financing the 

project from the local budget and other local re-

sources. The contribution of the local community to 

the financing of the project should be considered ma-

terial and technical and human resources that will be 

directed to its implementation, and provide the donor 

organization with appropriate justifications and calcu-

lations [1]. 

Also, the types of grants and financial assistance 

that united territorial communities can receive are 

endowment and crowdfunding, they are more specific 

and are practically not used to finance the develop-

ment of united territorial communities in Ukraine, but 

have their own potential, so they should be considered 

and considered. 

Endowment should be understood as the amount 

of funds or other liquid assets contributed by a philan-

thropist to a banking or non-banking financial institu-

tion, due to which the recipient of charitable assistance 

receives the right to use passive income arising from 

the use of such funds (assets) by such institutions, 

herewith the purchaser is not entitled to spend the 

principal amount of the endowment. If during the 

above-mentioned period the targeted charitable aid has 

not been used as intended by its purchaser, it shall be 

returned to the benefactor in the unused amount dur-

ing the quarter, which accounts for the end of the ap-

pointed period of its use.  

With regard to crowdfunding, it involves the vol-

untary participation of people in the collective financ-

ing of a project or idea, the funds for which are usual-

ly collected on special Internet platforms. In the long 

run, communities may try to raise funds for their small 

projects through this source. 

For the successful application of grant instru-

ments, local authorities must have the appropriate ca-

pabilities (competencies): 

 ability to choose and clearly formulate strate-

gic and operational goals; 

 ability to interact with the external environ-

ment, in particular with donors, the central govern-

ment, the local community, civil society organiza-

tions, etc; 

 experience and professional training and per-

sonal qualities of project executors (ability to develop 

projects; skills of separation and formulation of social 

problems; ability to analyze the necessary infor-

mation; skills of budgeting of project activity).  

Program priorities for the provision of grants to 

finance economic development projects are set by the 

donor organizations themselves, taking into account 

their missions and goals. At the same time, the pro-

gram priorities are not static - their evolution is deter-

mined by changes in the needs of potential grantees 

and recipient countries, as well as new opportunities 

for relevant donor organizations. Among the general 

priorities in the field of economic development sup-

port are the creation of preconditions for long-term 

economic growth of territories, the realization of local 

potential for economic development on a sustainable 

basis, increasing the capacity of jurisdictions to realize 

their own economic potential, etc. Activities supported 

by donor organizations often involve not only the al-

location of funds for the implementation of relevant 

projects, but also training on various aspects of re-

gional development and the development of appropri-

ate environmental strategies for their implementation 

[1]. 

Conclusions. Ensuring the financial capacity of 

territorial communities is the main condition for 

achieving socio-economic development and moderni-

zation of infrastructure, while achieving such capacity 

is possible only with a well-established mechanism for 

filling the revenue side of the budget. That is why 

communities that have come together or are just plan-

ning to do so should focus on improving ways to gen-

erate a stable income and maximizing their financial 

capacity, and then try to solve other tasks or problems. 

Communities should try to generate income from all 

of these sources, as well as look for other sources, 

taking into account the geographical, economic and 

natural features of the region where the community is 

located. It is the guarantee of financial capacity that 

will allow the community to develop confidently in 

the future and accelerate the process of solving exist-

ing problems in order to improve the system of local 

self-government in Ukraine. 
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Аннотация 

В широком смысле инновация – синоним успешного развития социальной, экономической, образо-

вательной, управленческой и других сфер на базе разнообразных нововведений. Исходя из этого, под 

инновационным развитием следует понимать, прежде всего, цепь реализованных новшеств. В статье рас-

сматривается роль и значение развития персонала организации как инновационного аспекта деятельно-

сти. 

Abstract 

In a broad sense, innovation is synonymous with the successful development of social, economic, educa-

tional, management and other spheres based on a variety of innovations. On this basis, innovative development 

should be understood, first of all, as a chain of implemented innovations. The article examines the role and im-

portance of the development of the organization's personnel as an innovative aspect of activity. 

Ключевые слова: персонал, инновация, трудовой и инновационный потенциал, кадровая инновати-

ка. 

Keywords: personnel, innovation, labor and innovation potential, personnel innovation. 
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Кадровую инноватику можно рассматри-

вать как два взаимосвязанных начала или блока. 

Это ввод в кадровую систему новых элементов, 

форм и методов и вывод из кадровой системы 

устаревших элементов, форм и методов. 

Существующие технологии управления пер-

соналом, которые подвержены в большей степени 

инновациям можно объединить в следующие 

группы: планирование персонала, развитие персо-

нала, мотивация и стимулирование и организация 

инновационной деятельности. 

На сегодняшний день без развития кадрового 

потенциала невозможно представить процесс ин-

новационного развития любой современной орга-

низации. Необходимо своевременно формировать 

человеческие ресурсы, которые соответствовали 

бы нововведениям на предприятии. 

Персонал – такой производственный фактор, 

в котором имеется творческое начало. Конкурен-

ция выступает как соперничество идей и людей, 

которые их генерируют. То есть при нынешней 

экономической ситуации происходит состязание 

персонала различных фирм, предприятий и орга-

низаций. 

В управлении персоналом нововведение – это 

процесс отказа от традиционной установленной 

формы руководства и организации во время смены 

системы управления в целом. 

Для изменения методики работы руководите-

ля необходимо пересмотреть аспекты, которые ее 

определяют. Механизм управления прежде всего 

определен стратегическим планированием, най-

мом на работу, аттестацией, переквалификацией и 

повышением квалификации персонала, возможно-

стями карьерного роста персонала, внутренними 

коммуникациями и т.д. 

При ежедневной работе менеджеры действу-

ют по правилам, которыми должны определяться 

основные управленческие решения и процедуры. 

Операционные инновации улучшают бизнес-

процессы фирмы, например, снабжение, логистику 

и т.д., а инновации в области управления кадрами 

совершенствуют процедуры управления. 

Условно выделяют два главных аспекта со-

держания всех корпоративных учебных программ: 

1) профессиональное развитие, так как ре-

зультативность прямо зависит личностных качеств 

менеджера; 

2) отрыв обучения от практики, так как боль-

шее количество знаний умений и навыков приоб-

ретается в реальных условиях. 

Следует иметь в виду, что повышение эффек-

тивности бизнес-деятельности и ее важные моди-

фикации не всегда зависят от количества накоп-

ленных знаний. [1] 

Для повышения эффективности учебных про-

грамм предлагается ориентироваться на: 

1. Персональное развитие - им необходимо 

дополнять процесс обучения персонала, так как 

это залог успешности любой организации.  

2. Расширение спектра методов, форм и спо-

собов обучения. 

2. Иерархию в процессе развития персонала 

(необходимо сверху вниз начинать с высшего зве-

на и далее охватывать весь остальной персонал).  

На сегодняшний день западные инновацион-

ные методы получают все большее распростране-

ние среди современных российских организаций. 

Одним из таких методов считается коучинг - под-

держка достижений сотрудника и его стимулиро-

вание путем оказания помощи и конкретных дей-

ствий для достижения желаемого результата. [2] 

Крупные фирмы все чаще стараются осваи-

вать новые формы управления кадрами нередко 

полагаясь на опыт конкурентов, как в националь-

ной, так и в международной экономике. 

Неотъемлемой частью нововведений в управ-

лении персоналом является интегрированное раз-

витие персонала. Сегодня многие инновационные 

методы управления кадрами основываются на вза-

имной интеграции процессов развития персонала – 

многочисленные подразделения сотрудников ор-

ганизации поэтапно привлекаются к обучению. На 

каждом этапе развития персонала должны созда-

ваться всевозможные условия и реализовываться 

необходимые в данном процессе аспекты. Для 

начала необходимо выявить и проанализировать 

потребность в развитии персонала и обучении со-

трудников, а также определить содержание и ос-

новные этапы данных процессов в конкретных 

условиях организации. Далее менеджер по персо-

налу выбирает форму и метод развития и планиру-

ет все его этапы. В ходе их реализации формиру-

ются необходимые знания, навыки и умения, ко-

торые можно контролировать с помощью 

систематического мониторинга и оценки достиже-

ний работников. После всего комплекса проведен-

ных мероприятий при необходимости организует-

ся новый этап развития.  

Руководитель организации обязан определить 

основные приоритетные цели и принимать меры 

для их эффективного достижения. Нередко на 

предприятии установлено делегирование полно-

мочий и обязанностей высшего руководства, но по 

факту управление происходит по следующей схе-

ме: весь процесс управления осуществляется руко-

водителя как его главного звена, а топ-менеджеры 

лишь оценивают и контролируют его исполнение 

и принятых руководством решений. При этом ру-

ководитель не может передать свои полномочия, 

так как считает, что работники недостаточно орга-

низованы, чтобы предоставить им такие обязанно-

сти, централизуя при этом управление в своих ру-

ках и самостоятельно принимая управленческие 

решения. [3] 

При этом в форме нововведения необходимо 

вводить поэтапное расширение зоны ответствен-

ности топ-менеджеров. На различных предприяти-

ях создается множество путей организации меро-

приятий для его создания, например, можно сфор-

мировать специальную систему обучения, 

организовать зависимость бюджетного процесса 

от роста объема продаж и т.д.  
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Таким образом, реализация инновации в кад-

ровой работе состоит из трех основных принци-

пов: 

1) задачи должны оперативно решаться в кон-

кретной рабочей ситуации на практике; 

2) эффективному овладению навыками взаи-

модействия способствует отработка сложных про-

блем при групповой работе; 

3) необходимо чтобы персонал часто присут-

ствовал на обучающих мероприятиях (например, 

тренингах или семинарах). 

О повышении эффективности работы управ-

ляющих можно говорить в тот момент, когда они 

начинают принимать успешные решения. Через 

это проявляется их способность брать на себя но-

вые полномочия и увеличивать сою ответствен-

ность [4]. 

Существует два важнейших аспекта, на кото-

рые следует обратить внимание при организации 

работы по развитию персонала:  

1. В организации должны быть созданы все 

условия для профессионального роста сотрудни-

ков, а в случае роста их компетентности важно 

сразу же подключать и другие методы обучения 

персонала, для того, чтобы сформировать и разви-

вать социальные навыки работников. 

2. Стимулирование персонала в его желании 

работать над собой и своим развитием, а это в 

свою очередь позволит руководству осуществлять 

свое управленческое воздействие в качестве не 

руководителя, а наставника. 

Если говорить о временном аспекте в разви-

тии персонала, то первый этап длится обычно год. 

Его всегда легче реализовать, используя возмож-

ности внешних консультантов. 

При переходе ко второму этапу следует рас-

ширить круг людей (включать в него руководите-

лей среднего звена, а потом и обычных рабочих), 

при том, что здесь развитие персонала осуществ-

ляется топ-менеджерами организации, но их раз-

витие также не должно прекращаться. Рациональ-

но расширить спектр применяемых методик 

(например, вводить биографические или творче-

ские курсы) [6]. 

Внедряя инновации в области управления 

персоналом нельзя лишь подражать другим ком-

паниям или совершенно отвергать их опыт в силу 

невозможности применения для своей организа-

ции. Организация должна уметь сформировать 

такой свой уникальный комплекс приемов и мето-

дов управления, которые в дальнейшем помогут ей 

произвести все намечаемые изменения, при этом 

будут учтены особенности этой организации и 

новейшие принципы управления персоналом. Ито-

гом такой работы станет не только сохранение ее 

жизнеспособности, но и повышение успешности и 

эффективности деятельности 

Инновационному кадровому менеджменту 

помимо всего прочего всегда присущи конфликт-

ные ситуации и большим или меньшим сопротив-

лением персонала. Помимо этого главная состав-

ляющая любой организации – это ее персонал, а 

поэтому любые изменения в системе управления 

персоналом повлекут за собой ответные изменения 

во всех остальных подсистемах организации [6]. 

Итак, можно сделать вывод, что система 

управления персоналом в своем развитии прохо-

дит все стадии, которые составляют инновацион-

ный процесс. 

Хочется обратить внимание на противоречи-

вость большого разнообразия методов совершен-

ствования системы развития персонала.  

С одной стороны, это дает возможность орга-

низациям выбрать такой вариант, который будет 

удовлетворять определенные обстоятельства, кри-

терии и достигать поставленные цели. Но с другой 

стороны, есть вероятность ошибочного подбора. В 

данном случае весь результат будет отрицатель-

ным, вложения не оправдаются. 

То есть только правильно подобранный метод 

развития персонала даст возможность повышения 

эффективности, улучшит финансово-

хозяйственные показатели, общепсихологический 

климат в фирме. 

Повышение трудового потенциала - это и есть 

цель развития персонала. У каждого человека име-

ется значительный потенциал личностного и про-

фессионального роста. И на современном этапе 

очень важно уметь задействовать его в организа-

ции труда управленческого персонала для повы-

шения эффективности деятельности предприятия. 

В современных условиях функционирования 

организаций топ-менеджмент, уделяя внимание 

развитию персонала, как форме инновационного 

управления персоналом, должен не забывать о 

таком важном моменте в управлении персоналом, 

как профессиональная ориентация и адаптация 

сотрудников. Кадровая политика любой организа-

ции должна быть направлена на то, чтобы в повсе-

дневной работе учесть интересы и потребности 

всех категорий персонала. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается суть аудита персонала как инструмента анализа трудового потенциала 

организации и его значение в повышении эффективности деятельности предприятия. На сегодняшний 

день, с возрастанием понимания роли человека на предприятии, все большее внимание уделяется трудо-

вым ресурсам и их роли в организации. Это является отражением в формировании направления аудитор-

ской деятельности - аудита труда персонала, который позволяет убедиться, что трудовой потенциал ор-

ганизации используется полностью и эффективно. 

Abstract 

This article reveals the essence of personnel audit as a tool for analyzing the labor potential of an 

organization and its importance in improving the efficiency of an enterprise. Today, with an increasing 

understanding of the role of a person in an enterprise, more and more attention is paid to the workforce and their 

role in the organization. This is reflected in the formation of the direction of audit activity - the audit of 

personnel labor, which makes it possible to make sure that the organization's labor potential is used fully and 

effectively. 
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На сегодняшний день, с возрастанием пони-

мания роли человека на предприятии, все большее 

внимание уделяется трудовым ресурсам и их роли 

в организации. Это является отражением в форми-

ровании направления аудиторской деятельности - 

аудита труда персонала, который позволяет убе-

диться, что трудовой потенциал организации ис-

пользуется полностью и эффективно[1]. 

Аудит труда персонала - это периодически 

проводимая система мероприятий по сбору ин-

формации, ее анализу и оценке на основе эффек-

тивности деятельности предприятия в области 

управления персоналом, организации труда и ре-

гулированию социально-трудовых отношений. 

Обычно это независимая проверка бухгалтерской 

отчетности[2]. 

Важным аспектом аудита персонала является 

раскрытие проблемы и согласование с многообра-

зием законов. Этим объясняется увеличение инте-

реса к аудиту персонала во многих странах. Аудит 

формирует профессиональный образ менеджеров 

и специалистов службы управления персоналом, 

помогает прояснить роль службы управления пер-

соналом, что приводит к большей стабильности 

внутри организации.  

Работа аудитора является нелегкой, занима-

ющая многое количество рабочего времени и тре-

бующая готовности к частым командировкам. Это 

зачастую тяжелая, нервная и рутинная работа. 

Существует множество причин загруженности 

аудитора, например, плохо организованная работа, 

отсутствие профессиональной подготовки, высо-

кая автоматизация аудиторских процессов.  

Аудит персонала может применяться в каче-

стве метода, определяющего эффективность си-

стемы принятия управленческих решений и кон-

троля эффективности системы управления персо-

налом, где формируется стратегическое 

преимущество организации. Это позволяет ей 

быть лидером в своей деятельности и в любых 

ситуационных условиях, что способствует постро-

ению «сильной организации», которая готова к 

изменениям во внешней среде.  
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Для повышения эффективности труда персо-

нала, необходимо создать оптимальные условия 

для работы аудиторов. В своем учебно-

практическом пособии, посвященном вопросам 

организации работы аудитора, Пятенко С.В. отме-

чал, что «в аудите ключевым ресурсом является 

время сотрудников, хотя такой ресурс, как обору-

дование, играет определенную роль, но несопоста-

вимую с этой ролью в большей части других от-

раслей хозяйства»[5]. Эффективный и организо-

ванный труд дает возможность сократить затраты 

труда на проведение аудита, способствовать внед-

рению передовых форм распределения и коопери-

рования труда, изучению передового опыта других 

аудиторов. Производительность труда этой кате-

гории специалистов в условиях свободного эконо-

мического предпринимательства не зависит от 

количества проведенных проверок, выявленных 

нарушений нормативных актов и изданных прика-

зов относительно лиц, виновных в этих нарушени-

ях[6]. 

Трудовые затраты измеряются численностью 

работников и затратами на оплату труда. Для ру-

ководителя важно не только то, каким был уровень 

выработки работника в единицу времени, но и то, 

какими трудовыми затратами это было обеспече-

но. Поэтому при анализе, эффективность труда 

рассматривается как затраты труда в единицу вре-

мени с учетом его структуры. Чем выше произво-

дительность труда, тем выше эффективность труда 

персонала, и меньше затраты труда при необходи-

мом качестве работы. Важным достоинством пока-

зателя эффективности труда является отражение в 

нем экономии трудовых ресурсов.  

Таким образом, эффективность труда харак-

теризует уровень использования трудовых ресур-

сов с учетом выработки, затраченного времени и 

качества работы. В аудиторской деятельности, в 

процессе повышения эффективности важную роль 

играют формализация процедур и методологиче-

ское обеспечение. Вопросы методологии и техно-

логии аудита, повышения профессионального 

уровня всегда являлись и являются предметом 

пристального внимания аудиторов, но это нельзя 

отнести к вопросам управления и разработки про-

фессионального инструментария, в частности си-

стем автоматизации аудиторской деятельности. 

Целесообразно рассматривать вопрос автоматиза-

ции деятельности аудитора не только с точки зре-

ния повышения качества работы, но и с точки зре-

ния повышения производительности труда. Необ-

ходимо рассматривать проблему эффективного 

использования рабочего времени с точки зрения 

получения конечного результата. Средства авто-

матизации аудиторской деятельности являются 

одним из инструментариев, позволяющим оптими-

зировать использование ключевого ресурса – вре-

мени сотрудников. Для автоматизации аудитор-

ской деятельности используются специальные 

программы. Особой популярностью пользуются 

текстовые редакторы и табличные процессоры, 

например, стандартные приложения пакета 

Microsoft Office, реже — системы управления ба-

зами данных. При работе с нормативной докумен-

тацией, аудиторы используют материалы справоч-

но-правовых систем, таких как «Гарант», «Кон-

сультант Плюс», а для составления программы 

аудита и формирования аудиторских заключений 

используют разработки компаний «Мастер-Софт», 

«Гольдберт - Софт» [7]. 

Проведение аудиторской деятельности может 

быть в обязательной и не обязательной форме. 

В РФ порядок проведения процедуры обяза-

тельного аудита регулируется федеральным зако-

ном №307ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудитор-

ской деятельности». 

В данном законодательном акте прописан ряд 

предприятий, которые подлежат обязательному 

аудиту. К ним относятся: 

 Акционерные организации; 

 Страховые компании; 

 Кредитные организации; 

 Организации – эмитенты ценных бумаг, 

которые имеют обращение на фондовых биржах; 

 Негосударственный пенсионный фонд, 

акционерный и инвестиционный фонды; 

 Внебюджетные фонды (за исключением 

государствнных); 

 Фондовые, товарные и валютные биржи; 

 Предприятия, (за исключением органов 

государственной власти, сельскохозяйственных 

кооперативов, органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий), которые имеют выручку 

от деятельности (реализация товаров, услуг, вы-

полнение работ), превышающую 400 миллионов 

руб., или сумму балансовых активов на конец от-

четного периода – 60 миллионов руб.; 

 Организации, публикующие в средствах 

массовой информации свою отчетность; 

 Другие случаи. 

В вышеперечисленных организациях обяза-

тельная аудиторская проверка проходит каждый 

год. Для ее осуществления привлекаются квали-

фицированные частные аудиторы и аудиторские 

организации, имеющие аттестат. 

Обязательному аудиту подлежат организации, 

в составе уставного капитала которых доля госу-

дарственного участия – не меньше 25%. 

Аудиторская организация для проведения 

проверки выбирается на конкурсной основе. Пра-

вила проведения и регламент конкурса устанавли-

ваются Правительством РФ. 

Аудит труда персонала является одним из 

наиболее действенных факторов экономической 

политики предприятия, что особенно наглядно 

просматривается в условиях экономического кри-

зиса. Систематическое проведение аудиторских 

проверок дает возможности для оценки состояния 

и развития трудовых отношений на предприятии в 

динамике. 

Экономический аспект аудита персонала как 

элемент резервов повышения эффективности тру-

да - это определение следующих важнейших ха-

рактеристик деятельности предприятия:  
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 конкурентоспособности предприятия в 

трудовой сфере, путем сравнения экономических и 

социальных показателей деятельности предприя-

тия с законодательно установленными нормами и 

нормативами; 

 экономической эффективности самого 

аудита, сравнение затрат на проведение аудитор-

ской проверки с ее результатами;  

 эффективности функционирования служб 

управления трудовыми ресурсами, выявление их 

роли в повышении конкурентоспособности пред-

приятия [9]. 

Аудит в трудовой сфере должен проводить 

периодические проверки, чтобы убедиться в вы-

полнении поставленных задач. После чего, необ-

ходим комплексный анализ, который предполагает 

изучение уровня и динамики любого отдельного 

показателя в взаимосвязи с изменениями уровня и 

динамики других показателей. 

Сегодня организация государственного регу-

лирования аудиторской деятельности в РФ осу-

ществляется Комиссией по аудиторской деятель-

ности при Президенте РФ. Это коллегиальный 

орган при Президенте РФ, который организует 

систему мер по государственной поддержке, ста-

новлению и развитию рынка аудиторских услуг в 

РФ, защиту интересов государства, экономических 

субъектов, аудиторов и аудиторских фирм[10]. 

Можно выделить следующие затраты на под-

готовку и проведение аудита: 

 заработная плата аудиторов на время про-

ведения аудита; 

 бонусы и другие вознаграждения аудито-

ров; 

 приобретение стандартов и других доку-

ментов; 

 обучение и переподготовка аудиторов; 

 тиражирование документов аудиторской 

проверки; 

 заработная плата руководителя процесса 

внутреннего аудита на время проведения провер-

ки; 

 упущенные выгоды в связи с отвлечение 

персонала в связи с проверкой; 

 информирование персонала о результатах 

аудиторской проверки; 

 затраты из-за низкого качества аудит. 

Проверка, проводимая в соответствии с зако-

нодательством, регламентируется постановлением 

Правительства РФ от 7 декабря 1944г. №1355 «Об 

основных критериях деятельности экономических 

субъектов, по которым их бухгалтерская отчет-

ность подлежит обязательной ежегодной аудитор-

ской проверке» [10]. 

Наиболее эффективной проверкой является 

та, которая предоставляет полную и достоверную 

информацию о результатах внедрения программ 

управления и развития персонала, рассматривае-

мых как вклад в решение стратегических задач 

организации. 

Осуществление проверки предполагает разде-

ление работы на несколько этапов: 

 подготовительный, включающий разра-

ботку подходов к проведению проверки; 

 этап сбора информации; 

 этап анализа и обработки информации; 

 этап оценки эффективности аудиторской 

проверки. 

После завершения работы должен быть под-

готовлен итоговый материал, который включает в 

себя доклад о результатах аудиторской проверки, 

оценке и рекомендациях. Возможна подготовка 

нескольких специализированных докладов, ориен-

тированных на разные уровни управления трудо-

выми ресурсами и, насыщенных разным фактиче-

ским материалом и содержащих различные реко-

мендации. 

В завершении хотелось бы сказать, что аудит 

персонала помогает менеджеру выявить достоин-

ства и недостатки работников, определить разли-

чие между реальными и желаемыми условиями 

труда и его оплаты. Аудит персонала позволяет 

убедиться во взаимном соответствии деятельности 

предприятия по управлению персоналом и страте-

гии его развития, а также взаимном соответствии 

регламентации социально-трудовых отношений и 

законов, правил, инструкций и методик, опреде-

ляющих эту деятельность. А самое главное, что 

аудит труда позволяет оценить трудовой потенци-

ал организации, влияет на эффективность ее дея-

тельности, которая отражается в повышении про-

изводительности труда и позволяет систематизи-

ровать систему управления персоналом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методики проведения собеседований при приёме сотрудников на 

вакантные должности. Раскрывается структура. Проводится аналитический обзор различных методик. 

Рассмотрены основные направления деятельности региона в сфере труда и развитии социально - трудо-

вых отношений. 

Abstract 

This article discusses the methods of conducting interviews when hiring employees for vacant positions. 

The structure is revealed. An analytical review of various methods is carried out. The main directions of the re-

gion's activity in the sphere of labor and the development of social and labor relations are considered. 
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Прием на работу - это последовательность 

действий, которые предпринимает компания для 

привлечения кандидатов. Они в свою очередь 

должны обладать качествами, необходимыми для 

достижения целей организации. Задача службы 

персонала, состоит в том, чтобы отобрать такого 

работника, который будет «в состоянии добиться 

поставленных организацией целей» [3]. Приори-

тетная цель - наиболее полное совпадение целей 

предприятия с целями кандидата на вакантное ме-

сто. Чем выше такое совпадение, тем выше сте-

пень мотивации сотрудников и их готовность при-

знавать интересы организации своими собствен-

ными. Поэтому кадровым работникам необходимо 

учитывать интересы обеих сторон в процессе от-

бора: работодателя и претендента. 

Собеседование - это метод оценки персонала, 

который считается самым распространенным. 

Специалисты по управлению человеческими ре-

сурсами его постоянно совершенствуют и практи-

куют. Неоднократно этот метод оказывается един-

ственным, так как далеко не все HR-менеджеры 

имеют достаточные ресурсы и возможности для 

применения других методов оценки. Однако этот 

метод имеет свои нюансы: без тщательной и 

надлежащей подготовки интервью останется со-

вершенно неинформативным. Именно поэтому без 

развитых навыков анализа и систематизации его 

результатов можно «потерять» даже ту информа-

цию, которая была получена. 

Интервью с претендентами на вакантные 

должности состоит из двух основных этапов: 

1. Ознакомительный этап. 

2. Переговоры с лучшими кандидатами. 

В своем практикуме В. М. Маслова говорит о 

том, что нельзя сокращать процедуру отбора пер-

сонала. Ведь «это могут сделать только те работо-

датели, которые либо подбирают неквалифициро-

ванный персонал, либо готовы серьезно риско-

вать» [2]. После проведения ознакомительного 

собеседования, как правило, отсеивается большин-

ство кандидатов. Отбор способны пройти лишь 

малая их часть. Как показывают исследования, 

практически все решения по отбору кандидатов 

принимаются по итогам беседы. Её определяющи-

ми целями являются: оценка уровня образования 

претендента и компетенций, внешнего вида, а 

также личностных качеств. Но наиболее распро-

страненным методом является собеседование, в 

котором не только работодатель получает инфор-

мацию о соискателе, но и сам кандидат получает 

возможность узнать больше об условиях и режиме 

работы, корпоративной культуре компании и дру-

гое. 
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Классификация интервью: 

1. По структуре выделяют.  

A. Структурированное. Основной чертой та-

кого интервью является заранее составленный 

план. Оно интервью проводится для оценки про-

фессиональных навыков. В структурированном 

интервью содержатся темы для разговора и вопро-

сы к соискателю. При подготовке вопросов со-

трудник копании использует должностную ин-

струкцию на вакантную должность и в процессе 

беседы «по пунктам» досконально выясняет соот-

ветствие соискателя определяющим требованиям. 

Минус такого интервью в том, что часть вопросов, 

касающихся, например, личностных качеств, при-

вычек останется за рамками беседы. 

B. Неструктурированное интервью. Данный 

вид напоминает простую беседу, в которой интер-

вьюеру отводится роль ведущего разговор. Здесь 

обычно намечаются только основные темы для 

беседы. Однако здесь присутствует риск, что такой 

ее формат может увести от основной темы разго-

вора. В результате интервьюер и соискатель могут 

остаться с ощущением приятно проведенного вре-

мени, однако, с большим количеством невыяснен-

ных вопросов.  

C. Комбинированное. Этот тип также служит 

для достаточно полной оценки соискателя, при 

этом заранее разрабатывается план действий. 

Здесь создаются условия оценки профессиональ-

ных знаний соискателя, навыки действий в жестко 

заданных рамках. А затем в свободной беседе вы-

является, какие общечеловеческие ценности при-

знает потенциальный работник. 

2. По форме проведения. 

1. Индивидуальное собеседование. Отлича-

ется тем, что только один интервьюер работает 

отдельно с каждым новым кандидатом. При нуж-

ном подходе между ними устанавливается наибо-

лее прочный контакт. А свою очередь, они способ-

ствуют подробному обсуждению всех необходи-

мых тем. Однако здесь возможна ситуация, когда 

интервьюеры, находясь под впечатлением от 

предыдущих кандидатов, субъективно оценивают 

очередного соискателя. Так как на фоне своих 

предшественников он может выглядеть бледно 

или, наоборот, слишком ярко. 

Хотелось бы упомянуть момент, о котором 

зачастую забывают. Нередко на собеседование 

приходят кандидаты, не совсем подходящие на 

заявленную должность. Однако их знания и уме-

ния станут полезны для работы в компании. Важно 

отметить, что сотрудник, проводящий собеседова-

ние, был заранее сориентирован на «параллель-

ный» отбор таких кандидатов, осведомлен о воз-

можных и планируемых изменениях в организа-

ции, проинформирован о потребностях в 

персонале различных структурных подразделений. 

Это позволит не упустить ценного для компании 

соискателя и сэкономить средства на подборе спе-

циалистов разного профиля. 

2. Групповое. В данном случае с соискате-

лем общаются несколько интервьюеров, это при-

дает наиболее напряженную ситуацию для канди-

дата. Также дает возможность определить, как он 

справится и выдержит ли такое давление. Необхо-

димость в проведении группового собеседования 

возникает тогда, когда вакантная должность под-

разумевает наличие узкопрофессиональных навы-

ков, которые сотрудник отдела персонала опреде-

лить не в состоянии. Оценить знания и умения 

соискателя приглашаются специалисты отдела, в 

который нанимается кандидат. Групповое участие 

в интервью дает возможность проверить не только 

профессиональные, но и личные качества соиска-

теля. Это снизит вероятность того, что он «не 

впишется» в новый коллектив. Данный вид собе-

седования требует четкого распределения ролей 

между интервьюерами. В этом случае возможна 

ситуация, когда интервью «ведет» один из них, а 

остальные вступают в беседу по мере необходимо-

сти. Конечно, при правильном планировании и 

организации собеседования можно более верно 

оценить профессиональные и личностные качества 

соискателя. 

По нашему мнению, не всегда стоит отвлекать 

от работы ведущих сотрудников отдела. Особенно 

если речь идет об интервью с каждым из огромно-

го количества соискателей. Но на конечном этапе, 

когда нужно выбрать самого лучшего претендента, 

проведение группового интервью будет верным 

ходом. 

3. По поставленным целям интервью. 

Отсеивающее или предварительное собеседо-

вание - это определение и отбор из определенного 

количества кандидатов тех, кто будет приглашен 

для продолжения переговоров. Оно может быть 

организовано самыми разными способами. Рас-

смотрю некоторые из них.  

Отсеивающее интервью, которое проводится 

по телефону. Служит для экономии времени ра-

ботников службы персонала, а так же избавляет 

офис от большого количества посетителей. При 

этом от интервьюера требуется опыт ведения те-

лефонных переговоров. Именно это позволит про-

вести предварительную оценку соискателей. 

Отсеивающее интервью (проводимое при 

личном контакте). Он обычно проводится в офисе 

компании, с предложением заполнить анкету. 

Данный вид интервью позволяет оценить имидж 

кандидата и его личностные качества. В отсеива-

ющем интервью необходимо определить, какие 

аспекты в оценке соискателя наиболее важны. 

Например, вам нужен работник, готовый пере-

ехать в другой город. Поэтому желательным будет 

кандидат, который может это сделать. Соответ-

ствие соискателя заявленным параметрам должно 

быть определено на первых этапах переговоров.  

Письменное отсеивающее задание. С появле-

нием компьютерных технологий многие компании 

в качестве первичного отсеивающего задания ста-

ли высылать соискателям задания на электронную 

почту. На их основе уже проводится первичный 

отсев. Следует иметь в виду, что вне зависимости 

от формы отсеивающего интервью необходимо 

предоставить соискателю информацию о вакант-

ной должности и самой компании.  
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Отборочное. Проходит в виде решающей бе-

седы, в ходе которой оцениваются профессио-

нальные компетенции кандидата, его мотивация, а 

также соответствие корпоративной культуре ком-

пании и другие профессиональные навыки. По 

необходимости может иметь место серия отбороч-

ных интервью. В процессе таких собеседований 

соискатель беседует с различными сотрудниками 

компании, начиная с менеджера по подбору и за-

канчивая, например, генеральным директором. 

Как правило, если отсеивающее интервью прово-

дилось по телефону то, соискателю предлагают 

заполнить стандартную анкету перед первым от-

борочным собеседованием. 

4. По содержанию выделяют следующие виды 

интервью. 

Интервью по компетенциям - считается са-

мым современным и эффективным подходом к 

подбору персонала. Методика состоит в анализе 

кейсов, то есть типовых ситуаций. Вы заранее со-

ставляете перечень вопросов, задача которых про-

верить наличие у соискателя определенных компе-

тенций. Затем проставляете количество баллов по 

каждой компетенции, следом анализируете полу-

ченные данные и результаты. При этом ваша эмо-

циональная оценка никак не может повлиять на 

анализ. В управлении персоналом различают более 

600 различных компетенций. Одного кандидата 

требуется проверить только некоторым позициям, 

обычно 7-15. Следует учесть, что для каждой кон-

кретной вакансии будут свои компетенции. 

Ситуационное. Кандидату, в ходе данного ин-

тервью, предлагается решить одну или несколько 

проблем или практических ситуаций. В качестве 

них чаще всего используются реальные ситуации, 

связанные с его последующей деятельностью. Ин-

тервьюер оценивает результаты и методы, с по-

мощью которых кандидат находит решение. Ситу-

ационное интервью позволяет в значительной сте-

пени оценить способности кандидата решать 

определенные типы задач, нежели его аналитиче-

ские способности. 

Биографическое интервью. Оно строится на 

основе фактов из жизни кандидата, а также про-

шлого накопленного опыта. Кандидату нужно рас-

сказать о предыдущей работе или ответить на во-

прос, почему кандидат выбрал для поступления то 

или иное учебное заведение. Такое собеседование 

дает возможность оценить то, что кандидат уже 

сделал в своей жизни, и на основании этого сде-

лать вывод насколько успешно он будет работать в 

должности, на которую претендует. Биографиче-

ское собеседование ограничивается в невозможно-

сти оценить текущее состояние соискателя, его 

способности и мотивацию. 

В своём учебном пособии Т. Ю. Базаров и Б. 

Л. Еремин выделяют следующие виды типов собе-

седований: 

Первые - по определенной схеме: такие бесе-

ды носят только ограниченный характер. Инфор-

мация, полученная от кандидата, не дает широкого 

представления о нем. Здесь не приспособлен сам 

ход беседы под соискателя, стесняет его, а это в 

свою очередь снижает возможности получения 

информации. 

Слабоформализованные собеседования. В бе-

седах такого характера заранее готовятся только 

основные вопросы. Однако интервьюер может 

включать и незапланированные вопросы, меняю-

щие координально ход беседы. Он должен быть 

лучше подготовлен, чтобы иметь возможность 

видеть и анализировать реакции кандидатов, уметь 

выбирать именно те вопросы, которые в данный 

момент заслуживают большего внимания.  

Вторые - не по схеме. Здесь для беседы гото-

вится лишь список тем, которые нужно затронуть. 

Опытный интервьюер в ходе такой беседы может 

получить огромный объем информации о соиска-

теле.  

А. П. Егоршин называет следующие методы 

проведения собеседования [1]. 

1. Немецкий метод. Здесь необходима пред-

варительная подготовка кандидатами пакета доку-

ментов, которые включает письменные рекомен-

дации с предыдущих мест работы. Экспертная 

комиссия анализирует предоставленную информа-

цию, затем выносит решение по кандидату. 

2. Британский метод. Он основывается непо-

средственно на личной беседе с кандидатом. 

3. Китайский метод имеет исторические ис-

токи и традиции. Он основан на письменных экза-

менах, а именно кандидаты пишут ряд сочинений, 

по которым оценивается вероятность приема соис-

кателя на вакантную должность.  

4. Американский метод. Он проверяет ин-

теллектуальные способности кандидатов. Это про-

ведение различных тестирований с использовани-

ем компьютерной техники, наблюдением за кан-

дидатами в неформальной атмосфере. При этом 

внимание обращается на потенциал человека и 

недостатки его личности.  

Отметим, что проведение собеседований тре-

бует правильной формулировки вопросов интер-

вьюера к соискателям. Правильным будет подго-

товка списка вопросов заранее. Это значительно 

облегчит проведение собеседования [3]. 

Так существуют открытые вопросы, на кото-

рые отвечают полно и откровенно. Открытый во-

прос допускает широкий спектр возможных отве-

тов, побуждает высказывать ощущения, взгляды и 

мнения. Также он не допускает ответов типа «да» 

или «нет» или простой констатации факта. Вопро-

сы открытого характера часто начинаются словами 

«как», «почему» или «что». Например: «Что заста-

вило вас прийти сюда?» «Почему Вы решили за-

нять эту должность?»  

Закрытые вопросы предполагают прямой от-

вет «да» или «нет». Такие вопросы нужны, когда 

необходимо установить какой-либо факт, а также 

получить определенную информацию. Можно за-

давать вопросы другого характера. Например: 

«Сколько человек непосредственно находится под 

Вашим подчинением в этой работе?». Задавая от-

крытые вопросы, можно получить неясные или 

слишком короткие ответы, поэтому сотрудники, 



44 The scientific heritage No 53 (2020) 

проводящие собеседования, должны уметь пра-

вильно задавать дополнительные вопросы [1]. 

Так зондирующие вопросы служат для полу-

чения более полной информации. Интервьюеру 

следует не задавать составных вопросов, содер-

жащих в себе несколько вопросов. Однако без ука-

зания на то, что все части требуют ответа. При 

ответе на такой вопрос кандидаты сбиваются, пы-

таются запомнить детали вопроса. Также суще-

ствуют «марафонские» вопросы. Под ними следу-

ет понимать вопросы, которые заданы в запутан-

ной, плохо воспринимаемой форме, требующие 

время на обдумывание. Такие вопросы - означают 

недостаточную подготовку опрашивающего к со-

беседованию, его неопытности. 

Зондирующие вопросы ставятся для того, 

чтобы уточнить уже информацию и довести тему 

до четких выводов. Например: Открытый вопрос: 

«Что Вы можете сказать о Вашей настоящей рабо-

те?» Зондирующий вопрос: «Каких результатов вы 

добились?» Глубокий зондирующий вопрос: «Бы-

ли ли они позитивными и какие цели преследова-

ли?» Уточняющий вопрос: «Что Вы понимаете под 

выражением: ответственный за…?» 

Наводящие вопросы содержат намек на ожи-

даемый ответ, поэтому их не следует использовать 

часто в течение одного собеседования. Приведу 

примеры наводящих вопросов: «Вы беретесь за 

эту работу, поскольку она связана с большей от-

ветственностью?», «Очень важно, чтобы прихо-

дящий к нам сотрудник был коммуникабельным и 

стал частью коллектива. Является ли это пробле-

мой для Вас?» «Часто на собеседовании кандида-

там задают абстрактные вопросы, не относящиеся 

к вопросу найма» [2].  

Их можно разделить на четыре типа:  

1. «Околопрофессиональные». К ним отно-

сятся вопросы: «Какие периодические издания вы 

читаете?» и другие. Ответы подскажут работода-

телю, каково реальное отношение соискателя к 

профессии. 

2. Абстрактные вопросы, оценивающие кру-

гозор кандидата, его умение говорить на общие 

темы.  

3. Оценка притязаний. Это те вопросы, кото-

рые нацелены на видение профессионального бу-

дущего кандидата, в том числе нахождения в ком-

пании. Например: «Кем Вы видите себя через 10 

лет?», «Ваша самая большая цель в жизни?». Да-

лее по ответам кандидата можно определить 

уровнь профессиональной самооценки человека, 

его мотиваций и амбиций. Приведу рекомендации 

по ответам кандидата на абстрактные вопросы на 

интервью: отвечать следует максимально честно и 

открыто, не пытаться выглядеть как можно лучше. 

Будьте активны и задавайте вопросы, общайтесь с 

собеседником, отвечайте на вопросы полно и раз-

вернуто.  

4. Личностно-ориентированные. Это такие 

вопросы как: «Ваша главная семейная традиция?», 

«Какой отдых вы предпочитаете». Оценка ответов 

позволяет сделать выводы о личностных особен-

ностях кандидата (хобби, склонность к одиноче-

ству, агрессивность и т. д.) [4].  

Подводя итоги выше изложенного, хотелось 

бы отметить, что каждая методика собеседований 

кандидатов при приеме на работу имеет свои пре-

имущества. Однако какую именно лучше приме-

нить, зависит от опытности интервьюера, а также 

типа компании, ее организационной структуры, 

требований к соискателю и вида его работы. 
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Привлечение и удержание – это взаимосвя-

занные процессы, на обеспечение которых нужно 

ориентировать достаточно много усилий. Важный 

вопрос стоит в последующей удовлетворенности 

сотрудника в отношении его к трудовой деятель-

ности, в отношениях с руководством в данной ор-

ганизации, а также в удовлетворенности самой 

организацией в целом. 

Удовлетворенность работника – это ключевой 

показатель, на который должен опираться работо-

датель, создавая такие условия и обеспечения тру-

довой деятельности, в которых работнику будет 

комфортно находиться со всех сторон его потреб-

ностей, в отношении к занимаемой должности [1]. 

Нередко случается, что работодатель поздно 

принимает решения по удержанию работника, ко-

гда тот уже принял решение покинуть рабочее 

место по каким-либо причинам, тем более, когда 

это был квалифицированный, опытный специа-

лист. Рассмотрим следующие возможные причины 

и конкретные практические действия по данному 

вопросу. 

Оплата труда — проблемы могут возникнуть 

из-за неконкурентной, несправедливой системы 

оплаты. Возможные действия включают: 

 пересмотр уровней оплаты труда на осно-

ве изучения рыночной ситуации; 

 внедрение процесса оценки работы или 

улучшение существующей схемы для принятия 

решений по созданию равной тарифной сетки; 

 достижение понимания работниками связи 

между оплатой и результатами труда; 

 пересмотр схемы оплаты труда по резуль-

татам с тем, чтобы они работали по принципу 

справедливости; 

 введение систем оплаты по результатам, 

чтобы работники, нанятые на короткий период, не 

были ущемлены; 

 составление пакета льгот согласно инди-

видуальным требованиям и предпочтениям; 

 вовлечение работников в разработку и ре-

ализацию системы оценки работы и системы опла-

ты труда по результатам. 

Проектирование работы — недовольство мо-

жет быть вызвано неинтересной работой. Здания 

для работников нужно планировать таким обра-

зом, чтобы увеличить разнообразие навыков, зна-

чение задачи, самостоятельность и обратную 

связь. Не считая этого, работа обязана давать воз-

можность обучения и роста [2]. 

Эффективность — мотивация работников 

снижается, если они плохо представляют свои обя-

занности или стандарты эффективной работы, не 

получают обратной информации о качестве своей 

работы или чувствуют, что оценка их работы не-

справедлива. В этом случае следует предпринять 

следующие действия: 

 выразить требования к эффективности в 

виде трудных, но достижимых целей; 

 добиться согласия работников и менедже-

ров с этими целями и действиями, которые необ-

ходимы для достижения целей; 
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 поощрять менеджеров к положительной 

оценке работников за хорошую работу; 

 осуществлять регулярную, информатив-

ную и понятную обратную связь, так как пробле-

мы должны обсуждаться в порядке возникновения, 

чтобы сразу предпринимались необходимые дей-

ствия; 

 разъяснить работникам, как действует си-

стема управления эффективностью, и получить от 

них информацию о результативности ее примене-

ния. 

Обучение — численность уволенных и теку-

честь кадров растут, если люди не получают необ-

ходимого обучения или чувствуют, что требова-

ния, предъявляемые к ним, не дают им возмож-

ность работать эффективно, без дополнительного 

обучения. Новые работники без соответствующего 

тренинга при поступлении на работу могут испы-

тывать «адаптационный кризис». Необходимо раз-

работать и запустить обучающие программы и 

серии тренингов, которые: 

 дают работникам необходимый уровень 

компетентности и уверенность в достижении ожи-

даемых от них стандартов эффективности; 

 повышают существующие умения и навы-

ки; 

 помогают людям в приобретении новых 

умений и навыков, с тем чтобы они могли лучше 

использовать свои способности, брать больше от-

ветственности, решать более разнообразные зада-

чи и больше зарабатывать при схемах оплаты тру-

да, основанных на умениях и уровне компетентно-

сти; 

 позволяют ускорить для новых работни-

ков процесс приобретения и обучения базовым 

умениям, навыкам и знаниям, необходимым для 

успешного начала их трудовой деятельности; 

 повышают статус работников как на внут-

реннем, так и на внешнем рынках труда [4]. 

Развитие карьеры — неудовлетворенность 

перспективами карьеры считается серьезной при-

чиной текучести кадров. Идея предоставления 

«пожизненной карьеры» уже неактуальна быстро 

меняющемуся прогрессивному рынку труда, а 

процесс самоорганизации и расширения базы 

навыков приводит к наращиванию количества вы-

сококвалифицированных, обученных сотрудников. 

Однако невозможно всецело опровергать значение 

для многих организаций удержания ключевого 

персонала, и в этой ситуации работодатель обязан 

планировать предоставление возможностей для 

карьерного роста следующим путем: 

 обеспечения условий для овладения ра-

ботниками более широким опытом; 

 внедрения более систематических проце-

дур для выявления трудового потенциала, таких, 

как оценка или центры развития; 

 поощрения продвижения по службе из 

внутриорганизационных резервов; 

 разработки процедур на основе принципа 

равенства; 

 предоставления консультаций и профес-

сиональных советов по развитию карьеры. 

 В то же время приверженность можно по-

высить путем: 

 разъяснения организационной миссии, 

ценностей, стратегий и стимулирования работни-

ков к обсуждению и высказыванию своих замеча-

ний по этим вопросам; 

 своевременного и честного общения с ра-

ботниками, с акцентом на личном общении, 

например, методом брифинговых групп; 

 систематического поиска и принятия во 

внимание мнений работников по рабочим вопро-

сам; 

 предоставления возможностей для работ-

ников высказывать свои идеи по вопросам улуч-

шения рабочих систем; 

 внедрения изменений в организацию и ра-

боту только после консультаций и обсуждения. 

Отсутствие чувства команды — сотрудники 

могут чувствовать себя неудовлетворенно и 

обособленно, в случае если они не являются ча-

стью сплоченной команды или же ими жертвуют в 

политической игре. Данную проблему возможно 

решать следующими способами: 

 командная работа: создание саморегули-

руемых или автономных рабочих групп либо про-

ектных команд; 

 построение команды: акцентирование зна-

чения командной работы как базовой ценности, 

вознаграждение людей за эффективную работу как 

членов команд и развитие навыков командной ра-

боты [5]. 

Недовольство и конфликт с менеджерами, а 

также рабочими группами — довольно распро-

страненной причиной увольнений является чув-

ство неудовлетворенности лидерскими качества-

ми, руководства в целом, отдельных менеджеров, 

лидеров команд; недовольство несправедливым 

отношением. Эту проблему возможно исправить 

следующими методами: 

 выбор менеджеров и лидеров команд с хо-

рошо развитыми лидерскими качествами; 

 обучение их управленческим навыкам, 

методам разрешения конфликтов и работе с жало-

бами; 

 введение усовершенствованных процедур 

для работы с жалобами или дисциплинарными 

взысканиями и обучение всего персонала приме-

нению этих процедур. 

«Сверхмаркетинг» — создание неверных 

ожиданий о возможностях карьерного развития, 

повышении статуса на рынке труда и различной 

увлекательной работе может привести к неудовле-

творенности, а также к скорому увольнению. 

Привлечение, отбор и продвижение: высо-

кая текучесть кадров может быть вызвана просто 

некачественно проведенным отбором или решени-

ями о продвижении. Принципиально достичь, что-

бы процедуры отбора и продвижения по службе 

выполняли функцию подбора индивидуальных 
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работников к требованиям работы, которую им 

необходимо исполнять [6]. 

Рассмотрим на примере как компания Google 

удерживает свой персолнал. 

Компания стала примером для многих рабо-

тодателей, так как ее корпоративная культура по-

могает не только нанимать, но и удерживать луч-

ших сотрудников.  

Google беспокоится о высоком уровне удо-

влетворенности своих сотрудников. Это один из 

способов, с помощью которых компания удержи-

вает сотрудников, — внимание к их сильным и 

слабым сторонам. В случае если специалист рабо-

тает на технической должности, но проявляет 

больше способностей в маркетинге или же прода-

жах, он может перейти в соответствующий отдел. 

В любом случае, руководители Google предпочи-

тают сохранить талант и перевести его в другой в 

отдел, где он преуспеет, чем потерять сотрудника.  

В Google поощряется нестандартный подход к 

ежедневным задачам. Сотрудники могут свободно 

показывать свою креативность, предлагая свежие 

решения для старых проблем или внедрять инно-

вации в продукты. Google стимулирует сотрудни-

ков сотрудничать между собой и пытаться пробо-

вать другие способы выполнения задач, в компа-

нии советуют использовать для этого все 

доступные ресурсы.  

Организация рабочего места в Google для 

многих мировых компаний стала примером, кото-

рый демонстрирует, почему принципиально делать 

рабочие места для сотрудников наиболее ком-

фортными. 

Сотрудникам компании рекомендовано рабо-

тать в любой среде, которая им нравится. Они не 

ограничены рабочим местом с серыми стенами и 

тусклым освещением. Вместо этого у сотрудников 

яркие офисы, они могут работать и в лаунж-зоне, и 

в кафе. То есть везде, где им комфортно, они мо-

гут сконцентрироваться для решения задач, стоя-

щих перед ними. 

Компания Google, которая всегда занимает 

лидирующие позиции в области инноваций, созда-

ла идеальное решение. Чтобы сотрудники не вос-

принимали офис, как что-то серое и официальное, 

и не ждали времени, когда они могут выйти куда-

нибудь на обед, или просто отдохнуть, в Google 

создали условия, которые позволяют найти все 

необходимое прямо на рабочем месте. Например, в 

здании компании есть такие бесплатные услуги, 

как: завтрак, обед и ужин; медицинские услуги; 

парикмахерская; прачечная; массаж; тренажерные 

залы и бассейны; видеоигры; настольные виды 

спорта, такие как настольный футбол и настоль-

ный теннис. 

Стратегия в удержании своих кадров в компа-

нии Google заключается не в том, чтобы обяза-

тельно внедрять бесплатное питание и проектиро-

вать бассейны, а проводить исследования, удобно 

организовывать работу сотрудников и позволять 

им проявить себя. Пример корпоративной культу-

ры компании, которая стала одной из самых зна-

менитых в мире, призван вдохновлять и подсказы-

вать, как работать с персоналом продуктивно для 

всех сторон.  

Таким образом, из всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что удерживать ключевых 

работников в организации нужно не только мате-

риальными методами, используя финансовые по-

ощрения и иные финансовые бонусы, также важно 

учесть индивидуальные особенности работников, 

взгляды, приоритеты, ценности и внутренние сти-

мулы и мотивацию. 

Важно понимать, что основную ценность для 

организации составляет персонал, знакомый с ор-

ганизационной и технологической деятельностью 

компании, корпоративной культурой, и индивиду-

альными особенностями деятельности организа-

ции, а также важно удержать такой персонал. Уход 

ключевых сотрудников снижает активы организа-

ции, так как вместе с работником организация те-

ряет вложенные в них инвестиции в виде расходов 

на их поиск, привлечение, обучение, переобучение 

и повышение квалификации. А также компания 

несет дополнительные расходы на поиск и обуче-

ние новых сотрудников. 

Повысив лояльность работников в организа-

ции, создав эффективную мотивационную систему 

и систему удержания ключевых работников, мож-

но добиться успешного развития организации и ее 

высокой конкурентоспособности. 
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Аннотация 

Текучесть персонала может отрицательно сказаться на мотивации персонала предприятия и его мо-

рально-психологическом состоянии. Это связано с тем, что при росте текучести, происходит разрушение 

сложившихся связей в трудовом коллективе и тогда текучесть может перейти в лавинообразное явление. 

Abstract 

Staff turnover can negatively affect the motivation of the enterprise staff and their morale. This is due to the 

fact that with an increase in fluidity, the existing ties in the work collective are destroyed and then the fluidity 

can turn into an avalanche-like phenomenon. 
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Выявление и анализ факторов текучести пер-

сонала необходимо проводить на регулярной ос-

нове. 

Чтобы выявить возможные факторы текуче-

сти в организации, необходимо проводить опрос 

или интересоваться причиной движения кадров. 

Эти факторы могут быть изменчивы и с трудом 

поддаваться количественной оценке, их разделяют 

на три группы . 

Считается, что именно внутриорганизацион-

ная оборачиваемость персонала является наиболее 

массовой причиной увольнения по собственному 

желанию. Но надо сказать, что именно эти факто-

ры в большей степени поддаются воздействию. 

Это факторы, возникающие на самом предприя-

тии. К таким внутриорганизационным факторам 

чаще всего относят величину заработной платы, 

условия труда, уровень автоматизации труда, пер-

спектива карьерного роста и развития персонала и 

другие возможные факторы. Данным причинам 

текучести надо уделять пристальное внимание, 

иначе организация может в итого получить «бег-

ство» персонала.  

Что касается внешних факторов, то они воз-

никают за пределами организации. Влияние на них 

самой организации ограничено, и профилактики 

таких факторов практически не выявлено.  

К таким факторам можно отнести: экономи-

ческая ситуация, демографическая ситуация, де-

фицит трудовых ресурсов.  

Как пример воздействия демографической си-

туации можно привести высокую рождаемость. 

Это может привести к тому, что мы будем наблю-

дать постоянную смену женской половины кадро-

вого состава. А если коллектив в основном жен-

ский, то и текучесть будет весьма заметной. К то-

му же многие сотрудницы не возвращаются с 

декретного отпуска, все по тем же демографиче-

ским причинам. Так проблема распределения де-

тей в учреждения дошкольного образования в не-

которых регионах страны стоит очень остро, и 

поэтому сотрудницы вынуждены покидать компа-

нию. 

Используя схематический вариант можно по-

пытаться изобразить сам процесс текучести кад-

ров, который определяется пятью составляющими:  

 факторы текучести, 

 внешние условия текучести, 

 внутренние условия текучести,  

 мотивы текучести и наконец,  

 причины текучести (рис.1) 
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Рисунок 1. Процесс текучести кадров 

 

Западные психологи утверждают, что теку-

честь персонала может отрицательно сказаться на 

мотивации персонала предприятия и его морально-

психологическом состоянии. Это связано с тем, 

что при росте текучести, происходит разрушение 

сложившихся связей в трудовом коллективе и то-

гда текучесть может перейти в лавинообразное 

явление. 

В последние годы в российских предприятиях 

можно наблюдать такое явление, когда сотрудни-

ки покидают организацию целыми отделами. Это 

происходит ввиду того, что в таких отделах сло-

жилась своя одинаковая мотивация и свои контак-

ты. Поэтому они и предпочитают переходить в 

другую организацию все вместе [4]. 

Естественно, что с одной стороны текучесть 

наносит много ущерба организации, но не всегда 

текучесть персонала – это негативное явление. 

Текучесть персонала, как бы это странно не звуча-

ло, может выполнять и положительные функции. 

Основные последствия, которые может при-

нести текучесть организации, представлены в таб-

лице 1 [6]. 

Зная большинство негативных и конструк-

тивных последствий, организация может придать 

детальное значение анализу процесса текучести. 

Стоит отметить, что текучесть зависит как от ее 

количественного размера, так и от качественного 

состава уволившихся/уволенных сотрудников ор-

ганизации [2]. 



50 The scientific heritage No 53 (2020) 

Таблица 1 

Последствия текучести кадров 

положительные отрицательные  

Организация теряет сотрудника с опытом, знаниями и 

навыками 
Увольнение неэффективных сотрудников 

Увольнение руководителя может демотивировать 

подчиненных 

/коллег и как следствие, возможный уход других со-

трудников 

Обновление и внесение новых идей, способов и 

методов работы, управления, решения проблем 

Снижается эффективность увольняющегося работника 

перед его уходом из компании 

Открытие вакансий и возможностей для перево-

да/ повышения работающих сотрудников 

После ухода сотрудника не выполняется определен-

ный объем работы - простой 

Появляется возможность проведения реоргани-

зации отдела/службы 

Часть работы уволившегося/ уволенного сотрудника 

распределяется между другими сотрудниками органи-

зации 

Принятие на работу сотрудника, обладающего 

современными и эффективными методами рабо-

ты 

Негативное психологическое влияние на других со-

трудников 
Перевод/повышение работающих сотрудников 

Срыв сделок и операций, которые зависели именно от 

личности конкретного сотрудника 

Анализ увольнения и разработка мер по их 

устранению 

Затраты на подбор новых сотрудников для замены, на 

их обучение и развитие 

Оптимизация численности персонала в отделе и 

(или) в организации 

Эффективность и производительность труда вновь 

принятых сотрудников ниже средней в период адапта-

ции 

Оптимизация затрат на подбор новых сотрудни-

ков, на их обучение и развитие 

Итак, можно сделать вывод такой, что если в 

организации как таковая отсутствует текучесть, то 

это признак нездоровой атмосферы. Текучесть, 

которая близка к нулю, может характеризовать 

застой на предприятии. Но и излишняя текучесть 

тоже не есть хорошо, она характеризует негатив-

ную ситуацию в системе управления персоналом в 

организации. 

Многие факторы влияют на уровень текуче-

сти персонала. Каждая организация вправе уста-

новить для себя свой показатель нормы текучести 

кадров, на величину которого могут повлиять ме-

сто расположения, деятельности и других состав-

ляющие. Но мы рассматриваем в данной работе не 

частные, а общие причины текучести, которые, как 

правило, присущи всем организациям: 

 отсутствие системы удержания ценных 

сотрудников; 

 руководство просто не фокусирует внима-

ние на этой проблеме; 

 отсутствует анализ текучести; 

 отсутствие системы материального и не-

материального удержания персонала; 

 нет определенности в перечне требуемых 

компетенций; 

 нет методов, обеспечивающих достаточ-

ную надежность выявления; компетенций и моти-

вации при найме; 

 нет системы определения атрибутов иде-

ального кандидата; 

 компания не обеспечила адаптацию и обу-

чение требуемого качества, в результате чего со-

трудник «не дорос» до требуемого уровня; 

 ожидания, созданные компанией при най-

ме, не совпали с реальностью; 

 нарушаются данные работодателем обе-

щания; 

 нарушаются неписанные нормы отноше-

ний работодателя и работника, существующие на 

рынке; 

 не раскрывают сложных условий труда; 

 ожидаемые условия труда после найма 

изменились в худшую сторону; 

 заработной платы до рыночного уровня, 

соответствующего возросшей ценности сотрудни-

ка; 

 плохая корпоративная культура; 

 отношения между сотрудниками; 

 излишние конфликты [7]. 

Чтобы предприятие могло снижать высокий 

уровень текучести, оно должно обязательно рас-

сматривать перечисленные выше причины, и, при 

их наличии, позаботиться о решении данных про-

блем. Хочется отметить, что для персонала долж-

ны быть разработаны такие условия труда, чтобы 

не приходилось искать ему новое место работы с 

более выгодными предложениями и условиями 

труда. На рисунке 5 представлен комплекс мер по 

устранению внутриорганизационной текучести 

персонала в организации. 
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Рисунок 2. Комплекс мер по снижению уровня текучести персонала 

 

Очень важно, чтобы служба управления пер-

соналом как можно больше уделяла времени такой 

функции в технологии управления кадрами как 

найм персонала. У организации в этой деятельно-

сти должен быть свой подход. Практикой установ-

лено, что большинство молодых сотрудников 

склонны к частой смене работы, это наблюдается у 

работников в возрасте до 30 лет. Затем этот пока-

затель снижается. Причиной частых увольнений 

может стать банальное месторасположение орга-

низации. 

Набор персонала из рекрутинговых агентств 

также не лучший вариант в системе найма персо-

нала. Большинству из них необходимо просто 

быстрее пристроить соискателя и получить за это 

гонорар от организации. Если уж и пользоваться 

услугами таких компаний, то только проверенных. 

Собеседование с кандидатом на должность не 

должно быть спонтанным, его необходимо тща-
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тельно планировать. Таким образом, планирование 

собеседований самой компанией позволит уже на 

этапе приема отсеять кандидатов, вызывающих 

сомнения [5]. 

Еще одной значимой мерой в борьбе с текуче-

стью кадров считается система адаптации и про-

фориентации персонала. Большинство руководи-

телей считают, что адаптация напрасно отнимает 

много времени и не имеет практического значе-

ния. Адаптационный период носит ознакомитель-

ный характер, по истечению которого сотрудник 

введен в курс деятельности. Новым сотрудникам 

так проще вступить в свои должностные обязанно-

сти и наладить общий язык с коллективом. В пер-

вые пару месяцев у сотрудника вырабатывается 

чувство преданности и лояльности к компании и 

коллективу. Поэтому очень важно поспособство-

вать этому возникновению, иначе другой возмож-

ности с этим сотрудником не будет.  

Управление трудовой адаптацией выступает 

одной из проблем работы с персоналом организа-

ции.  

Итак, можно сделать вывод, что процесс те-

кучести требует управления. К основным методам 

управления текучестью относят: 

 определение причин увольнения каждого 

работника; 

 ведение статистики этих причин, так же 

ведение статистики увольнения по отделам, по 

должностям. 

Необходимо разработать программу ротации 

персонала и по горизонтали и по вертикали, си-

стему адаптации. При анализе текучести кадров 

важно оценить, какие по «качеству» сотрудники 

уходят, а какие остаются в организации, совпадает 

ли тенденция изменения качества персонала со 

стратегическими целями компании. Это дает по-

нять - является ли существующий уровень текуче-

сти положительным или отрицательным явлением. 

Естественная текучесть должна присутство-

вать, это естественные издержки любой организа-

ции. А руководителю всего нужно помнить и быть 

готовым к тому, что придется искать новых со-

трудников, принимать необходимые меры, чтобы 

дела не стопорились из-за отсутствующего работ-

ника данной специфики. Руководителю необходи-

мо поступить следующим образом. В первую оче-

редь самым минимальным, что нужно сделать это 

необходимо нанять грамотного специалиста по 

подбору персонала. Количество таких специали-

стов зависит от размера текучести. После чего 

можно приступить к оценке текучести. Опреде-

лить пол, возраст, какое образование необходимо 

новому сотруднику. После того, как будет опреде-

лена ваша «целевая аудитория» среди соискателей, 

можно выбирать наиболее оптимальные варианты 

подбора персонала, а именно: 

 кадровые агентства, - их актуальная база 

данных, методы оценки, наработанные контакты 

позволят с максимальной быстротой подбирать 

персонал; 

 участие в так называемых «ярмарках ва-

кансий»; 

 использование СМИ и Интернет (особен-

но собственный сайт компании) для поиска персо-

нала.[36] 

Рассмотрим опыт по снижению текучести 

кадров преуспевающих предприятий некоторых 

стран мира, являющихся характерным и для дру-

гих предприятий этих стран основанного на фило-

софии этих предприятий. 

Предприятия Англии осуществляют снижения 

текучести кадров на основе: уважения личности 

работника, искренней доброжелательности, моти-

вации работников и поощрения достижений, обес-

печения систематического повышения квалифика-

ции, гарантии достойного заработка. 

Предприятия Америки осуществляют сниже-

ние текучести кадров на основе: конкуренции и 

поощрения индивидуализма работников с четкой 

ориентацией на прибыль компании и зависимости 

личного дохода от нее (высокая оплата труда пер-

сонала, социальные гарантии). 

Предприятия Японии осуществляют сниже-

ние текучести кадров на основе: уважения к стар-

шим, коллективизма, всеобщего согласия, вежли-

вости, преданности к делам фирмы, пожизненного 

найма сотрудников в крупных предприятиях (до 

выхода их на пенсию), постоянного передвижения 

персонала по профессии и квалификации для эф-

фективного коллективного труда[11]. 

Предприятия России осуществляют снижение 

текучести кадров на основе: четкой дисциплины 

коллективизма и хозяйственности, предоставления 

социальных благ и гарантий работникам, повыше-

ния материального благосостояния работников - 

на основе традиций, созданных в советский пери-

од и передового мирового опыта в данной сфере. 
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Одним из трендов, формирующимся в насто-

ящее время можно обозначить глобальный пере-

ход к биоэкономике, на принципах экологичности 

и энергоэффективности.  

Одним из перспективных направлений рос-

сийской экономики можно считать производство 

биотоплива, научно обоснованное, как составля-

ющая развития лесного регионального потенциала. 

Достаточно значимое место в тренде российской 

биоэкономики, в контексте рынка биотоплива, 

принадлежит древесным гранулам — пеллетам. 

Наиболее перспективным направлением использо-

вания отходов древесины в настоящее время пред-

ставляется производство энергетического сырья, 

или так называемого пеллетного топлива, обшир-

ный и растущий сегмент на международных рын-

ка.  

Исследованиями вопросов биоэкономики 

занимались многие зарубежные ученые и активно 

занимаются в настоящее время многие российские 

авторы экономических трудов.  

Международный биоэнергетический тренд 

демонстрирует рост объемов потребления пеллет в 

странах Европеского Союза, причиной тренда яв-

ляется экологичность в отличие от традиционных 

видов топлива. Такая динамика оправдана в части 

международной экономической политики, направ-

ленной на поддержку использования биотоплива 

через механизмы субсидий и грантов, а также ин-

вестиций в строительство крупных электростан-

ций на биотопливе.  

По оценкам специалистов, в ближайшие 20 

лет спрос будет превышать предложения, что от-

крывает для российской экономики реальные воз-

можности.  

Представляет интерес стратегического разви-

тия эффективного направления данного сектора 

экономики, в рамках кластерных инициатив, 

успешно реализующихся в международной прак-

тике.  

Основными потребителями пеллет являются 

европейские, скандинавские страны и Япония. 

Показатель использования древесных отходов в 

качестве топлива достаточно высок в странах с 

хорошо развитым уровнем технологии переработ-

ки древесины, например в США около 70%, в Ка-

наде — 65%, в Германии — 62%, в Швеции — 

51%, в Финляндии — 53%.  

На Западе имеют место экологические налоги, 

работают механизмы поощрения тех, кто исполь-

зует экологически чистые источники энергии. 

В ряде европейских стран с наиболее разви-

тым рынком источников энергии пеллетами отап-

ливается до 70% жилых помещений.  

При сжигании гранулированного топлива ко-

личество углекислого газа, выбрасываемого в ат-
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мосферу, сравнимо с объемами, выделяемыми при 

естественном разложении древесины. Гранулы 

отличаются от обычной древесины минимальным 

содержанием влаги и большей — примерно в пол-

тора раза — плотностью, чем дрова. Эти качества 

обеспечивают высокую теплотворную способ-

ность. Говоря о преимуществах древесных гранул, 

в первую очередь речь идет об экологии. На сего-

дняшний день из всех энергоемких видов топлива 

самым экологически чистым является пеллеты. 

И если на Западе давно и успешно задумались 

и продвигают в жизнь вопросы экологии, напри-

мер экологические налоги, и методы поощрения 

использования экологически чистых источников 

энергии, то в России пока только начитают осмыс-

ливать данные вопросы.  

Производство пеллет в России в стадии ак-

тивного зарождения и роста. Российский рынок 

уже формируется и вскоре начнет активно расши-

ряться, что связано с ростом загородного жилья и 

сектора частных домов. Внутренний рынок сдер-

живают определенные факторы. Действенными 

рычагами его развития могут быть поддержка пра-

вительственных структур, политика экономиче-

ская по поддержке со стороны государства, предо-

ставление налоговых льгот, прогрессивная система 

налогов и штрафов за загрязнение окружающей 

среды и др.  

Одним из успешных примеров реализованных 

проектов представляет, — Лесосибирский ЛДК 

№1 — один из лидеров в России по лесопилению. 

На мировом рынке комбинат работает более 50 

лет. Предприятие имеет значительную лесосырье-

вую базу, современные лесозаготовительные и 

лесопильные мощности. Продукция экспортирует-

ся в страны Европы, в том числе Великобританию, 

Францию, Испанию, Бельгию, государства Север-

ной Африки и Ближнего Востока, а также в Китай. 

Использование отходов деревообработки в 

качестве топлива для котельных приобретает все 

большее распространение. Теоретический анализ 

показал, наличие и очевидность существующих 

принципиальных преимуществ для предприятий 

деревообработки и организаций сферы ЖКХ.  

Целью проведенного исследования являлось 

изучение теоретических и методических аспектов 

экономической оценки пеллетного завода с ис-

пользованием отходов лесной промышленности и 

разработка возможных направлений финансового 

развития и повышения эффективности его дея-

тельности в стратегическом аспекте.  

Обоснован экономический эффект от исполь-

зования возобновляемых источников электроэнер-

гии. Снижение себестоимости пеллет на 6,6% со-

ответственно, способствует росту прибыли от 

продаж, повышению маржинальности проекта, 

запаса финансовой прочности, и снижения без-

убыточного объема, что крайне эффективно в 

условиях изменчивой коньюктуры рынка.  

Рекомендована концепция по повышению 

эффективности деятельности компании, на основе 

комплекса мероприятий по модернизации произ-

водства, совершенствования технологии, системы 

менеджмента качества; оптимизации учетно-

аналитической системы, контроллинга; монито-

ринга финансового состояния, анализа внешних 

рисков; совершенствования содействующих ин-

ститутов регионального управления; развития ле-

сопроизводственного кластера как составляющей 

кластерной системы региона.  

Приоритетность энергетического вектора раз-

вития лесного потенциала тесно сопряжена с эко-

логическим вектором его развития. Проведенный в 

исследовании анализ доказывает объективную 

необходимость и возможность смены сложившей-

ся парадигмы лесопользования в России.  
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В связи с режимом повышенной готовности, 

введенный на территории РФ, в связи с коронави-

русом, можно однозначно сказать, что возмож-

ность организации работы аудиторской компании 

в удаленном режиме является насущной пробле-

мой, и конкурентным преимуществом. Основой 

удаленного (дистанционного) аудита является 

возможность физического отсутствия внутреннего 

аудитора на месте аудирования, а работа по сбору 

и первичному структурированию необходимой 

ему информации перекладывается на клиента, тем 

самым увеличивая нагрузку последнего. В тради-

ционном аудите проверка физического существо-

вания актива включает в себя посещение этого 

актива. Выполнение той же процедуры с удален-

ным аудитом потребует от представителя клиента 

посещения объекта и отправки отчета аудиторам. 

Аудитор может проверить достоверность ко-

личественной информации, полученной дистанци-

онно от любых третьих лиц, оценив близость ее 

вероятностного распределения к нормальному 

распределению, тем самым снизив операционный 

риск своей профессиональной деятельности. 

За последние несколько лет можно наблюдать 

значительное увеличение количества лицензий на 

программу IT Audit, выданных для размещения на 

сервере аудиторской компании. Менеджеры ауди-

торских компаний понимают, что стоимость сер-

вера оплачивается транспортными затратами, тру-

дозатратами, удобством работы и т.д. 

Установка IT Audit на сервер позволяет орга-

низовать работу над одним проектом для геогра-

фически удаленных сотрудников. 

Использование аудиторской компанией сер-

вера с доступом в Интернет позволяет организо-

вать работу по единому проекту географически 

удаленных сотрудников. Менеджер задач может 

находиться с клиентом, в то время как другие 

аудиторы могут быть дома, в офисе или даже ра-

ботать в другом городе. При необходимости мене-

джеру задач будет гораздо проще организовать и 

контролировать аудит нескольких проверяемых 

лиц. 

Сервер может быть использован не только для 

эффективной организации и аудита, но и для дру-

гих проектов компании. Они покупают собствен-

ные серверы и размещают их в офисе (если есть 

стабильное подключение к Интернету, включая 

резервный канал) или в дата-центре. 

Дистанционный аудит используется во всем 

мире уже много лет и при правильной стратегии 

может стать эффективной альтернативой или до-

полнением к традиционным подходам. Однако 

существуют трудности в его применении: 

«Как технологически зависимый метод ди-

станционный аудит имеет проблемы при внедре-

нии — это: 

 отсутствие коммуникации «аудитор–

клиент» как ключевого аспекта традиционного 

аудита; 

 отсутствие практического знакомства сто-

рон с методикой удаленного аудита; 
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 технологические ограничения (например, 

отсутствие инфраструктуры для полной поддерж-

ки удаленного аудита); 

 сложности для клиента из-за «дополни-

тельного обременения». 

Аудиторы подключаются к серверу через RDP 

(удаленный рабочий стол) или статический IP-

адрес и работают в одной базе данных. Они могут 

подключаться из офиса клиента, аудиторской ком-

пании или дома. В период загрузки бухгалтерских 

данных (проводок, остатков) и работы с бухгал-

терскими данными мы рекомендуем подключаться 

через удаленный рабочий стол. 

Программа позволяет настроить права досту-

па аудиторов к проектам. 

Наряду с возможностями программы плани-

рования и документирования аудита, IT Audit об-

ладает необходимым функционалом для организа-

ции удаленной работы практически всех сотруд-

ников аудиторской компании (таблица 1). 

Таблица 1 

Возможности IT Audit 

Дополнительные 

модули IT Audit 
Краткое описание возможностей 

М
о

д
у

л
ь 

З
ад

ач
и

 

 Создание задач и поручений сотрудникам. Задачи могут создаваться через основ-

ной интерфейс программы (Desktop-приложение), Web-версию или мобильное при-

ложение Android и iOS 

 Контроль исполнения задач 

 Возможность вернуть задачу на доработку 

 Автоматическое создание задач по расписанию 

 Уведомления при изменении состоянии задачи 

 Автоматическое документирование времени на выполнение задачи (при наличии 

модуля Занятость) 

 Удобный и быстрый поиск задач более чем по 12 критериям 

 Формирование различных отчетов по задачам (встроено более 8 отчетов) 

 Возможность настройки прав доступа пользователей по задачам 

М
о

д
у

л
ь 

Д
о

к
у

м
ен

ты
 

 Ведение реестра любых документов, включая договоры с контрагентами и со-

трудниками 

 Прикрепление файлов по документам 

 Создание документов по шаблону 

 Настройка собственных формулировок условий документа, заполняемых пере-

менными 

 Согласование документов и договоров 

 Направление документов по маршруту 

 Направление уведомлений об окончании договора 

 Отслеживание исполнения договорных обязательств сторонами 

 Направление уведомлений при просрочке исполнения договорных обязательств 

 Подписание файлов электронной подписью 

 Удобный и быстрый поиск документов более чем по 16 критериям 

 Формирование различных отчетов по документам (встроено более 10 отчетов) 

 Возможность настройки прав доступа пользователей по документам 

М
о
д

у
л
ь 

З
ан

я-

то
ст

ь
 с

о
тр

у
д

-

н
и

к
о
в
 

 Планирование плановой занятости сотрудников по видам работ, проектам, контр-

агентам 

 Документирование фактической занятости сотрудников по видам работ, проек-

там, контрагентам 

 Выгрузка информации о занятости в табличный файл с целью анализа занятости с 

использованием «сводной таблицы» 

М
о

д
у

л
ь 

З
ак

аз
ы

 

 Единый реестр заказов 

 Отслеживание заказов по этапам продаж 

 Формирование «воронки продаж» по направлениям продаж 

 Возможность выгрузки номенклатуры заказов в документ (при наличии модуля 

Документы) 

 Удобный и быстрый поиск заказов более чем по 18 критериям 

 Формирование различных отчетов по заказам, в том числе при нарушении сроков 

выполнения 

 Возможность настройки прав доступа пользователей по заказам 

https://поручения.рф/
https://regdogovor.ru/
https://делопроизводство.рф/work-time/
https://делопроизводство.рф/work-time/
https://делопроизводство.рф/work-time/
https://делопроизводство.рф/crm#Order
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Все эти функции в программе IT Audit можно 

использовать уже сейчас, не теряя драгоценного 

времени. 

Организация работы при наличии сервера без 

доступа через Интернет: 

 перед выходом на проект создается архив 

базы данных аудируемого лица, который размеща-

ется на компьютере руководителя группы. 

 между участниками аудиторской группы 

организуется локальная сеть (проводная или бес-

проводная). В результате все участники аудитор-

ской группы работают в единой базе данных. 

 аудиторы выполняют аудиторские проце-

дуры, заполняют рабочие документы, тем самым 

наполняя базу проекта. 

 после завершения проверки, руководитель 

аудиторской группы архивирует базу данных 

аудируемого лица и передает ее на сервер ауди-

торской компании [3]. 

В Международных профессиональных стан-

дартах внутреннего аудита, в Стандарте 2310 

«Сбор информации», указано: «Внутренние ауди-

торы должны собрать достаточный объем надеж-

ной, уместной и полезной информации для дости-

жения целей задания». Далее там же: «Надежная 

информация — это наиболее полная и заслужива-

ющая доверие информация, которую возможно 

получить, применяя надлежащие аудиторские 

процедуры». При этом ставится вопрос, можно ли 

считать информацию, полученную от клиента по-

добным способом, надежной.  

Получение недостоверной информации от 

клиента является операционным риском. Они 

наиболее актуальны в повседневной деятельности, 

а их источниками являются люди, процессы и тех-

нологии. Для управления операционным риском 

необходимо применять системный подход, вклю-

чающий выявление, определение приемлемого 

аппетита к риску, разработку контрольных проце-

дур с показателями риска, постоянный мониторинг 

состояния и принятие мер по его снижению. 

Для минимизации риска предоставления кли-

ентом недостоверной информации о функциони-

ровании процедуры контроля определенного биз-

нес-процесса в рамках дистанционного аудита 

должен быть разработан показатель риска. Это 

будет близость функции распределения величины, 

описывающей обнаруженные отклонения в функ-

ционировании проверяемой процедуры контроля, 

к нормальному распределению (нормальности). 

Нормальное распределение возникает, когда 

случайная величина является суммой большого 

числа случайных величин, каждая из которых мало 

влияет на сумму, и независимость и нормальность 

от каждого члена не требуются. 

Проверка на нормальность возможна с ис-

пользованием критериев нормальности, но это не 

всегда удобно, так как требует значительных вы-

числений, а в некоторых случаях — большого 

объема данных. Поэтому вид функции распреде-

ления оценивают приближенными методами — 

графическим или по асимметрии и эксцессу. В 

данной работе предлагаем графический метод как 

наиболее наглядный и простой в применении. 

Основная идея графического метода состоит в 

следующем: если текущие значения xi функции 

распределения величины, описывающей выявлен-

ные отклонения, имеют распределение, аналогич-

ное стандартному нормальному распределению 

z(W), то между ними должна быть зависимость, 

близкая к линейной. При существенных отклоне-

ниях значений xi от прямой линии их нельзя счи-

тать соответствующими нормальному распределе-

нию.  

При планировании дистанционного аудита 

необходимо определить: 

 цели проверки; 

 проверяемую совокупность; 

 единицу выборки; 

 тестируемые процедуры. 

Например, если целью дистанционного ауди-

та является понимание того, насколько надежен 

контроль за процедурой выполнения заказов на 

продажу в кредит при ее предварительном утвер-

ждении, то совокупность будет состоять из всех 

заказов на продажу в кредит за определенный пе-

риод. Каждый такой заказ является потенциальной 

единицей выборки, а утверждение кредита  это 

контрольный атрибут, который необходимо про-

верить. 

Выборка по качественным признакам, или ат-

рибутивная выборка, обеспечивает тестирование 

средств внутреннего контроля, а результаты атри-

бутивного выборочного контроля создают стати-

стическую основу для аудиторского заключения: 

является ли контроль эффективным по функцио-

нированию [2]. 

Рассмотрим применение описанной методо-

логии на примере Евгения Зверева, члена Ассоци-

ации «Институт внутренних аудиторов», CIA. 

Внутренний аудит УК осуществляет дистан-

ционный аудит, цель которого состоит в опреде-

лении надежности контроля процедуры исполне-

ния заказов на продажу с отсрочкой платежа при 

его предварительном одобрении. Проверке подле-

жат большое количество однотипных договоров 

предоставления услуг с отсрочкой платежа по де-

вяти филиалам, и в каждом функционирует ука-

занная процедура, но ее важность для каждого 

различна. Сбор информации и статистическая об-

работка осуществляются силами филиала. По каж-

дому количество нарушений незначительно и мало 

различается, размер же самой атрибутивной вы-

борки значителен. В УК передается информация в 

разрезе филиалов о размере атрибутивной выбор-

ки, количестве выявленных отклонений в ней и 

мнение контролера филиала о надежности кон-

трольной процедуры аудируемого процесса. 

Внутреннему аудиту УК необходимо убе-

диться в надежности предоставленной информа-

ции. В качестве индикатора риска надежности 

применяется степень близости выборочной сред-

ней нарушений атрибутивной выборки (в разрезе 

филиалов) к нормальному распределению. Под-
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тверждение нормальности ее распределения поз-

волит считать информацию надежной. 

В таблице представлена информация от фили-

алов и ее статистическая обработка для осуществ-

ления проверки на нормальность графическим 

способом (таблица 2). 

Таблица 2 

Информация от филиалов и ее статистическая обработка 

Информация по тестированию, 

поступившая от филиалов 

Статистическая обработка для графической проверки нормальности 

распределения 

№ фи-

лиала 

Размер 

выборки 

Кол-во от-

клонений в 

выборке 

Накоп-

ленная 

частость 

Выборочное среднее 

нарушений (индика-

тор) 

Стандартное 

нормальное 

распределение 
№ филиала 

(сортиро-

вано по гр. 

6) i Ni ni 
Wi = i / 

(∑(i) + 1) 

xi = ni / 

Ni 
сортировано 

zi = 

НОРМСТОБР 

(Wi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 103 3 0,1 0,0291 0,0175 –1,28 8 

2 95 3 0,2 0,0316 0,0192 –0,84 7 

3 125 4 0,3 0,0320 0,0235 –0,52 5 

4 105 3 0,4 0,0286 0,0286 –0,25 4 

5 85 2 0,5 0,0235 0,0291 0,00 1 

6 115 4 0,6 0,0348 0,0316 0,25 2 

7 260 5 0,7 0,0192 0,0320 0,52 3 

8 228 4 0,8 0,0175 0,0348 0,84 6 

9 85 5 0,9 0,0588 0,0588 1,28 9 

 

В графическом способе значение индикатора 

по всем филиалам сортируют по возрастанию. Для 

каждого значения xi находят соответствующую 

накопленную частость: 

W = i / (∑(i) + 1), 

где i — номер результата в ряду (филиал); 

∑(i) — объем испытаний (∑(i) = 9 — количе-

ство филиалов). 

По рассчитанным значениям накопленных ча-

стостей формируют стандартное нормальное рас-

пределение (ожидаемое). Метод реализуется сле-

дующим образом. 

Если предполагается нормальным распреде-

ление значений xi, то находят соответствующее им 

стандартное нормальное распределение z(W)i. Да-

лее по имеющимся данным наносят точки на плос-

кость в координатах x – z. Если точки на графике 

аппроксимируются прямой линией лишь с не-

большими отклонениями от нее, то представлен-

ные филиалами результаты тестирования доста-

точно хорошо описываются нормальным распре-

делением [1]. 

На рисунке 1 представлены результаты тести-

рования надежности контроля процедуры испол-

нения заказов на продажу в кредит при его пред-

варительном одобрении. Первые восемь точек (это 

данные по 1–8 филиалам) укладываются в прямую 

линию с небольшими отклонениями, а девятый 

филиал (крайняя точка справа) заметно «выпада-

ет» из этого тренда. 

(Рис. 1  Результаты тестирования надежно-

сти контроля процедуры исполнения заказов на 

продажу в кредит при его предварительном одоб-

рении) 

Если отклонение случайно, то оно укладыва-

ется в гипотезу о нормальном распределении 

нарушений, если нет, то такое отклонение связано 

с риском «злого умысла».  

На этом основании внутренний аудит УК де-

лает вывод о надежности данных восьми филиалов 

и о ненадежности данных, представленных девя-

тым. 

Причины отклонения от нормального распре-

деления могут быть разными: ошибки при плани-

ровании статистической выборки, неправильное 

формирование статистической выборки (либо про-

сто использование нестатистической), умышлен-

ное («злой умысел») неисполнение контрольной 

процедуры по любым основаниям и пр. Описан-

ный подход позволит внутреннему аудиту УК 

объективно и статистически обоснованно оценить 

ситуацию с надежностью контроля в разрезе фи-

лиалов и осуществить целенаправленный аудит 

девятого филиала. 
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Рисунок 1  Результаты тестирования надежности контроля процедуры исполнения заказов на про-

дажу в кредит при его предварительном одобрении 

 

Если отклонение случайно, то оно укладыва-

ется в гипотезу о нормальном распределении 

нарушений, если нет, то такое отклонение связано 

с риском «злого умысла».  

На этом основании внутренний аудит УК де-

лает вывод о надежности данных восьми филиалов 

и о ненадежности данных, представленных девя-

тым. 

Причины отклонения от нормального распре-

деления могут быть разными: ошибки при плани-

ровании статистической выборки, неправильное 

формирование статистической выборки (либо про-

сто использование нестатистической), умышлен-

ное («злой умысел») неисполнение контрольной 

процедуры по любым основаниям и пр. Описан-

ный подход позволит внутреннему аудиту УК 

объективно и статистически обоснованно оценить 

ситуацию с надежностью контроля в разрезе фи-

лиалов и осуществить целенаправленный аудит 

девятого филиала. 

Развитие информационных технологий типа 

Data Maining позволяют исследовать всю совокуп-

ность, а не только статистически обоснованную 

выборку. Но зная общее количество нарушений в 

совокупности, мы задаемся вопросом: случайны 

ли отклонения (т.е. укладываются ли они в гипоте-

зу о нормальном распределении нарушений)? Если 

нет, то аудитор считает, что такое отклонение мо-

жет быть связано с рисками «злого умысла». Даже 

при использовании статистических методов ауди-

тор должен критически оценивать полученные 

результаты, но тем не менее статистический под-

ход обычно обеспечивает объективный анализ и 

повышает эффективность аудита. 

Цифровизация продолжится, и уже в бли-

жайшем будущем налоговые органы получат воз-

можность контролировать не только крупные рас-

ходы налогоплательщиков, связанные с приобре-

тением недвижимости, транспортных средств, но 

даже расходы на покупки в магазинах. Такое уже-

сточение надзора будет поддерживать спрос на 

инициативный налоговый аудит не только в теку-

щем 2020 году, но и в среднесрочной перспективе. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются информационно-коммуникационные технологи (ИКТ), их класси-

фикация и характеристики, так как создание и развитие информационного общества, предполагает их 

широкое применение в образовании. В данной статье обоснованы и определены возможности примене-

ния средств информатизации в учебном процессе, на основе инновационных подходов в контексте фор-

мирования информационного общества. 

Abstract 

This article discusses information and communication technologies (ICTs), their classification and charac-

teristics, since the creation and development of the information society implies their wide application in educa-

tion. This article substantiates and defines the possibilities of using Informatization tools in the educational pro-

cess, based on innovative approaches in the context of the formation of the information society. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), образовательный проект, 

электронное (дистанционное) образование. 

Keywords: information and communication technologies (ICT), educational project, electronic (distance) 

education. 

 

В современном обществе стремительно внед-

ряются информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ). В современных системах открыто-

го образования и дистанционного обучения эта 

технология активно используется для передачи 

информации и обеспечения взаимодействия пре-

подавателей и студентов. Современный педагог 

должен не только овладеть навыками ИКТ, но и 

стать специалистом в своей профессиональной 

деятельности. 

Основной причиной электронного обучения 

является высокий поток информации. Современ-

ный мир развивается очень быстро, и эти измене-

ния происходят как на уровне отдельных стран, 

так и во всем мире. Например, документы о внесе-

нии изменений в нормативные акты: добавляются 

новые и редактируются существующие. В ходе 

общего образовательного процесса знания обуча-

ющихся могут устареть к концу обучения, поэтому 

профессиональные знания нуждаются в постоян-

ном обновлении. Студенты должны научиться 

находить необходимую информацию и анализиро-

вать ее, чтобы понять процесс получения инфор-

мации. Интернет-это среда, в которой можно 

найти правильную и ложную информацию. Очень 

важно различать их. 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) - это термин, описывающий раз-

личные инструменты, механизмы, методы и 

алгоритмы, используемые для обработки ин-

формации. Современное оборудование основного 

информационно-коммуникационного комплекса 

представляет собой компьютер, оснащенный про-

граммным обеспечением и соответствующим до-

полнением к содержащейся в нем информации. 

В последние годы часто термин информаци-

онные технологии является синонимом компью-

терных технологий, потому что все технологии 

информационного порядка связаны с использова-

нием компьютеров. Однако термин «информаци-

онная технология» является более широким и 

включает в себя компьютерную технологию как 

компонент. В то же время, был сформирован тер-

мин современные информационные технологии, 

основанные на использовании компьютерных и 

сетевых средств. 

Как показывает практика, уже невозможно 

представить современное обучение без новых ин-
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формационных технологий. Очевидно, что внед-

рение персональных компьютеров в ближайшее 

время увеличится, и в соответствии с этим требо-

вания к компьютерной компетентности студентов 

возрастут. Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса, развитие мышления и 

воображения, как важнейшего процесса для успеха 

обучения, открывают безграничные возможности.  

1. Ресурсы ИКТ, используемые в образовании 

В информационной среде любой образова-

тельной системы информационно-

технологическим средством является персональ-

ный компьютер, функция которого определяется 

установленным программным обеспечением. Са-

мыми крупными категориями программного обес-

печения являются системное программное обеспе-

чение и приложения, а также средства разработки 

программного обеспечения. Обычно, как и любая 

другая программа, операционная система взаимо-

действует с аппаратным и пользовательским про-

граммным обеспечением на ПК. 

В целях обеспечения эффективности поиска 

информации в интернете был добавлен инстру-

мент автоматического поиска для сбора данных из 

информационных источников в сети и увеличения 

числа пользователей и быстрого поиска услуг. По-

исковые системы позволяют осуществлять поиск 

документов, мультимедийных файлов и про-

граммного обеспечения в интернете, а также полу-

чать доступ к информации об организациях и 

частных лицах. 

С помощью инструментальной сети можно в 

режиме реального времени получить доступ к 

учебным курсам, научным методикам и организо-

вать знания о работе научных консультантов на 

основе виртуальных учебных образцов (вебинаров, 

конференций). 

Существует целый ряд критически важных 

информационных и телекоммуникационных тех-

нологий для открытия и дистанционного обучения 

систем. Одна из таких технологий-

видеомагнитофоны и телевизоры. Запись и свя-

занные с ней ИТ-инструменты позволяют не-

скольким студентам слушать лекции лучших пре-

подавателей. Видеокассета присутствует, а также 

может быть использована для видеозаписи специ-

альных инструкций, а также в домашних условиях. 

Стоит отметить, что в Соединенных Штатах Аме-

рики, Европа и образовательная программа явля-

ются основным материальным потоком в печат-

ных изданиях и видеозаписях. 

Благодаря внедрению современных информа-

ционных технологий в образование преподаватели 

могут изменить содержание, методологию и фор-

му организации. Обобщающая технология заклю-

чается в улучшении умственных способностей 

учащихся и улучшении качества образования на 

всех уровнях системы образования. 

Многие преподаватели готовы принять уча-

стие в новой системе в рамках современной ин-

формационной технологии образовательного про-

цесса. Процесс обучения технологиям информа-

ции не может происходить сразу – это будет по-

степенно и непрерывно. 

Телевидение в информационных технологиях 

играет очень большую роль в жизни людей: почти 

в каждой семье есть хотя бы один телевизор. Об-

разовательные телешоу широко используются во 

всем мире и являются хорошим примером дистан-

ционного обучения. Телевидение позволяет транс-

лировать спектакли для широкой аудитории с це-

лью улучшения развития общества, без знания 

очередного и возможности контролировать знание 

этого произведения с помощью специальных те-

стов или тестов. 

2. Функциональное распределение информа-

ционно-коммуникационных технологий 

Информационные технологии можно класси-

фицировать по их функциональному назначению: 

- презентация; 

- учебный план; 

- учебный материал; 

- имитационные модели; 

- пробные виртуальные системы; 

- электронный учебник; 

- электронная энциклопедия. 

Презентация наиболее распространенный 

способ изложения материала. Презентация может 

включать анимацию, аудио - и видеопотоки, а 

также функции взаимодействия, которые могут 

быть реакцией на действия пользователя.  

Учебный план - это интерактивные програм-

мы, которые студенты выполняют для развития 

пространственного воображения, логического 

мышления. 

Учебные материалы: сборники заданий, те-

стов, упражнений, резюме представлены в элек-

тронном виде в виде простого набора в архивных 

текстах. 

В качестве учебных материалов используются 

имитационные модели. Современные симуляторы 

позволяют отслеживать ход решения или сооб-

щать об ошибках. 

А пробные виртуальные системы -это про-

граммные пакеты, позволяющие студентам прово-

дить эксперименты, невозможные по соображени-

ям безопасности или финансовым соображениям. 

Электронные учебники и учебные пособия 

должны включать в себя все или большинство ви-

дов образовательных программ, перечисленных 

выше, в любой одной программной серии. 

Электронные энциклопедии для составления 

демонстрационных материалов по функциям и 

справочным материалам. В отличие от бумажных 

аналогов, они имеют дополнительные функции: 

это и поддержка поисковой системы по ключевым 

словам, понятиям, и удобная система навигации на 

основе ссылок, и возможность записи видео-и 

аудиопотоков. 

Одной из важнейших предпосылок повыше-

ния качества образования, успешного приобрете-

ния знаний и развития умений и навыков является 

использование информационно-

коммуникационных средств, в частности способ-
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ствующих лучшей реализации принципа нагляд-

ности на занятиях. 

Однако общение средствами массовой ин-

формации и обучение позволяют ему воздейство-

вать на сложные органы чувств, развивать мышле-

ние, активизировать творческие способности, при-

влекать интерес к деятельности и в целом 

создавать полноценно развитую личность. 

Использование новых информационных тех-

нологий может изменить традиционные учебные 

материалы и привести к неизмеримо большему 

повышению их уровня.  

3. Основные направления внедрения информа-

ционно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс 

Внедрение информационных технологий про-

исходит по следующим направлениям: 

- Создание презентаций для аудиторных заня-

тий (лекций, семинаров); 

- Работа с интернет-ресурсами; 

- Использование готовых образовательных 

программ; 

- Разработано и используется фирменное про-

граммное обеспечение. 

Одним из наиболее успешных способов под-

готовки и представления учебного материала яв-

ляется подготовка презентации. 

Исследователи показали, что люди помнят 

20% того, что они слышат, 30% того, что они ви-

дят, и более 50% того, что они видели и слышали 

одновременно. Поэтому современное представле-

ние основано на облегчении обнаружения и запо-

минания информации с помощью ярких образов. 

Презентация преподавателя самостоятельно со-

ставляет учебный материал, исходя из особенно-

стей специальной темы, предмета, что позволяет 

ему построить урок таким образом, чтобы он мог 

достичь максимальной эффективности в обучении.  

Таким образом, применение современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

образовании значительно облегчает работу препо-

давателя. Инструменты ИКТ помогают улучшить 

организацию обучения, улучшить индивидуализа-

цию обучения и повысить производительность 

самих студентов. Информационно-

коммуникационные технологии повышают по-

требность в обучении и способность студентов 

участвовать в творческой, и научно-

исследовательской работе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается исследование состояния цифровой экономики в России, в качестве прио-

ритетного направления в экономическом развитии страны, определение перспектив развития цифровиза-

ции экономики. 

Abstract 

The article deals with the study of the state of the digital economy in Russia, as a priority direction in the 

economic development of the country, determining the prospects for the development of digitalization of the 

economy. 
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Цифровая экономика тесно связано с развити-

ем новых технологий, и представляется возмож-

ным обсуждать эти две темы отдельно друг от 

друга. Развитие технологий создает необходимый 

базис для построения «Цифровой» экономики, но 

является лишь необходимой предпосылкой. 

На сегодняшний день в мире не существует 

единого понимания такого явления, как «Цифро-

вая» экономика, зато существует множество опре-

делений. В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. 

№ 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы» также содержится официальное государ-

ственное определение данному феномену. 

Цифровая экономика – это хозяйственная де-

ятельность, в которой ключевым фактором произ-

водства являются данные в цифровом виде, обра-

ботка больших объемов и использование результа-

тов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования, позво-

ляют существенно повысить эффективность раз-

личных видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг.  

Можно выделить два полярных подхода к по-

строению «Цифровой» экономики: плановый и 

рыночный.  

Плановый подход к построению «Цифровой» 

экономики предполагает поэтапное развитие ин-

фраструктуры под руководством государства и 

целенаправленное «заполнение» соответствующе-

го сектора различными экономическими субъек-

тами. При этом формирование инфраструктуры и 

технологического базиса для функционирования 

«Цифровой» экономики происходит одновременно 

создание условий, благоприятствующих развитию 

частного бизнеса.  

Технологический базис в рамках планового 

подхода развивается узконаправленно, в соответ-

ствии с приоритетными направлениями плановой 

«Цифровой» экономики. Остальные технологии 

либо остаются слабо развитыми, либо импортиру-

ются. Главным преимуществом этого подхода яв-

ляется скорость построения и универсальность 

создаваемого инфраструктурного базиса. 

Рыночный подход к построению «Цифровой» 

экономики предполагает, что государство создает 

оптимальные условия, в первую очередь благо-

приятную среду для функционирования «Цифро-

вой» экономики, чем стимулирует бизнес к пере-

ходу в этот новый сектор. Оптимальные условия 

предполагают комплекс взаимосвязанных мер 

нормативно-правового, экономического, социаль-

ного характера и наличия технологической базы. 

Поскольку положительный эффект «Цифровой» 



64 The scientific heritage No 53 (2020) 

экономики существенно зависит от масштаба, для 

реализации данного подхода необходимым усло-

вием является наличие достаточного количества 

независимых субъектов экономики – частных биз-

несов.  

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» де-

кларирует, что развитие «Цифровой» экономики 

является стратегически важным вопросом для Рос-

сии в целом, который определяет ее конкуренто-

способность на мировой арене.  

Цифровая экономика в России обретает кон-

кретные черты и поддается всестороннему стати-

стическому анализу. Основными предпосылками 

формирования цифровой экономики в России ста-

ли:  

 развитие физической инфраструктуры до-

ступа к Интернету;  

 рост числа пользователей Интернета (71% 

населения пользуется Интернетом, март 2017 го-

да)32;  

 развитие электронной коммерции;  

 развитие ИТ-отрасли страны;  

 развитие национальной системы элек-

тронного правительства. 

Важной отличительной особенностью Рос-

сийской экономики является тот факт, что боль-

шая часть ВВП создается государственными кор-

порациями или компаниями со значительной до-

лей государственного участия. Во многих отраслях 

производства игроки с государственным участием 

могут составлять до 80% рынка. В таких условиях 

наиболее рациональным шагом представляется 

создание ряда индустриальных цифровых плат-

форм под руководством профильных министерств 

или государственных корпораций. Такие платфор-

мы создадут необходимый инфраструктурный ба-

зис для максимально быстрого развития «Цифро-

вой экономики» и распространения сопутствую-

щих технологий.  

Целенаправленное построение ряда индустри-

альных платформ «Цифровой экономики» с еди-

ной архитектурой и стандартами позволит в буду-

щем построить единое цифровое пространство, 

которое объединит все индустрии и отрасли. Та-

кой подход будет способствовать значительному 

повышению прозрачности, управляемости и гиб-

кости экономики страны.  

При построении платформ «Цифровой эконо-

мики» необходимо фокусировать усилия на клю-

чевых направлениях: транспорт, телекоммуника-

ции, энергетика, обработка данных. Развитие этих 

областей позволит создать инфраструктурный и 

технологический базис, тиражируя который на 

другие области, Россия сможет максимально 

быстро развить зрелую «Цифровую экономику».  

Такой подход представляется наиболее целе-

сообразным для России сегодня, но и он также не 

лишен своих недостатков.  

Для формирования концепции «Цифровой 

экономики», на которую должна опираться соот-

ветствующая стратегия, необходимо учитывать 

как риски предлагаемого пути, так и риски самой 

«Цифровой экономики»: 

 угроза «цифровому суверенитету» страны и 

пересмотр роли государства в трансграничном 

мире «Цифровой» экономики;  

 снижение уровня безопасности данных; 

 изменение в моделях поведения производи-

телей и потребителей; 

 уменьшение числа рабочих мест низкой и 

средней квалификации; 

 нарушение частной жизни / потенциальное 

наблюдение за гражданами; 

 резкое усиление конкуренции во всех сфе-

рах экономики; 

 повышение уровня сложности бизнес моде-

лей и схем взаимодействия; 

 необходимость пересмотра административ-

ного и налогового кодексов. 

Задавая курс на цифровизацию, государство 

мотивирует компании развивать высокотехноло-

гичный ресурс и задает определенную планку 

внедрения IT. В рамках программы «Цифровой 

экономики» Россия планирует провести интернет в 

отдаленные районы страны, разместить госдоку-

менты в облачных хранилищах, обеспечить к 2025 

году предоставление 80% госуслуг в электронном 

формате. 

Государство обязуется создать особые техно-

логические медицинские центры, оснащенные по 

последнему слову техники, в которых будет ока-

зываться квалифицированная помощь.  

Срок окончания реализации масштабного 

проекта назначен на 2030 год. К этому времени 

Минкомсвязи рассчитывает создать широкополос-

ное покрытие сети Интернет в самых отдаленных 

уголках Российской Федерации. В планах прави-

тельства значительное удешевление стоимости 

услуг интернет-провайдеров. К 2020 году она не 

должна превышать 0,1% среднемесячного дохода, 

а к 2030 году планируется показатель в 0,05%. 

Начавшийся переход на электронную доку-

ментацию планируется развивать и в дальнейшем. 

Доля межведомственного документооборота 

должна составить до 90% от общей массы. Коли-

чество услуг, предоставляемых государством в 

онлайн-режиме, к 2030 году должно составить 

80%, при этом большая часть населения предпо-

чтительно дает удовлетворительную оценку их 

качеству. Введение беспилотного общественного 

транспорта к окончанию срока реализации про-

граммы должно быть осуществлено в 25 городах 

России. Государство обещает высочайший уровень 

поддержки высокотехнологичным предприятиям, 

ведущим свою деятельность в сфере IT. Вузы 

страны должны увеличивать объем выпускаемых 

специалистов в сфере компьютерных технологий.  

Крупнейшие мировые компании уже давно 

используют различные технологические платфор-

мы. Однако внедрение платформы еще не делает 

бизнес цифровым. В настоящее время есть два 

основных отличия обычной технологической 

http://government.ru/docs/28653/
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платформы от платформы «Цифровой экономи-

ки»: 

Во-первых, платформы «Цифровой экономи-

ки» призваны создать среду для максимально 

удобного взаимодействия многих участников от-

расли или индустрии. Сегодня сложно назвать 

примеры полностью состоявшихся публичных 

платформ, но будущее именно за такими решени-

ями. Компании Google, Facebook, Apple и Alibaba 

Group наиболее близки к реализации данной идеи, 

многие крупные компании планируют построить 

такие платформы в ближайшее время.  

А во-вторых, платформы «Цифровой» эконо-

мики должны автоматизировать целостные бизнес 

процессы. Данное утверждение можно пояснить 

при помощи примеров, уже реализованных в рам-

ках проекта «Цифровая долина Крым». Один из 

крымских виноградарей разработал высокоэффек-

тивную комплексную технологию выращивания 

винограда с использованием автоматизированного 

мониторинга состояния почвы, воздуха, воды, 

контроля системы полива, удобрений и др. Данная 

технология была размещена на сельскохозяй-

ственной цифровой платформе. Любой желающий 

может внедрить в собственном хозяйстве данную 

технологию, воспользовавшись соответствующим 

облачным сервисом. Применение технологии зна-

чительно улучшает качество винограда и повыша-

ет урожайность. С каждого, кто выражает желание 

пользоваться технологией, платформа взимает 

небольшую плату, которая распределяется между 

самой платформой и владельцем технологии. Ви-

нодельческий комбинат «Массандра» выразил го-

товность покупать продукцию частных винограда-

рей, которые пользуются технологией, размещен-

ной на платформе, поскольку использование 

данной технологии гарантирует качество продук-

ции – это во-первых. Во-вторых, платформа поз-

воляет постфактум проконтролировать отсутствие 

нарушений в процессе производства.  

Полная Платформа «Цифровой экономики» 

состоит из трех частей: экосистемы производите-

ля, экосистемы потребителя и коммуникативного 

ядра. Функция экосистемы потребителя – обеспе-

чить удовлетворение всех нужд и потребностей 

пользователя платформы, привлечь его удобством 

и функциональностью. Функция экосистемы про-

изводителя – обеспечить выполнение вспомога-

тельных функций, облегчая ведение бизнеса и 

снижая порог вхождения в него. Ядро платформы 

обеспечивает инфраструктурные потребности и 

необходимый технологический базис, реализуя 

также функционал по взаимодействию потребите-

лей и производителей.  

Многие склонны возлагать большие надежды 

на технологии будущего и на «Цифровую эконо-

мику», полагая, что их внедрение значительно по-

высит производительность труда, что должно при-

вести к экономическому росту.  

Появление и внедрение новых производ-

ственных, финансовых, управленческих, социаль-

ных и других технологий может привести к 

огромному количеству позитивных эффектов и 

последствий для экономики:  

 улучшение качества жизни; 

 повышение капитализации; 

 повышение конкурентоспособности; 

 повышение производительности труда; 

 формирование новых рынков; 

 повышение безопасности. 

 повышение эффективности утилизации ре-

сурсов (активов, капитала, компетенций); 

Развитие технологий и «Цифровой экономи-

ки» для каждой отдельной страны это необходи-

мая мера, которая позволит оставаться на конку-

рентоспособном уровне и экономике и сохранить 

суверенитет.  

«Цифровая экономика» предлагает широкие 

возможности для развития системы государствен-

ного управления. Современные технологии позво-

лят в ближайшем будущем создать среду высоко-

технологичной цифровой платформы государ-

ственного управления, которая обеспечит 

минимизацию человеческого фактора, автомати-

зирует сбор статистической, налоговой и иной от-

четности, обеспечит принятие решений на основе 

анализа реальной ситуации. 

Гражданскому обществу государство может 

предложить новые возможности реализации лич-

ностного потенциала и управления своей жизнью. 

Для достижения этой цели государству нужно бу-

дет обеспечить модернизацию системы государ-

ственного управления, разработать удобные для 

пользователей услуги электронного правительства, 

обеспечить возможность связи с государственны-

ми органами простым и безопасным способом.  

Оказание государственных услуг будет стро-

иться на базе единой цифровой облачной плат-

формы, имеющей открытые интерфейсы межма-

шинного взаимодействия, и позволяющей расши-

рять возможности взаимодействия граждан с 

государством, путем создания ими собственных 

приложений, работающих на базе этой платфор-

мы, так как современные технологии вскоре со-

здадут высокотехнологичную цифровую платфор-

му государственного управления, которая обеспе-

чит минимизацию человеческого фактора, 

автоматизирует сбор статистических, налоговых и 

других отчетов и обеспечит принятие решений на 

основе анализа реальной ситуации. Россия может 

стать той страной, которая предложит всему чело-

вечеству будущее, где найдется место каждому. 

Исторически культура и мышление могут позво-

лить нам сформулировать законы нового мира, в 

котором будут объединены реальная и виртуаль-

ная сферы деятельности, в котором будут эффек-

тивно применяться новые модели управления, 

успешно сосуществовать сетевые и иерархические 

начала и многое другое. Такое интегральное виде-

ние позволит сформировать вокруг себя коалицию 

стран-единомышленников и возглавить процесс 

перехода в общее цифровое будущее. 
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Главная цель государственного финансового 

контроля (государственного аудита) это соблюде-

ние законодательства, грамотное и эффективное 

использование и распределение федеральных 

средств. На данный момент времени государ-

ственный финансовый контроль играет ключевую 

роль в системе эффективности использования 

бюджетных средств. Федеральный бюджет на про-

тяжении многих лет является уязвимым сектором. 

Это связано в первую очередь с нецелевым ис-

пользованием бюджетных средств. В настоящее 

время в Российской Федерации создано и функци-

онирует большое количество государственных 

органов и служб, на которые возложены функции 

по осуществлению государственного финансового 

контроля и аудита. Их функции, полномочия, ста-

тус и сферы контрольной деятельности определя-

ются на основаниях указов Президента РФ, Поста-

новлений Правительства РФ. 

Государственный финансовый контроль 

направлен на осуществление всестороннего анали-

за экономической ситуации государства в разрезе 

экономической и финансовой безопасности. Госу-

дарственный аудит имеет нейтральный характер, 

он не принимает непосредственное участие в при-

нятии государственных и политических решений. 

Результаты государственного аудита предостав-

ляют государственной власти необходимую ин-

формацию, на основании которой происходят кор-

ректировка и планирование будущих и текущих 

расходов бюджета. Государственный аудит рас-

сматривается с точки зрения эффективности рас-

поряжения государством финансовыми ресурсами, 

которые находятся в его управлении. В условиях 

негативных тенденций во внутренней экономиче-

ской жизни нашей страны необходимо в полной 

мере усилить потенциал государственного финан-

сового контроля и аудита. Проблемы развития и 
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совершенствования государственного финансово-

го контроля, и в частности аудита, исследовали 

ученые как отечественные, так и зарубежные. 

Большой вклад в изучении данной проблемы вло-

жили такие ученые как: Степашин С. В., Мельник 

М. К., Райзберг Б. А., Бровкина Н. Д. Государ-

ственный контроль над расходованием бюджет-

ных средств осуществляется в двух направлениях:  

1) Это внутренний финансовый контроль, ко-

торый осуществляется органами исполнительной 

власти, а именно Казначейством Российской Фе-

дерации;  

2) Государственный аудит.  

Государственный аудит представляет систему 

внешнего государственного финансового кон-

троля. Органы, исполняющие государственный 

аудит, это Счетная палата РФ, контрольно-счетные 

органы субъектов РФ, и муниципальных образова-

ний. Государственный аудит представляет собой 

независимый, публичный контроль над деятельно-

стью органов государства по управлению обще-

ственными ресурсами. Система государственного 

аудита и система государственного контроля тесно 

взаимодействуют друг с другом, что обуславлива-

ет эффективное и рациональное использование 

бюджетных ресурсов. К основным задачам госу-

дарственного финансового аудита и контроля от-

носятся: 

1. проверка эффективного, целевого исполь-

зования выделенных бюджетных средств бюдже-

тополучателям; 

2. контроль формирования и распределения 

целевых бюджетных фондов; 

3. контроль над соблюдением законодатель-

ства в области банковской, таможенной, валютной 

деятельности; 

4. предоставление органам государственной 

власти информации о результатах проведения 

аудита; 

5. тестирование качества систем внутреннего 

государственного самоконтроля. 

На данный момент времени, институт госу-

дарственного аудита широко распространяется во 

всем мире. Согласно данным, в Международную 

организацию высших органов финансового кон-

троля (ИНТОСАИ/INTOSAI) входит 192 государ-

ства [5]. Счетная палата Российской Федерации 

стала членом ИНТОСАИ в 1995 году, когда был 

принят Федеральный закон «О Счетной палате 

Российской Федерации». Гласность и публичность 

являются основными инструментами обеспечения 

роли государственного аудита, как важнейшего 

элемента взаимодействия институтов гражданско-

го общества и власти. По итогам 2016 года Счет-

ная палата Российской Федерации выявили 898 

нарушений законодательства. Общая сумма со-

ставляет 53, 1 млрд. руб. Традиционно нарушения 

законодательства выявлены в сфере государствен-

ных закупок. Также было выявлено 14 фактов не-

достоверной бюджетной отчетности за период 

2015 − 2016 годах [3]. Нарушения, связанные с 

исполнением и поставкой не того оборудования, 

услуг, работ, которые указывались в контракте.  

Например, в 2016 году Правительство Рос-

сийской Федерации приняло решение, что с 1 

июля 2017 года не должны использоваться школь-

ные автобусы старше 10 лет. На исполнение дан-

ной программы из бюджета было выделено почти 

4 млрд. рублей. На сегодняшний день из 85 регио-

нов 54 используют автобусы старше 10 лет. При 

закупке школьного транспорта Минтрансом не 

был проведен анализ рынка, что привело в итоге к 

закупкам автобусов по повышенной цене [5]. В 

связи с неэффективным использованием выделен-

ных финансовых средств, вытекает жесткий кон-

троль на всех этапах реализации выделенного 

бюджета. То есть задача по совершенствованию 

государственного аудита заключается в нахожде-

нии новых подходов, которые бы действительно 

позволили в целом изменить не только вопросы 

финансового контроля и аудита, но и увидеть их 

огромную пользу в системе управления государ-

ственными финансами.  

Контроль как часть системы управления, кон-

троль как механизм обратной связи для лиц, при-

нимающих решения. Весь государственный аудит, 

государственный финансовый контроль должен 

строиться на принципе гласности, т. е. предостав-

ления обществу и власти достоверной информации 

по наиболее конфликтным для общественного со-

знания вопросам. Из-за отсутствия прозрачности, 

нет доверия к лицам, принимающим решения. 

Любая сумма расходов, любая инициатива, в част-

ности с использованием бюджетных средств, при-

водят к подозрению о неэффективности распреде-

ления финансовых средств.  

Мы должны задуматься, что нужно сделать, 

для того чтобы изменить негативное мнение о гос-

ударственных расходах, мнение о том, что бюджет 

исполняется неэффективно. Государственный фи-

нансовый контроль, становясь частью системы 

управления, должен исполнять роль управленче-

ского консалтинга, помощника для лиц, принима-

ющих решения, для главных распорядителей и 

получателей федеральных средств, для финансо-

вых органов и для всей системы исполнительной 

власти. Консалтинг представляет собой высоко-

профессиональные услуги, направленные на кон-

сультирование различных пользователей по введе-

нию учета. Вопросы могут касаться как проведе-

ния бухгалтерского учета, налогового учета, так и 

вопросов в области управления и в других экс-

пертных областях.  

Таким образом, механизмы должны быть 

направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность 

расходования средств из бюджета. При этом очень 

важна прозрачность не только действий получате-

ля средств, но и всей цепочки исполнения, будь 

это государственные контракты или получатели 

субсидий, которые дальше используют средства по 

целевому назначению. Огромный резерв работы 

связан с так называемой непрерывностью деятель-

ности или непрерывностью контроля.  

Действительно, будущее финансовой дея-

тельности лежит в применении информационных 

технологий. Применение информационных техно-
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логий связано, с получением информации из мно-

гочисленных источников, ее обработкой и пре-

вращением в знания. Объем поступает настолько 

большой, что не удается всю информацию прора-

ботать. Для решения данной проблемы надо обра-

тить внимание на систему бюджетного монито-

ринга. Разработка системы бюджетного монито-

ринга, как инструмента управления бюджетом 

государства, согласно Артюхину Р. Е. [4], является 

одним из приоритетных направлений по совер-

шенствованию контроля за исполнением финансо-

вых ресурсов. Бюджетный мониторинг в широком 

смысле представляет собой совокупность регуляр-

но проводимых исследований, направленных на 

информационную поддержку бюджетного ме-

неджмента [2, с. 31]. Следовательно, в ходе бюд-

жетного мониторинга осуществляется непрерыв-

ный сбор информации о протекающих процессах, 

структурировании, анализе и оценке исполнения 

бюджета в сравнении с заданными критериями. 

Государственные корпорации, получатели субси-

дий, контрагенты, исполняющие государственные 

контракты, должны вести управленческий учет.  

Учет должен быть раздельным, четко фикси-

ровать данные бухгалтерского учета, получателя 

средств, объем выделенных ресурсов и т.д. А так-

же должно быть прозрачно представлено, как 

формируется себестоимость, какая заработная 

плата, какова структура расходов. Все эти данные 

должны поступать для аналитики в Федеральное 

казначейство. Так же проблемой государственного 

аудита, является нехватка профессиональных кад-

ров в данной области, что для развития государ-

ственного аудита в России нужны молодые высо-

коквалифицированные профессионалы. Трудность 

заключается в понимании современного понятий-

ного аппарата, который принят международным 

аудиторским сообществом. Необходимо постоян-

но отслеживать важнейшие документы. Действи-

тельно, от профессиональной деятельности госу-

дарственных аудиторов зависит, в какой мере эф-

фективно, результативно будет использован по-

тенциал экономики страны. Таким образом, значи-

тельная роль осуществления финансового кон-

троля принадлежит органам государственного 

(муниципального) контроля.  

Государственный финансовый контроль и 

аудит осуществляются всеми уровнями власти, 

работа которых должна быть нацелена на эффек-

тивный контроль над планированием и использо-

ванием бюджетных средств, их экономию при 

осуществлении закупочных процедур, а так же на 

консолидацию усилий контролирующих органов и 

общественных организаций в сфере управления и 

защиты выделяемых государственных финансов. 

Проведенное исследование показало, что основ-

ными факторами, способствующими решению 

проблем реализации государственного финансово-

го аудита и контроля в России, служат совершен-

ствование механизма отслеживания федерального 

бюджета на всех его этапах реализации, а также 

новый взгляд на существующие проблемы, и ре-

шения их в лице новых профессиональных госу-

дарственных аудиторов. 
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Реализация основной задачи бухгалтерского 

учета создание полной и достоверной информации 

о деятельности организации и ее активах, иными 

словами, финансовые отчеты должны быть свое-

временными, точными и соответствовать опреде-

ленным требованиям и правилам бухгалтерского 

учета. С развитием экономики принципы бухгал-

терского учета не только меняются, но и развива-

ются. Но российские стандарты бухгалтерского 

учета не могут быть использованы в качестве 

надежных инструментов для определения реаль-

ной ситуации в организации, поскольку они не 

учитывают специфику организации в соответствии 

с типами собственности и отраслевыми связями. 

Некоторые учетные данные часто противоречат 

друг другу. Такие условия приводят к искажению 

фактической информации и, как следствие, к от-

сутствию объективной оценки эффективности дея-

тельности организации. Соответственно, актуаль-

ность проблемы развития бухгалтерского учета в 

современных условиях не вызывает сомнений. 

В последнее время в России активно развива-

ется бухгалтерский учет. Таким образом, происхо-

дит сближение национальной бухгалтерской и ин-

формационной системы Российской Федерации с 

международными стандартами финансовой отчет-

ности. Этот подход к учету определяется процес-

сом глобализации экономики, необходимостью 

выхода России на международный рынок, увели-

чением инвестиционных потоков и т.д.  

Некоторые ошибки были допущены в рефор-

ме законодательства бухгалтерской базы, а сама 

система бухгалтерского учета содержит несоот-

ветствия. Недостатками функционирования бух-

галтерского учета являются многие причины, в 

том числе:  

— отсутствие единой и долгосрочной доктри-

ны в области экономики, финансов, кредита;  

— отсутствие должного правового регулиро-

вания;  

— непоследовательности действующего зако-

нодательства, в том числе изменения направлений 

движения в политике и экономике, что приводит к 

потере преемственности, снижению квалификации 

бухгалтерских кадров.  

Также есть ряд проблем, которые касаются 

организации бухгалтерского учета на предприяти-

ях:  

 снижение качества аналитического учета и 

в результате снижение надежности отчетной ин-

формации;  

 изменение производственных затрат;  

 снижение методологического потенциала 

национальной школы бухгалтерского учета;  

 ухудшение позиций бухгалтерского учета 

как категории системного управления и их вос-

приятие как элемента поддержки обслуживания 

финансового рынка;  

 дисциплина с пониженной производи-

тельностью, некоторые положения на практике не 

соблюдаются. 
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Современное законодательство бухгалтерско-

го учета регулируется Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Согласно ст. 21 этого закона бухгалтерские норма-

тивные документы подразделяются на следующие 

группы:  

— федеральные стандарты;  

— отраслевые стандарты;  

— рекомендации в области бухгалтерского 

учета;  

— стандарты экономического субъекта.  

Субъекты регулирования бухгалтерского уче-

та были разделены на государственные (Мини-

стерство финансов и Центральный банк Россий-

ской Федерации) и негосударственные (некоммер-

ческие организации, преследующие цели развития 

бухгалтерского учета). Существенную часть бух-

галтерских стандартов теперь разрабатывают не-

государственные регуляторы.  

Взаимодействие между негосударственными 

и государственными регуляторами осуществляется 

через совет по стандартам бухгалтерского учета. 

Для реализации этой нормы закона был выпущен 

приказ Минфина России от 14.11.2012 № 145н «О 

совете по стандартам бухгалтерского учета», 

утвердивший положение о совете по стандартам 

бухгалтерского учета. Основной функцией совета 

является проведение экспертизы проектов бухгал-

терских стандартов. Таким образом, была создана 

инфраструктура реализации завершающего этапа 

реформы бухгалтерского учета в России.  

Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

для органов государственного сектора являются 

новыми положениями для ведения бухгалтерского 

в учреждениях государственного сектора. Измене-

ние счетов бюджетного сектора началось в 2018 

году, когда были введены первые пять федераль-

ных стандартов бухгалтерского учета. В 2019 году 

было введено пять дополнительных федеральных 

стандартов бухгалтерского учета. 

За 2019–2021 гг. должны быть приняты 14 

ФСБУ. Еще 4 действующих ПБУ будут суще-

ственно изменены. Половина новых ФСБУ заме-

нят существующие ПБУ, остальных стандартов в 

российском нормативном поле раньше не было. 

Принципиально новой для российского бухгалтер-

ского учета является степень вовлеченности про-

фессионального сообщества в разработку бухгал-

терских стандартов. Лишь 3 из 14 проектов новых 

ФСБУ разрабатываются самим Минфином России. 

Разработчиками оставшихся проектов назначены 4 

негосударственных регулятора. 

Принятие федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета требует внесения изменений в суще-

ствующие нормативные акты, регулирующие бух-

галтерский (бюджетный) учет, а также бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность бюджетных 

учреждений. Основными изменениями являются 

постепенный перевод методологии бухгалтерского 

учета (бюджета) с инструкций по применению 

Плана единого счета на федеральные стандарты 

бухгалтерского учета. Обычный план бюджетных 

счетов останется в силе, но будут добавлены до-

полнительные счета и новые записи бухгалтерско-

го учета, которые отражают регулирование запи-

сей в соответствии с федеральными принципами 

бухгалтерского учета. 

Как видно из вышеуказанного перечня приня-

тых федеральных стандартов бухгалтерского учета 

для государственного сектора, Минфин России 

вводит в действие федеральные стандарты, регу-

лирующие бухгалтерский учет основных учетных 

объектов организаций негосударственного сектора 

(доходов, расходов, запасов, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых активов, 

финансовых обязательств и вознаграждений ра-

ботникам), а также формирование бухгалтерской 

отчетности данных организаций. Таким образом, 

создается новая система российского бухгалтер-

ского учета организаций негосударственного сек-

тора. 

Следует отметить, что все указанные стандар-

ты очень востребованы и необходимы для форми-

рования реалистичной учетной и отчетной инфор-

мации организаций негосударственного сектора. 

Сегодня особенно актуальна также проблема 

сближения российского бухгалтерского учета с 

международными принципами бухгалтерского 

учета (МСФО). Международные стандарты фи-

нансовой отчетности  это документы с правила-

ми подготовки финансовых отчетов: информация, 

содержащаяся в этих документах, необходима по-

тенциальным партнерам (инвесторам) для приня-

тия экономических решений об организации [3]. 

Международный стандарт основан на ряде 

принципов. Среди них можно отметить принцип 

непрерывности бизнеса, основанный на подготов-

ке финансовой отчетности необходимой организа-

ции в непрерывном порядке условий деловой дея-

тельности. Также используется принцип выстав-

ления счетов. Учитываются факторы, влияющие 

на финансовое положение организации в отчетный 

период. Это не учитывает время оплаты или полу-

чения денег. Исходя из этого, можно сказать, что 

введение МСФО является «стимулом» для разви-

тия российских компаний, иными словами, являет-

ся продолжением сотрудничества с иностранными 

партнерами. 

Стандарты бухгалтерского учета в России 

существенно отличаются от международных. 

Примером является тот факт, что МСФО не ис-

пользуют счета бухгалтерского учета, но и приме-

няет имена элементов отчетности (доходы, расхо-

ды, активы и т. д.), в то время как бухгалтерские 

счета имеют решающее значение в системе прин-

ципов бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции. 

Есть много проблем с согласованностью рос-

сийского учета и МСФО, в частности:  

 правила бухгалтерского учета России не 

соответствуют особенностям ведения бухгалтер-

ского учета в зарубежных странах;  

 трудности перестройки российской эко-

номики;  

 необходимость подготовки специалистов 

и переподготовки кадров;  
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 нежелание организации предоставлять 

прозрачную, полную и достоверную информацию 

внутренним и внешним пользователям бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

 процесс трансформации российской от-

четности довольно дорог [4]. 

Глобальный переход российских компаний на 

МСФО в первую очередь зависит от действий рос-

сийского правительства, которое по закону отве-

чает за методическое ведение финансового учета в 

РФ. Этот процесс интеграции не состоится немед-

ленно. МСФО должны адаптироваться к специфи-

ке российской экономики. Использование МСФО 

позволит повысить эффективность управления и 

прозрачность деятельности организаций, укрепить 

систему корпоративного поведения, а также иметь 

возможность грамотно общаться с инвесторами, 

акционерами и другими участниками рынка. Из 

вышесказанного следует, что установление стан-

дартов МСФО важно только для крупных компа-

ний, которые имеют доступ к иностранным рын-

кам и местоположениям, а также способны конку-

рировать на международной арене. Развитие и 

совершенствование организации бухгалтерского 

учета позволит формировать отчетность, отлича-

ющуюся высокой значимостью и информативно-

стью для пользователей; откроет возможность ин-

теграции в международный рынок капитала; со-

действовать повышению профессионального 

уровня бухгалтеров. 

Поэтому реформа российской экономики не 

обошла стороной и проблемы развития бухгалтер-

ского учета. Наша страна не может стать участни-

ком международных экономических отношений до 

тех пор, пока национальная система бухгалтерско-

го учета существенно отличается от международ-

ных стандартов. По этой причине система бухгал-

терского учета в России в последние годы претер-

пела впечатляющие изменения, дополнения и 

уточнения. Со стороны государство будет активно 

работать над совершенствованием бухгалтерского 

учета, его приближением к международным стан-

дартам.  
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Анотація 

Сучасний фінансовий ринок стрімко розвивається та потребує своєчасного коригування державної 

фінансової політики для забезпечення сталого розвитку економіки України. Поява цифрової економіки 
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Метою статті є з'ясувати потребу щодо впро-

вадження новітніх технологій у фінансовому сек-

торі (FinTech), з метою запровадження нових пос-

луг для задоволення сучасних потреб суб'єктів 

господарської діяльності, зокрема в аграрному 

секторі економіки. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 

Питання перетворення економіки з залученням 

інновацій та технологій, досліджуються в працях 

таких українських вчених, як Абрамова І.В. [1], 

Віленчук О.М. [1], Дема Д.І. [1], Вдовенко Л.О. 

[2], Захаренко А.О. [6], Іванилова О.А. [7], Андрє-

єва Я.С. [9] та багато інших. Проте, аналіз робіт, 

опублікованих за результатами наукових дослі-

джень в цьому напрямку, доводить, що у вітчизня-

ній науковій літературі бракує системного дослі-

дження окремих питань, присвячених цій темати-

ці, зокрема уточнення потреби у запровадженні 

інновацій для фінансування аграрного сектору 

економіки України. 

Основний матеріал. Аграрний сектор еконо-

міки України має потужний потенціал, тому, для 

його розвитку, потрібно залучати не лише додат-

кові фінансові ресурси, у вигляді інвестицій та 

кредитних коштів, а й розробляти нові фінансові 

послуги для аграрних виробників. На жаль, в су-

часних умовах, більшість сільгоспвиробників Ук-

раїни мають недостатньо власних коштів, тому 

змушені залучати фінансові ресурси, з інших дже-

рел, насамперед, у вигляді кредитів. 

Наразі, малий та середній бізнес України має 

труднощі з доступом до кредитів, попри те, що 

уряд наголошує про важливість розвитку малого 

підприємництва. Це відбувається через те, що у 

великої кількості сільгоспвиробників: немає кре-

дитної історії, відсутні обороти в фінансових зві-

тах, низький рівень кредитоспроможності, відсут-

ня ліквідна застава тощо. Це обмежує обсяги кре-

дитування банками, відмовляючи у видачі 

кредитних ресурсів аграрного бізнесу. Також, ва-

жливим фактором для розширення обсягів креди-

тування фермерських господарств, є не лише мож-

ливість банків надавати кредити, але й спромож-

ність позичальників його повернути [1, с. 5, 110]. 

До того ж, низький рівень банківської ліквід-

ності та політичні процеси в Україні, обумовили 

консервативну політику кредитування банками 

аграрної сфери в останні роки, а також підвищило 

вимоги до позичальників та їх застав. При цьому в 

багатьох банках немає кваліфікованого персоналу, 

який би міг зробити оцінки стану та перспектив 

розвитку бізнесу саме в аграрного позичальника 

[2, с. 94]. 

На нашу думку, для гармонійної інтеграції 

України до європейської економічної спільноти, 

потрібно мати розвинену фінансову систему, яка 

має бути представлена, як банківськими, так і не-

банківськими фінансово-кредитними установами. 

Як відомо, діяльність фінансово-кредитних уста-

нов: впливає на розвитку окремих секторів еконо-

міки; виконує соціально-економічну роль; допома-

гає перерозподіляти залучені кошти та інші фінан-

сові активи. 

Інтеграція України до європейської фінансо-

вої спільноти, потребує вирішення питання, щодо 

внесення змін до законодавчих та нормативних 

актів, для забезпечення відповідності українського 

законодавства до європейського. 

З цієї причини була затверджена Комплексна 

програма розвитку фінансового сектору України 

до 2020 року (далі Комплексна програма) [3], яка 

доповнюється Стратегію сталого розвитку «Украї-

на – 2020» [4], Угодою про асоціацію між Украї-

ною та ЄС [5] та іншими програмами в рамках 

кредитування Міжнародного валютного фонду за 

Механізмом розширеного фінансування. 

Але потрібно звернути увагу, що європейсь-

кій фінансовий ринок постійно розвивається, тому 

потрібно відстежувати новацій та оперативно вно-

сити коригування у затверджені програми. Напри-

клад, останні зміни, які запроваджені в європейсь-

кому законодавстві, були спрямовані на корект-

ність та прозорість інформації, що публікується, 

через те, що вони здійснюють вагомий вплив на 

фінансовий ринок [6, с. 93]. 

Глобалізація фінансових процесів, стала по-

штовхом для стрімкого розвитку цифрової еконо-

міки, виникненню нових фінансових моделей гос-

подарювання та фінансових послуг, розширенню 

кількості віртуальних грошей та створенню вірту-

альних банків. При цьому підвищується роль не-

банківських фінансових посередників, посилюєть-

ся конкуренція між банківськими та небанківським 

фінансовими посередниками. Розвиток цифрової 

економіки, надає значні переваги для країн та біз-

несу. 

Діджиталізація економіки є необхідною скла-

довою економічного зростання, запровадженню 

інновацій та розвитку конкурентного середовища 

та прогресу в цілому. 

Так, розвиток інформаційних технологій, гло-

балізація фінансової діяльності, дерегуляція фі-

нансових ринків, спричинили появу фінансового 

інжинірингу, який було визначено у 1997 р. канад-

ським економістом Майороном Шоулзом та аме-

риканським економістом Фишер Блеком.  

 Дж.Фіннерті зазначив що, “фінансовий 

інжиніринг – це поєднання конструювання, розро-

блення та реалізації інноваційних фінансових ін-

струментів і процесів, а також творчий пошук но-

вих підходів до розв’язання проблем у галузі фі-

нансів” [7, с.392-393]. 

Ю.С. Масленченков визначив, що “фінансо-

вий інжиніринг - це фінансове забезпечення клієн-

та з використанням різних банківських продуктів, 

у тому числі власних банківських фінансових тех-

нологій і фінансових інструментів ринку, яке від-

повідає потребам як клієнта, так і інтересам банку” 

[8]. 

Дж.Маршал та В.Бансал стверджували, що 

“фінансовий інжиніринг – це розробка та застосу-

вання фінансової технології для розв’язання фі-

нансових завдань та створення вартості через роз-

пізнавання сприятливих фінансових можливостей” 

[9, с. 360]. 
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Таким чином можна узагальнити, що фінан-

совий інжиніринг в банківській системі дозволяє 

розробити та запровадити інноваційні банківські 

інструменти, з метою розв'язання нагальних про-

блем у фінансовій установі та швидкої адаптації до 

змін на фінансовому ринку. 

Тому можна стверджувати, що перехід до ци-

фрової економіки є наступним еволюційним кро-

ком розвитку економіки, коли відбуваються зміни 

у формах та способах надання технологічних пос-

луг, та трансформацією фінансових ринків. Процес 

трансформації відбувається завдяки проникненню 

цифрових технологій, оптимізуючи та забезпечу-

ючи автоматизації бізнес-процесів, підвищуючи 

продуктивність та комунікацію зі споживачами - 

називають діджиталізацією [10]. Діджиталізація в 

глобальному економічному просторі відбувається 

за допомогою впровадження новітніх фінансових 

технологій та активного використання Інтернет. 

І. Лукінов, у своїй книзі “Економічні транс-

формації” зазначив, що: “У дії сукупних факторів 

економічного оновлення, відтворення і зростання 

все більш вирішальну каталізуючу функцію вико-

нують новітні наукові відкриття, що забезпечують 

радикальні технологічні й суспільні перетворення. 

Вони охоплюють тепер майже всі сфери людської 

діяльності. Прискорюються темпи оновлювальних 

процесів, включаючи відмирання старих, наро-

дження і розвиток нових держав та їх могутніх 

інтеграційних утворень з властивими їм якісно 

новими структурами, господарськими і ринковими 

системами, а також механізмами соціально-

економічного регулювання й управління” [11, с. 

46]. 

З метою трансформації економіки, Європей-

ський Союз запровадив “Цифровий порядок ден-

ний для Європи” (Digital Agenda for Europe), який 

є однією з семи головних ініціатив в рамках стра-

тегії “Європа 2020” [12]. “Digital Agenda for 

Europe” орієнтована на розвиток сучасних техно-

логії та онлайн-сервіси, які дозволяють створюва-

ти нові робочі місця та сприяють економічному 

процвітанню. Він спрямований на поліпшення по-

всякденного життя громадян і підприємств ЄС 

[13]. 

Основними напрямами реалізації “Digital 

Agenda for Europe” є [14]: 

- цифрове суспільство, що включає до себе: 

кібербезпеку та конфіденційність, “інтернет-

довіру”, навчання та працевлаштування, охорона 

здоров’я та пенсійне забезпечення, комунальні 

послуги); 

- цифрова економіка (стартапи, бази даних, 

хмарні технології, майбутнє інтернету, 

консультанти); 

- дослідження та інновації (інновації, 

цифрову інфраструктуру, новітні технології, 

компоненти та системи, відкриту науку, 

робототехніку); 

- доступ та комунікації (широкосмуговий 

доступ в Європі, телекомунікації, відкритий 

інтернет). 

Європейський Союз у 2014 р. розпочав рам-

кову програму по науковому дослідженню та за-

провадженню інновацій, з загальним обсягом фі-

нансування 80 млрд. євро - “Горизонт 2020” 

(HORIZON 2020). Вона об'єднує програми: по до-

слідженню та технологічному розвитку; по підви-

щенню конкурентних переваг, запровадженню 

інновацій та сучасних технологій. Завдяки “Гори-

зонт 2020”, Європейський Союз здатен досягти 

поставленої мети по розвитку економіки та бути 

підготовленими до нових соціальних викликів. В 

свою чергу, Україна в 2015 році підписала закон 

про ратифікацію угоди з ЄС та участь України в 

програмі "Горизонт 2020" [15; 16]. 

Цифрова трансформація фінансових послуг, 

змінює сучасний світ та будує нові взаємини в сві-

тової фінансової системи. В результаті чого, впро-

ваджені інновації генерують нові фінансові пото-

ки. 

Цифрові фінансові технології, або FinTech 

(financial technology) – це галузь економіки, що 

складається з компаній, які використовують тех-

нології та інновації, для надання фінансових пос-

луг більш ефективним способом та конкурувати з 

традиційними фінансовими організаціями за до-

помогою банків і посередників на ринку фінансо-

вих послуг [17; 18, с.794;19]. 

Висновок. Підсумовуючи, можемо зазначити, 

що FinTech поєднує в собі новітні технології, ста-

ртапи та фінансові послуги. Фінансовий сектор 

має активно впроваджувати новітні технології та 

інструменти, з метою запровадження нових пос-

луг, які б забезпечували нагальні потреби суб'єктів 

господарської діяльності та сприяли сталому роз-

витку аграрного сектору економіки України. 

FinTech-компанії в першу чергу мають орієнтува-

тися на зручність клієнтів, впроваджуючи для цьо-

го програми по здійсненню фінансових операцій 

дистанційно, за допомогою комп'ютера, мобільно-

го телефону, створюючи платіжні агрегатори, а 

також для фінансування позикових коштів без 

участі банків тощо. 
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