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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ  
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT  
OF DOMESTIC TOURISM IN RUSSIA

Аннотация. Пандемия COVID-19 внесла корректировки в деятельность всей туристской отрасли. В исследовании 
раскрыты отрицательные тенденции развития внутреннего туризма в условиях ограничений; определены 
положительные факторы и условия развития внутреннего туризма. Даны направления возможного развития 
внутреннего туризма на территории России: тематические парки, гастрономические туры / кулинарные туры, 
посещение архитектурных достопримечательностей, оздоровительные регионы и учреждения.
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Abstract. It should be noted that the COVID-19 pandemic has made adjustments to the activities of the entire tourism 
industry. The study reveals negative trends in the development of domestic tourism in conditions of restrictions; positive 
factors and conditions for the development of domestic tourism are identified. The directions of possible development of 
domestic tourism in Russia are given: theme parks, gastronomic tours / culinary tours, visits to architectural attractions, 
health regions and institutions.

Ключевые слова: внутренний туризм; туристские орга-
низации; ограничения; туризм; подходы продвижения.

Key words: domestic tourism; tourism organizations; re-
strictions; tourism; promotion approaches.

Введение
Пандемия 2020–2021 гг. внесла существен-

ные корректировки в деятельность социально-
экономических систем и домохозяйств. Турист-
ская отрасль не исключение, а по некоторым 
источникам — отрасль коммерческой деятельно-
сти, которая максимально пострадала от ограни-
чений и последствий таких ограничений [1–3].  

Основная часть
В качестве основы исследования использо-

ваны наработки таких авторов как: Актымбаева 
Б.И., Трифонова Т.В. [4], Ахмеденов К.М., Сды-

ков М.Н., Рамазанов С.К. [5], Гомилевская Г.А. [7], 
Гумбатов К.А.О. [9], Кораблев В.А. [12], которые 
внесли вклад в исследование особенностей разви-
тия внутреннего туризма в России. В качестве ос-
новных методов исследованиями нами выбраны 
методы анализа и синтеза, метод интернет-сер-
финга в качестве основного по поиску и система-
тизации информации по исследуемой тематике. 

Рассматривая вопрос развития внутрен-
него туризма, хотим начать с того, что пандемия 
2020 г. буквально свела к минимуму туристиче-
ский поток как внутреннего, так и выездного ту-
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ризма. Раскроем более подробно отрицательные 
тенденции [6].

Снижающийся поток туристов. Сложная 
ситуация в отрасли туризма привела к снижению 
спроса на туристический продукт. Большие барье-
ры в виде дополнительных сроков ожидания на 
выезд, введение — кодов для всех сегментов потре-
бителей туристической услуги, в целом снижение 
уровня достатка у населения государства — при-
вело к снижению спроса на туристические услуги.

Перепрофилирование туристских органи-
заций, выход с рынка. Туристские организации 
из-за давления на рынок различных факторов от 
падающего спроса до формальных ограничений 
туристов (ПЦР-тестирование, QR-коды о вакци-
нации) вынуждены были перепрофилироваться 
в другие сферы ведения бизнеса. Такие внешние 
факторы, которые провоцируют ограничения 
функционирования туристских организаций про-
должаются практически 2 года. Единственным 
способом выжить остается переориентировать-
ся с выездного туризма на внутренний туризм, 
предполагающий развитие внутреннего рынка. 

Возросшая необходимость государствен-
ной поддержки отрасли, как следствие более де-
тальное государственное регулирование отрасли. 
Одним из существенных стимулов поддержки ту-
ристской отрасли стало для предприятий – ком-
пенсация от государства стоимости проживания 
в отелях РФ. На частичную компенсацию затрат 
на покупку туров по России выделено 15 млрд ру-
блей. Новая программа сделает привлекательнее 
путешествия по России и поддержит граждан, ре-
шивших в этом году провести отпуск на родине. 
Постановление подписано Председателем Прави-
тельства РФ [8].

Снижающийся приток инвестиций в от-
расль губительно влияет на туристскую сферу. В 
целом, если говорить о частых финансовых сред-
ствах, выделяемых домохозяйствами на свой от-
дых, то это в большей степени снижает возмож-
ность реализовать предложение туристскими 
организациями в отрасли [10]. Выход туристских 
предприятий из отрасли губительно влияет на 
развитие сферы туристских услуг всего государ-
ства (требуется меньше гостиничного фонда, со-
кращается гостиничный фонд и переводится под 
другие объекты коммерческой деятельности, со-
кращается востребованность туристами услуг ор-
ганизаций общественного питания и др.).

Однако при явных отрицательных фак-
торах и тенденций, на которые они повлияли в 
сфере внутреннего туризма, существуют положи-

тельные тенденции, которые мы можем опреде-
лить в следующих позициях.

Надо сказать про переориентацию спро-
са на туристские услуги с выездного туризма на 
внутренний туризм. В связи с закрытием границ, 
усложнением получения визы, появление необхо-
димости получения иностранной вакцины выезд-
ной туризм для многих потребителей усложнился 
такими формальными требованиями, помимо 
сокращающихся доходов населения. Однако на 
смену пришла возможность посетить отдаленные 
туристские места России, которые по своим ха-
рактеристикам не уступают по впечатлениям от 
зарубежных.

Далее надо отметить про возможности 
компенсации стоимости проживания в отелях на 
территории России, что может являться дополни-
тельным благоприятным стимулом. 

Одним из положительных факторов разви-
тия туристской отрасли стоит отметить тот факт, 
что с растущим спросом на услуги внутреннего 
туризма для оказывающих такие услуги нет воз-
можности оставаться в стороне от вопросов по-
вышения качества предоставляемых услуг [11; 
13]. А вопросы повышения качества влияют на 
изменение ситуации с конкуренцией на россий-
ском рынке туристских услуг; производители 
услуг (размещение или общественного питания) 
в погоне за потребителем вынуждены совершен-
ствовать конечный продукт для потребителя, 
способы его предоставления и др.

Также надо отметить, что такая ситуация с 
невозможностью получения услуг выездного ту-
ризма благоприятно повлияет на «привыкание» 
к возможности получения туристских услуг на 
территории России, что конечно, в перспективе 
положительно скажется на тенденциях развития 
внутреннего туризма.

Выделим, что растущий спрос на услуги 
внутреннего туризма может поддерживаться за 
счет положительных отзывов, которые широко 
распространяются и можно получить через специ-
ализированные сайт и приложения (TripAdvisor, 
TourVisor, ОТЗЫВ.RU, Тристер.ру) [14; 15] более 
того, надо сказать, что в целом технологии циф-
ровой экономики положительно влияют: на воз-
можности виртуального просмотра предложений 
от операторов, предлагающих услуги внутреннего 
туризма; выбор может поддержаться за счет по-
ложительных отзывов (которые надолго фиксиру-
ются в соответствующих приложениях и сайтах) 
предыдущих потребителей услуг внутреннего ту-
ризма; возможности дистанционного коммуни-
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цирования и оформления документов на будущие 
услуги внутреннего туризма; на возможности от-
слеживания лучших вариантов покупки билетов.

Среди основных новых видов туризма, от-
метим: военный туризм, событийный туризм, га-
строномический туризм, фестивальный туризм, 

приключенческий туризм и др. Далее приведем 
направления, возможного развития внутреннего 
туризма на территории России, которые мы ви-
дим наиболее перспективными и востребованны-
ми в будущих периодах и в условиях ограничений 
на выездной туризм в табл. 1.

Таблица 1 — Направления развития внутреннего туризма на территории России (составлена авторами)

Направления возможного  
развития внутреннего туризма 

Характеристика направления развития внутреннего  
туризма на территории России

Тематические парки Несомненно, что тематические парки являются частью общей туристической  
программы в рамках пляжного отдыха или познавательного («Сочи-парк» (г. Сочи), 
«Диво-остров» (г. Санкт-Петербург), Сафари-парк «Тайган» (Крым), Казачья станица 
«Атамань» (Краснодарский край), Парк «Лога» (Ростовская область), Резиденция 
Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область), однако такие тематические 
парки можно обозначить в турах как главные места к посещению, проведению 
туров выходного дня и др.

Гастрономические туры /  
кулинарные туры

Осенью 2021 г. в России состоялось важное событие, Гид Мишлен отметил  
69 ресторанов звездами Мишлен (2 ресторана по две звезды). Это даст старт 
к развитию гастрономического и кулинарного туризма внутри нашей страны. 
Более того, надо отметить, что уже сегодня Краснодарский край (Анапский 
район, Крымский район, г. Геленджик и др.); Ростовская области стали центрами 
гастрономического и кулинарного туризма; на Красной поляне проводится 
фестиваль «Гастрит» 

Посещение архитектурных  
достопримечательностей

Архитектурные достопримечательности давно являются основными к посещению 
в рамках внутреннего туризма, однако в последнее время спонсоры и меценаты 
все больше уделяют внимания социальной ответственности бизнеса и вкладывают 
инвестиции в восстановление и в реставрацию памятников культурного наследия

Оздоровительные регионы  
и учреждения

Оздоровительный туризм (Минеральные воды, Ессентуки, Горячий ключ, Алтай) 
был всегда дополнительным способом поправить здоровье в момент отпуска, 
альтернативой пляжному отдыху. Сегодня у туристских объектов, расположенных  
на территории обозначенных городов появилась возможность заявить о себе  
и привлечь дополнительный объем потенциальных клиентов.

Комментируя табл. 1, отметим, что перспек-
тивными направлениями развития внутреннего 
туризма мы считаем тематические парки, гастроно-
мические туры / кулинарные туры, посещение архи-
тектурных достопримечательностей, оздоровитель-
ные регионы и учреждения. Говоря о возможностях, 
появившихся вследствие развития внутреннего 
туризма, отметим, что ключевым инструментом 
управления и развития внимания к предоставляе-
мым услугам – совершенствование инструментов 
виртуального обслуживания и управления покуп-
кой туров и услуг внутреннего туризма.

Выводы
В качестве рекомендаций по развитию вну-

треннего туризма на территории России, предла-
гаем следующие к внедрению в практику управле-
ния туристских организаций.

1. Максимизация внимания к электронным 
способам взаимодействия с конечным потребите-
лем услуг на рынке внутреннего туризма. В ходе 
исследования нами было установлено (анализ ин-
тернет-ресурсов), что сегодня не все предприятия 
туристской сферы достаточно серьезно обрати-

ли внимание на важность электронных ресурсов 
взаимодействия с конечным потребителем, сайты 
недоработанные и работают не на полный спектр 
своих возможностей.

2. На систематической основе прибегать 
к исследованию своей целевой аудитории и вно-
сить правки в уникальное торговое предложение.

3. Ввиду того, что пандемия внесла изме-
нения в способы коммуницирования с конечным 
потребителем, изменились и предпочтения в спо-
собах совершения покупок туристского продук-
та, зачастую ограничения, вводимые местными 
властями на локальной территории не дают воз-
можность посещать общественные места и офисы 
туристских организаций.

4. Туристским организациям необходи-
мо осуществить пересмотр услуг, которые они 
предлагают рынку, чтобы актуализировать пред-
ложения, возможно в сторону организации пу-
тешествий по России в тематические парки, 
гастрономические туры / кулинарные туры, посе-
щение архитектурных достопримечательностей, 
оздоровительные регионы и учреждения.
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Введение
Авиационная промышленность играет одну 

из системообразующих ролей в экономике Рос-
сии, в силу тесной связи ее с другими наукоемки-
ми и инновационными отраслями, способными 
оказывать значительное влияние на высокотехно-
логичное и устойчивое развитие экономического 
роста страны [7]. Несмотря на застой и значитель-
ное отставание от ведущих авиапромышленных 
стран в конце 20 — начале 21 веков, российская 
авиастроительная отрасль имеет стратегическое 
значение не только в перспективах роста эконо-
мики, но и в рамках обеспечения транспортной 
безопасности страны. Для реализации интегра-
ционных задач требуется функционирование раз-
витой системы предоставления авиаперевозок, а 
также эксплуатация отечественных гражданских 
воздушных судов.

Актуальность проблемы набрала обороты 
после введение пакета санкций западными стра-
нами в отношении России, направленных на под-
рыв деятельности целых отраслей российской 
экономики. Система российских воздушных пере-
возок базируется на использовании американских 

и европейских гражданских самолетов компа-
ний Boeing и Airbus, что уже представляет угро-
зу транспортной безопасности страны. Избежать 
этого поможет укрепление позиций отечествен-
ного авиастроения на международных рынках.

Современные проблемы. Важным аспек-
том успешного развития и конкурентоспо-
собности отрасли на международных рынках 
является создание самолетов, способных проти-
востоять лидерам рынка, что требует разработку 
и реализацию конкурентных стратегий как для 
конкретных производителей, так и для нацио-
нальной отрасли в целом. В современных реа-
лиях российская авиационная промышленность 
сталкивается с трудностями вывода техники на 
внешние рынки — совокупная доля российских 
авиастроительных компаний в структуре гло-
бальных поставок пассажирских самолетов не 
превышает 1 %.

Для производства в авиационной отрасли 
характерна высокая наукоемкость и высокие фи-
нансовые инвестиции [6]. В России существует 
явная нехватка необходимых компонентов отече-
ственного производства. Основываясь на «Плане 
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мероприятий по импортозамещению в отрасли 
гражданского авиастроения РФ» [9] видно, что 
большинство систем самолетов закупаются за 
рубежом, такие как вспомогательные силовые 
установки, остекление кабины экипажа и пас-
сажирского салона, комплекс бортового радио-
электронного оборудования и другие важнейшие 
составляющие. Все это активно влияет на кон-
курентоспособность российских самолетов на 
международных рынках. Основные компоненты 
закупаются у импортных производителей. От-
сутствие качественных отечественных субститу-
тов не может не повлиять на конечную стоимость 
самолетов, а также их уникальность. Из этого 
вытекает множество рисков, на которые влияют 
внешние факторы: динамика курса валют, нало-
говая нагрузка и инфраструктурные ограничения 
инвестиционного климата [3].

Основная проблема — это зависимость 
российского производства от импорта. Как отме-
чалось ранее, введение санкций или возможное 
саботирование производства со стороны ино-
странных поставщиков ставит под угрозу весь 
цикл самолетостроения. Российские компании-
производители понимают необходимость в соб-
ственных разработках, государство со своей сто-
роны увеличивает инновационные проекты при 
поддержке Минпромторга России с целью роста 
доли отечественной продукции при производ-
стве, а также экспортного потенциала как компо-
нентов, так и самолетов в целом.

Лидеры авиастроения. Авиационная про-
мышленность — инновационный сектор про-
мышленного производства во всем мире, т.к. 
изменения в отрасли сказываются на смежных 
секторах экономики (двигателестроение, при-
боростроение, металлообработка, химическая 
отрасль и др.) [3]. В среднем цикл производства 
самолета составляет около 10 лет. Сложность ре-
шения технологических задач и высокие издерж-
ки на проектирование и конструирование опре-
деляют несколько стран и компаний-лидеров, 
которые представляют мировое авиастроение —
США и страны Европейского Союза (ЕС) [8].

Компании-производители гражданской 
авиации, а также частные инвесторы и государ-
ственные органы должны обратить свое внима-
ние и учесть опыт авиастроительных компаний-
лидеров, наиболее успешно реализовывающие 
конкурентоспособные проекты. Обратим свое 
внимание на американскую и европейскую мо-
дели, лидирующие на мировом рынке продукции 
авиастроения — доля в структуре глобальных по-

ставок пассажирских самолетов Boeing и Airbus 
занимают 85,5 % [2]. Подобные пути развития 
также могут быть рассмотрены в контексте иден-
тичных моделей государственного регулирова-
ния отрасли авиастроения в России и других 
странах мира. Кроме этого, обратим внимание на 
опыт развития европейских производителей ре-
гиональных самолетов и бизнес-джетов, которые 
внесли ощутимый вклад в развитие интеграцион-
ных процессов ЕС. 

Вызовы. На фоне глобальных вызовов, свя-
занных с изменением климата, загрязнением ат-
мосферы и сокращением объемов невозобновля-
емых энергоресурсов, количество авиаперевозок 
в мире постоянно растет, а требования к работе 
и эксплуатации самолетов повышаются [10]. Уже 
сейчас новые поколения самолетов имеет улуч-
шенную топливную эффективность — экономия 
топлива на 20 % больше, чем у предыдущего. Это 
привело к тому, что современные самолеты про-
изводят на 80 % меньше СО2 на место, чем пер-
вые самолеты 1950-х гг. и это еще не предел [11]. 
Инженеры и исследователи улучшили устройства 
крыльев, устанавливаемые производителями на 
новых самолетах, что привело к повышению аэро-
динамической эффективности и снижению рас-
хода топлива, за счет сокращения сопротивления.

Лидеры рынка не останавливаются на до-
стигнутом и пытаются найти новые пути мо-
дернизации, увеличивая свою конкурентную 
привлекательность. Так, в 2020 г. концерн Airbus 
представил проект «ZEROe» по выпуску первых в 
мире коммерческих самолетов, не загрязняющих 
атмосферу. Концепция состоит в широкомас-
штабном внедрении возобновляемых источни-
ков энергии. Новые типы самолетов будут иметь 
модифицированные газотурбинные двигатели, 
работающие на водородном топливе [12]. Плани-
руемый ввод в эксплуатацию назначен на 2035 г.

Международный опыт. Большинство инно-
вационных секторов начало свое развитие с обо-
ронной промышленности, где разрабатываются 
исключительно передовые технологии. Самолето-
строение, как считают эксперты отрасли, изначаль-
но формировалось по подобному пути — совершен-
ствовались конструкции летательных аппаратов и 
их функционала, позволяющие развиваться смеж-
ным отраслям, включая гражданское самолето-
строение, транспортное обслуживание, аэронави-
гацию, производство топлива и прочее. Отрасль 
гражданского авиастроения прошла определенные 
этапы развития — от свободной конкуренции в 
период до конца Второй мировой войны, пока не 
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определились с конструкцией авиадвигателей с 
учетом полетной практики военных самолетов, 
до дуополии в настоящее время, когда на мировом 
рынке определились два лидера в самолетострое-
нии, которые фактически поделили его поровну, 
это американская компания Boeing и европейский 
консорциум  Airbus, средне- и дальнемагистраль-
ные лайнеры которых есть в самолетных парках 
абсолютно всех авиакомпаний мира [1]. 

Учитывая необходимость существенных 
капиталовложений в развитие авиастроительных 
компаний, в разных странах по-разному орга-
низовано финансовое обеспечение — это может 
быть, как сфера государственного регулирования 
и бюджетной поддержки (в России, Европейском 
Союзе, Китае), так и сфера частных и корпоратив-
ных инвестиций (в США) с косвенными мерами 
поддержки со стороны государства. Именно это 
подчеркивает важность авиастроения для наци-
онального и мирового экономического развития. 

Следует отметить продолжающуюся меж-
страновую кооперацию (США, ЕС, Канада, Бра-
зилия, Россия, Китай) при производстве новых 
пассажирских узко- и широкофюзеляжных 
самолетов, т.к. сегодня любой пассажирский 
лайнер — это результат взаимодействия разра-
ботчиков и поставщиков, представляющих эти 
страны и ведущие авиационные компании мира, 
формирующие тем самым глобальные цепочки 
добавленной стоимости [5]. Поэтому в совре-
менных условиях существует необходимость 
систематизации особенностей, и параметров 
формирования, и реализации конкурентных 
стратегий авиастроительных компаний с учетом 
актуальных технологических решений, прогно-
зируемым увеличением спроса на пассажирские 
перевозки и поиском путей восстановления 
свободной конкуренции на рынке гражданского 
самолетостроения. 

Российский опыт. Современная задача раз-
вития российского авиастроения заключается 
в развитии конкурентных отношений, которые 
будут способствовать не только технологиче-

скому совершенствованию самолетов, но и при-
влечению капитала частного бизнеса, поскольку 
гражданское авиастроение отделено от финанси-
руемого государством сектора военного самоле-
тостроения. Уже сейчас российские компании ре-
ализуют такие проекты как SSJ100 (региональный 
самолет), входящий на мировой рынок авиаперево-
зок в Мексике и Западной Европе, а также МС-21 
(среднемагистральный лайнер) [4]. Из-за ведения 
санкций российские компании-производители 
столкнулись с проблемами нехватки сырья для соз-
дания пассажирский самолетов. Конкуренция на 
рынке жесткая, что и стимулирует другие отече-
ственные отрасли к производству недостающего 
импортного сырья (композиционные материалы).

Процесс модернизации требует тщатель-
ного планирования проектов по развитию авиа-
строения, чтобы все элементы системы находи-
лись на одинаковом этапе развития. Это позволит 
компаниям-производителям активнее вливаться 
на международные рынки и защитить себя от 
внешних рисков.

Выводы
Конкурентоспособность российской граж-

данской авиации находится на низком уровне по 
сравнению с компаниями-лидерами отрасли. Не-
смотря на успех в середине-конце 20 века, измене-
ния в стране не позволили развиваться предыду-
щими темпами. 

На данном этапе российские производи-
ли стремятся вернуть свои ведущие позиции на 
международных рынках за счет конструирования 
среднемагистральных лайнеров. Несмотря на это, 
российским компаниям следует обращать вни-
мание на возникающие потребности общества и 
подстраиваться под требования международных 
ассоциаций и потребителей о снижении количе-
ства выбросов в атмосферу и модернизации са-
молетов и их частей. Развитие отрасли напрямую 
зависит от внедрения инновационных техноло-
гий со стороны смежных секторов экономики. 
Достичь данных целей позволят инвестируемые 
проекты, как частные, так и государственные. 
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В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ИНДУСТРИИ
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Аннотация. Цель исследования — предложить варианты того, как в будущем можно изменить структуру 
экономики нашей страны, когда достаточный объем доходов не будет поступать из нефтегазового сектора, 
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мировых практик развития сектора экономики в странах — мировых лидерах нефтегазовой отрасли, 
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проанализированы зависимости российской экономики от нефтяной отрасли страны, а также разработаны 
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leaders in the oil and gas industry, examines the models of economic development, studies the existing problems of the 
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Введение
Экономическое развитие страны и рост эко-

номики занимают центральное место в политиче-
ской и экономической жизни любой страны. Это 
обусловлено, прежде всего, возрастающими че-
ловеческими потребностями и поставленными в 
соответствии с ними задачами по их удовлетворе-
нию. В условиях ограниченности материальных и 
финансовых ресурсов, технологий производства, 
возможности расширения масштабов производ-
ства продукции фиксированы, и соответственно 
не способны в полной мере соответствовать по-
стоянно возрастающим потребностям. Таким об-
разом, вопросы, связанные с повышением уровня 
жизни населения, обеспечением высокого уровня 
дохода и потребления являются главным объ-

ектом исследования категории экономического 
роста и приоритетными в решении задач любого 
государства. 

Актуальность данной темы состоит в том, 
что нефтегазовая промышленность — основной 
вид дохода в России, следовательно структура и 
состояние нашей экономики очень сильно зави-
сит от этой отрасли.

Задача работы — изучение имеющихся ми-
ровых практик развития экономического сектора 
в странах — мировых лидерах нефтегазодобыва-
ющей индустрии, изучить модели экономическо-
го развития, изучить имеющиеся проблемы эко-
номического сектора и выяснить, как можно их 
избежать. Цель проекта — предложить варианты 
того, как в будущем можно изменить структуру 
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экономики нашей страны, когда от нефтегазово-
го сектора не будет приходить достаточное коли-
чество доходов и применить успешные мировые 
практики в нашей стране. Также целью исследова-
ния является анализ зависимости российской эко-
номики от нефтяной отрасли страны, а также разра-
ботка практических рекомендаций по повышению 
эффективности функционирования нефтегазовой 
отрасли России и экономики страны в целом.

Нефтедобывающая отрасль в Российской 
Федерации является одной из основных эконо-
мически важных отраслей. Она играет исключи-
тельную роль и в обеспечении благосостояния 
населения нашей страны и в успешном функци-
онировании национальной экономики. Именно 
поэтому необходимо изучить всевозможные ва-
рианты развития этой отрасли и сделать прогноз 
на будущее.

Основная часть 
Экономическое развитие основывается на 

следующих трех составляющих: экономический 
рост, качество жизни и развитие человека. Хотя 
эти три компонента экономического развития 
взаимосвязаны друг с другом, различия между 
ними связаны с акцентом на каждом из трех: эко-
номический рост является количественным, а 
два других указывают на качественные аспекты 
развития. Человеческое развитие (ИЧР — индекс 
человеческого развития) объективно, а качество 
жизни (индекс качества жизни) субъективно. 
Многие международные экономические пере-
менные влияют на экономическое развитие. Гло-
бализация является одним из них. Были плюсы и 
минусы роли глобализации. Некоторые ученые, 
например Джозеф Стиглиц, критикует глобали-
зацию, он считает, что сегодня глобализация не 
работает на бедных. Он считает, что она не ра-
ботает по большей части и на сохранение среды 
обитания, она не помогает поддерживать ста-
бильность глобальной экономики. Он считает, 
что переход от коммунизма к рыночной экономи-
ке осуществляется так плохо, что, за исключени-
ем Китая, Вьетнама и ряда некоторых восточно-
европейских стран, он привел к резкому падению 
доходов и росту бедности [1]. В то время как дру-
гие экономисты, например Индур Гоклани вы-
ступал за положительный эффект экономической 
глобализации, основанной на свободной торгов-
ле, и продемонстрировал, что свободная торговля 
помогает повысить благосостояние людей. 

Экономическое развитие страны — много-
плановый процесс, охватывающий все сферы 
экономической деятельности. Разнообразие исто-

рических и географических условий, сочетание 
материальных и финансовых ресурсов, которыми 
располагают разные страны, не позволяют оце-
нить уровень их экономического развития каким-
то одним показателем. Для этого существует це-
лая система показателей [2]. 

Но необходимо отличать экономическое 
развитие от экономического роста. В своей книге 
«Теория экономического развития», изданной в 
1911 году, Йозеф Шумпетер ввел различия между 
ростом и развитием экономики, определил сущ-
ность инноваций различных видов и классифи-
цировал их. Отличие между ростом и развитием 
Шумпетер пояснил так: «Поставьте в ряд столько 
почтовых карет, сколько пожелаете — железной 
дороги у вас при этом не получится». Экономи-
ческий рост — это количественные изменения — 
увеличение производства и потребления одних 
и тех же товаров и услуг (в частности, почтовых 
карет) со временем. Экономическое развитие — 
это положительные качественные изменения, 
новшества в производстве, в продукции, в услу-
гах, в управлении, в экономике в целом — то есть 
инновации [3]. 

Проблема экономического роста в мире 
остается актуальной на протяжении нескольких 
последних десятилетий. Интерес к ней в большой 
степени обусловлен неравномерностью темпов 
развития разных стран, замедлением роста про-
мышленно развитых государств в конце ХХ в. и 
постоянно увеличивающимся отставанием бед-
нейших стран от ведущих мировых держав. При 
этом в ряде развивающихся стран, таких как 
Китай, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Южная 
Корея, на определенных этапах развития наблю-
дались стабильно высокие темпы роста ВВП, что 
позволило им добиться существенных успехов в 
сокращении разрыва в благосостоянии с разви-
тыми государствами.

Выявление механизмов, способствующих 
ускоренному развитию одних стран и тормозя-
щих рост ВВП других, стало одной из основных 
проблем экономической науки во второй поло-
вине ХХ в. Именно в этот период был разработан 
ряд теоретических подходов к экономическому 
росту, послуживших базой для проведения мно-
гочисленных эмпирических исследований. Путем 
анализа полученных в них результатов был сфор-
мирован список факторов, положительно влияю-
щих на темпы экономического роста [4]. 

В него вошли: высокий уровень инвести-
ций в физический капитал; быстрое накопление 
человеческого капитала; низкая степень неравен-
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ства доходов; низкая рождаемость; расположе-
ние страны на большом расстоянии от экватора; 
низкий уровень заболеваемости тропическими 
болезнями; наличие выхода к морю; благоприят-
ные погодные условия; снижение роли государ-
ства в реализации финансируемых им проектов; 
открытость торговой политики; развитие рынков 
капитала; политическая независимость; экономи-
ческая свобода; этническая однородность населе-
ния; колониальное прошлое; особенности зако-
нодательства; защита прав собственности и норм 
права; эффективная деятельность правительства; 
политическая стабильность; наличие развитой 
инфраструктуры; рыночный метод ценообразо-
вания и установления обменного курса; успешное 
привлечение прямых иностранных инвестиций; 
предоставляемая на определенных условиях по-
мощь международных организаций [5]. 

Страны — мировые лидеры нефтегазодо-
бывающей индустрии уже многие годы показы-
вают стабильный экономический рост, в первую 
очередь связанный с увеличением добычи полез-
ных ископаемых, но вопрос в том, что сейчас на 
первое место встает экономическое развитие, а 
именно внедрение инновационных процессов в 
сферу добычи, снижение издержек, повышение 
рентабельности производства – все это позволит 
показать еще больший рост в будущем. 

Уровень экономического развития стра- 
ны — это понятие историческое. Каждый этап 
развития национальной экономики и мирового 
сообщества в целом вносит те или иные измене-
ния в состав его основных показателей. 

Разнообразное сочетание факторов произ-
водства и условий развития различных стран не 
позволяет оценивать уровень экономического раз-
вития с какой-то одной точки зрения. Для сравне-
ния стран по уровню развития используют ком-
плекс основных показателей, который включает:

— ВВП и ВНП на душу населения;
— качество и уровень жизни населения;
— конкурентоспособность экономики;
— производительность труда и другие по-

казатели экономической эффективности;
— стоимость человеческого капитала на душу 

населения, его качество и производительность;
— встроенность в мировую экономику;
— уровень коррупции;
— место в ведущих мировых рейтингах;
— финансовые и экономические рейтинги и 

оценки ведущих мировых рейтинговых агентств;
— отраслевая структура экономики, доля 

сырьевой экономики;

— производство основных видов продук-
ции на душу населения;

— индикатор подлинного прогресса.
Сравнение этих факторов помогает уви-

деть, на сколько отличаются между собой страны 
по уровню экономического развития.

Ведущими показателями при анализе уров-
ня экономического развития являются валовый 
внутренний продукт и национальный доход на 
душу населения. Эти показатели положены в ос-
нову международной классификации, подразде-
ляющей страны на развитые и развивающиеся. 

Другим показателем, широко применяе-
мым в международной практике, является от-
раслевая структура экономики. Ее анализ прово-
дится на основе показателя ВВП, подсчитанного 
по отраслям. Прежде всего изучается соотноше-
ние между крупными народно-хозяйственными 
отраслями материального и нематериального 
производства. 

Уровень экономического развития страны 
характеризуют показатели производства некото-
рых основных видов продукции, являющихся ба-
зисными для развития национальной экономики. 
Они позволяют судить о возможностях удовлет-
ворения потребностей страны в этих основных 
видах продукции. 

К таким показателям относят производство 
электроэнергии на душу населения. Электроэнер-
гетика лежит в основе развития всех отраслей 
народного хозяйства, за этим показателем скры-
ваются возможности развития научно-техниче-
ского процесса, достигнутый уровень производ-
ства и качества товаров и уровень услуг. 

Другой характерный показатель такого 
рода — производство в стране на душу населения 
основных видов продуктов питания. 

Уровень жизни населения страны в зна-
чительной степени характеризуется структурой 
ВВП по его использованию. Особенно важен ана-
лиз структуры чистого конечного потребления. 
Большая доля в потреблении товаров длительно-
го пользования и услуг свидетельствует о более 
высоком уровне жизни населения, следовательно, 
о более высоком общем уровне экономического 
развития страны. 

Анализ уровня жизни населения обычно 
сопровождается анализом двух взаимосвязанных 
показателей — потребительской корзины и про-
житочного минимума. 

Ограниченность ресурсов, цикличность 
развития экономики непосредственно воздей-
ствуют на экономический рост страны [6]. 
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Различают экстенсивный тип экономиче-
ского роста, основанный на старой технико-тех-
нологической базе, и интенсивный тип экономи-
ческого роста, основанный на новой технике и 
современной технологии.

Экстенсивный рост происходит за счет ко-
личественных факторов при сохранении преж-
ней технологической основы (дополнительного 
привлечения рабочей силы, увеличение числа 
предприятий, цехов, расширения строительства 
новых объектов). При данном типе экономиче-
ского роста в производство вовлекается все боль-
шее количество ресурсов (природных, трудовых, 
материальных), но не происходит существенных 
изменений в технике и технологии, организации 
производства труда, квалификации работников. 

Интенсивный рост производства происхо-
дит за счет более полного использования ресурс-
ного потенциала, повышения производительно-
сти труда, отдачи основных производственных 
фондов, эффективности использования оборот-
ных средств. 

Экономический рост в РФ генерируется 
преимущественно за счет добывающего и перера-
батывающего секторов, обладающих избыточны-
ми ресурсами и обеспечивающих более 50 % всех 
поступлений в бюджет страны. Формирование 
экономики за счет сырьевого сектора определяет 
скорее экстенсивный, нежели интенсивный вари-
ант развития страны. Высокие цены на мировых 
товарно-сырьевых рынках на первичные ресурсы 
внесли ощутимый вклад в обеспечение высоких 
темпов роста ВВП. Закрытие ресурсоемких про-
изводств в 1990-е годы положительно сказалось 
на снижении удельных затрат на выпуск продук-
ции по промышленному сектору в целом, повысив 
таким образом эффективность использования 
ресурсов. Данная ситуация носила кратковремен-
ный характер и по мере восстановления спроса 
привела к формированию антирекордов по за-
тратам ресурсов на выпуск продукции, что было 
частично сдержано за счет повышения уровня за-
грузки производственных мощностей, близким к 
оптимальным [7]. 

К сожалению, невзирая на положительную 
динамику российской экономики, легких факто-
ров роста у России не осталось. Последующий 
рост возможен только за счет больших финансо-
вых вложений в формирование нового производ-
ства, а также модернизацию старого, и, несомнен-
но, в развитие человеческого капитала [8]. На 
сегодняшний день одним из ключевых факторов, 
обеспечивающих достижение стабильного эконо-

мического роста в России, является создание ус-
ловий для инновационного развития, что позво-
лит снизить сырьевую зависимость экономики 
нашей страны и откроет новые возможности для 
модернизации структуры национальной эконо-
мики, процветания страны, улучшения качества 
жизни населения, уменьшения дифференциации 
доходов в обществе.

В глобализованном мире отдельные эко-
номики все больше переплетаются с остальным 
миром. Экономика знаний основана на представ-
лении о том, что знания и идеи являются ключе-
вым фактором процветания и экономического 
роста. Превосходная капитализация знаний счи-
тается движущей силой экономического роста и 
производительности, которая может предложить 
устойчивое конкурентное преимущество. Ресурс-
ная экономика зависит от природных ресурсов. А 
доход этой ресурсной экономики исходит от при-
родных ресурсов. Норвежский экспорт нефти и 
газа составляет 45 % от общего объема экспорта и 
более 20 % ВВП. Более 80 % российского экспорта 
составляют нефть, природный газ, металлы и дре-
весина. Есть плюсы и минусы влияния природ-
ных ресурсов на экономический рост. Богатство 
потенциальных ресурсов имеет тенденцию улуч-
шать положение стран. Тем не менее, экономисты 
предполагают, что это может быть связано только 
с доходом, полученным от ренты за ресурсы, а не 
с ростом производства. Они поддерживают тео-
рию «проклятия ресурса», которая предполагает, 
что страны с богатыми природными ресурсами, 
такими как нефть, часто не могут демократизи-
роваться, потому что элита может жить за счет 
природных ресурсов, а не зависеть от поддержки 
населения налоговых поступлений. Они спорят с 
«ловушкой природных ресурсов», в которой стра-
ны, особенно в Африке, зависящие от нефти, газа 
и добычи полезных ископаемых, имеют тенденцию 
к поддержанию более слабого долгосрочного роста, 
более высоких уровней бедности и более высокого 
неравенства по сравнению с не нефтяными, мине-
ральными — зависимые экономики с одинаковыми 
уровнями доходов. Некоторые страны с природны-
ми ресурсами не обязательно создают возможно-
сти для трудоустройства. Даже доходы от нефти и 
полезных ископаемых часто подпитывают корруп-
цию, которая оказывает серьезное негативное вли-
яние на развитие страны [9]. 

После промышленной революции энергия 
всегда была ключевым фактором производства. 
Новейшая история не стала исключением. С на-
чала этого столетия ясно, что потребление энер-
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гии за пределами ОЭСР очень сильно выросло, а 
в ОЭСР оно достигло своего пика в 2004 году. Это 
по больше степени связано с запаздывающей вза-
имосвязью между ценами и потреблением энер-
гии после нефтяных шоков 1970-х годов и пред-
ставляет собой важную часть истории. ОЭСР или 
Организация экономического сотрудничества и 
развития — международная экономическая ор-
ганизация развитых стран, признающих прин-
ципы представительной демократии и свободной 
рыночной экономики. В 1960-е состав и геогра-
фические рамки ОЭСР расширились, и на 1 мая  
2018 года в организацию входят 36 государств, в 
том числе большинство государств — членов ЕС. 
В работе организации также принимает участие 
на правах отдельного члена Европейская комис-
сия (орган Евросоюза). На долю государств-чле-
нов ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП.

Следствием шоков цен на нефть 1970-х го-
дов стало вытеснение нефти из стратегических 
секторов (таких как производство электроэнер-
гии), первоначально замененных углем и газом. 
Тем не менее, он сохранил свои привилегиро-
ванные позиции в транспортном секторе. До не-
давнего времени газ оставался ограниченным 
топливом, ограниченным его очень высокими 
транспортными расходами. 

Однако, несмотря на растущее использо-
вание коммерческой энергии, мир столкнулся с 
очень значительной топливной бедностью. Мно-
гие остаются без доступа к электричеству и совре-
менному кухонному топливу. Интересно отме-
тить, что цели устойчивого развития тысячелетия 
вообще не связаны с энергетикой. Однако более 
поздние цели в области устойчивого развития 
прямо относятся к энергетике. Это будет иметь 
важные последствия для будущего в сфере нефти 
и газа в процессе разработки, не в последнюю оче-
редь потому, что цена на солнечную электроэнер-
гию падает гораздо быстрее, чем многие ожидали. 

Нефть и газ являются основными предмета-
ми международной торговли. Из-за эффекта мас-
штаба транспортировка нефти и нефтепродуктов 
чрезвычайно проста и чрезвычайно дешева. Это 
в значительной степени объясняет, почему нефть 
является действительно международным това-
ром с единым рынком, в то время как газ остается 
торгуемым на региональных рынках. Газ страдает 
от того, что стало известно как «тирания рассто-
яния». Термин «тирания расстояний» в междуна-
родной практике используется для обозначения 
трудностей тех государств, которые имеют боль-
шую территорию или сильно удалены от тради-

ционных рынков сбыта [10]. Таким образом, го-
раздо меньшая доля потребления газа продается 
на международном рынке. Для многих стран их 
торговля нефтью и газом вносит значительный 
вклад (как положительный, так и отрицательный) 
в счет текущих операций платежного баланса.  
В частности, ряд экспортеров нефти в значитель-
ной степени зависят от экспорта нефти в обмен 
на иностранную валюту, Россия не является ис-
ключением. 

После шоковых цен на нефть в 1970-х годах 
внимание уделялось взаимосвязи между ценами 
на нефть и ростом мирового ВВП. Наблюдения 
показывают, что изменения цен на нефть в 1970-х 
и 1980-х годах повлияли на экономический рост 
в ОЭСР. Более высокие цены на нефть сместили 
доходы из ОЭСР в страны ОПЕК. 

Более высокие цены, наблюдавшиеся в пе-
риод с 2004 по 2014 годы на все природные ре-
сурсы, вернули проблему «проклятия ресурсов» в 
политические дебаты. В связи с дискуссиями по 
поводу проклятия ресурсов также возник ожив-
ленный интерес к экономическим вопросам. Про-
блема в том, что диверсификация в этих странах 
сильно зависит от доходов от нефти и газа. Клю-
чевым моментом здесь является то, что доходы от 
нефти не являются доходами. Скорее, они просто 
представляют собой перетасовку портфеля акти-
вов страны. 

На начальных этапах производство предо-
ставляет финансовые ресурсы, которые следует 
использовать для содействия экономическому 
развитию. На переходном этапе крайне важно, 
чтобы финансовые ресурсы, выделяемые при до-
быче нефти, использовались для создания аль-
тернативного приносящего доход актива, как 
например в ОАЭ «нефтедоллары» были успешно 
инвестированы в сферу туризма и уже сейчас, 
спустя всего 30 лет, доходы от добычи нефти и ту-
ризма почти сравнялись. В конце концов, насту-
пает этап который называется «неустойчивая за-
висимость» — больше невозможно рассчитывать 
на доходы от нефти для поддержки остальной 
экономики. Поэтому страны с доминирующим 
нефтяным сектором должны стремиться с самого 
раннего этапа производства диверсифицировать 
свою зависимость от доходов от нефти. 

Даже краткое знакомство с историей энер-
гетических рынков с 1970-х годов показывает, 
что оно было завалено крупными разрывами, об-
условленными экономикой, технологиями и чи-
стой случайностью. Произошли три скачка цен 
на нефть в 1973, 1979 и 1986 годах. Произошли 
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различные аварии: от Чернобыля до Фукусимы в 
сфере ядерной энергетики и разлива нефти в мек-
сиканском заливе для нефти. Произошла рево-
люция в сланцевых технологиях, которая оказала 
такое сильное влияние на поставки нефти. 

Наконец, существует проблема полити-
ческих и корпоративных интересов, лежащая в 
основе взаимно поддерживающего консенсуса 
большинства прогнозов. Например, МЭА было 
создано для того, чтобы убедить импортирующие 
нефть страны ОЭСР снизить зависимость от им-
портируемой нефти. 

И самое важное - революция сланцевых тех-
нологий способна изменить перспективы поста-
вок нефти и газа. В Соединенных Штатах это уже 
привело к резкому увеличению поставок нефти и 
столь же впечатляющему увеличению внутрен-
них поставок газа. Ключевой вопрос заключается 
в том, насколько далеко может эта технология ис-
пользоваться за пределами Соединенных Штатов 
для обеспечения столь же значительного увели-
чения поставок. Конечно, во всем мире имеется 
достаточно запасов извлекаемых ресурсов слан-
цевых углеводородов, однако существует много 
препятствий для преобразования этих ресурсов 
в производственные мощности, добыча этого 
вида газа и нефти намного сложнее и дороже, что 
безусловно отражается на ее конечной цене, а на 
таком конкурентом рынке — цена одно из основ-
ных преимуществ.

Геополитика и нефть неразрывно связа-
ны. Газ и нефть безусловно являются основными 
энергетическими ресурсами в мире, но рынки 
нефти и рынки газа принципиально отличают-
ся. Рынок нефти почти полностью избавился от 
монополии и на нем действуют реальные рыноч-
ные принципы, в то время как газовые корпора-
ции, как правило, являются монополиями почти 
во всех странах. Газ и нефть — вещи очень раз-
ные. Нефть более гибкая, газ более постоянный, 
более неподвижный, более фиксированный, бо-
лее монополизированный. Ценообразование в 
сфере газовой промышленности гораздо менее 
прозрачно, чем процесс ценообразования в сфе-
ре нефтяной промышленности. Ценообразование 
продуктов природного газа тесно связанно с дру-
гими продуктами, с параллельными энергоресур-
сами: углем и нефтью. Газ дублирует те процессы, 
которые происходят на рынке других энергоноси-
телей [11]. 

Именно поэтому рынок газа не нуждается 
в специальных организациях, которые будут ре-
гулировать объемы добычи, регулировать цены 

и осуществлять некий централизованный кон-
троль за всеми странами участниками этого рын-
ка. В случае с нефтью все наоборот, поскольку на 
этом рынке действуют все рыночные принципы и 
существует реальная конкуренция, то такая орга-
низация просто необходима. 

Организация стран — экспортёров нефти  
или ОПЕК - международная межправительствен-
ная организация, созданная нефтедобывающи-
ми странами в целях контроля квот добычи на 
нефть. Часто рассматривается как картель. По со-
стоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входили 
13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, 
Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые 
Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Ара-
вия, Экваториальная Гвинея. ОПЕК имела свою 
штаб-квартиру в Женеве, Швейцария, в первые 
пять лет своего существования, но перенесла ее в 
Вену, Австрия, 1 сентября 1965 года. Целью ОПЕК 
является координация и унификация нефтяной 
политики среди стран-членов, чтобы обеспечить 
справедливые и стабильные цены для производи-
телей нефти; эффективные, экономичные и регу-
лярные поставки нефти потребляющим странам; 
и обеспечение справедливой прибыли на капитал 
для тех, кто инвестирует в отрасль [12]. 

Страны — члены ОПЕК контролируют око-
ло 2/3 мировых запасов нефти. На их долю при-
ходится ~35 % от всемирной добычи и половина 
мирового экспорта нефти. Доказанные запасы 
нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее вре-
мя составляют 1199,71 миллиарда баррелей.

Высшим органом организации является 
Конференция стран-участниц, созываемая, как 
правило, 2 раза в год. Конференция решает вопро-
сы приёма новых членов, утверждает состав Совета 
управляющих, бюджет и финансовый отчёт, назна-
чает председателя Совета управляющих, генераль-
ного секретаря, его заместителей и ревизора.

Совет управляющих подготавливает во-
просы для Конференции, руководит работой 
Секретариата, являющегося постоянно действу-
ющим органом. Секретариат проводит исследо-
вания и готовит предложения для Совета управ-
ляющих и Конференции, осуществляет контроль 
над исполнением принятых решений, составляет 
проекты ежегодных бюджетов ОПЕК. В его со-
став входят административный, экономический, 
юридический, информационный и технический 
отделы [13]. 

Также существует организация ОПЕК+, в 
нее входят все страны ОПЕК, плюс Россия, Ка-
захстан и Азербайджан. «Главная цель ОПЕК+ 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
18

заключается в достижении баланса нефтяного 
рынка и снижении колебания цен на нефть. На 
данный же момент мы видим, что на рынок суще-
ственно воздействуют геополитические факторы, 
характер которых не поддаётся прогнозированию. 
В этой связи инструмент пакта ОПЕК+ позволяет 
основным экспортёрам энергоносителей сохра-
нять контроль над рынком», — рассказал главный 
аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович [14]. 

Совсем недавние события, а именно март 
2020 года, вынуждают раскрыть тему ОПЕК+ и 
России более подробно. В начале марта 2020 года 
Россия вышла из сделки ОПЕК+, а точнее отказа-
лась от пролонгации договора на сокращение до-
бычи нефти, спотовые котировки Brent снизились 
на следующий день сразу на 5 долл. (до 45,4 долл./
барр.), а в понедельник утром (через два дня по-
сле разрыва сделки) еще более чем на 10 долларов, 
впервые с февраля 2016 года опустившись ниже 
35 долл./барр. 

На самом деле суть и причины отказа от 
пролонгации намного глубже и серьезнее, чем 
кажется на первый взгляд. А если быть точнее, 
этот отказ напрямую ставит под сомнение само 
присутствие России и других стран в этом кар-
теле. Огромное количество нефтедобывающих 
гигантов таких как например США, Норвегия, 
Канада, Китай не входят в ОПЕК, следовательно 
не должны следовать разным ограничениям ко-
торые требует выполнять данная организация и 
напрашивается вывод, все же целесообразно ли 
это — находиться в ОПЕК или ОПЕК+? 

Несмотря на то, что котировки преодоле-
ли критическую для российского бюджета цену  
в 42,4 долл./барр., из которой в нынешнем году рас-
считаны предельные федеральные расходы, выход 
России из сделки вовсе не лишен целесообразности. 
И дело здесь не столько в эпидемии коронавируса, 
обвалившей Brent еще до провала переговоров о 
продлении соглашений (со среднего для декабря 
уровня в 65,9 долл./барр. до 55 долл./барр. в фев-
рале), и не в связанном с ней торможении спроса 
на нефть, который в 2020 году вместо прироста на  
1,1 млн баррелей в сутки (б/с), предсказанного в 
декабре ОПЕК, увеличится лишь на 480 000 б/с, со-
гласно обновленному прогнозу картеля. И не в за-
медлении китайской экономики, темпы роста 
которой после прошлогодних 6,1 %, ставших 
самыми низкими за почти тридцать лет, что 
неизбежно отразится на экономике мировой, 
прирост которой (на 2,4 %) окажется наиболее 
скромным со времен завершения Великой ре-
цессии. Все это — значимые, но кратковремен-

ные для цен факторы, действие которых рано 
или поздно сойдет на нет.

Речь в первую очередь идет о превращении 
Соединенных Штатов из нетто-импортера в нет-
то-экспортера нефти и нефтепродуктов. Формаль-
но это произошло в минувшем сентябре, когда 
экспорт США превысил импорт впервые за более 
чем 45 лет статистических наблюдений Управ-
ления энергетической информации Минэнерго 
США [15]. Достигнув в сентябре 89 000 б/с, к де-
кабрю чистый экспорт (разница между экспортом 
и импортом) нефти и нефтепродуктов увеличился 
до 487 000 б/с, при том, что десятилетием ранее, в 
декабре 2009-го года, чистый импорт (импорт за 
вычетом экспорта) составлял 8,5 млн б/с. 

Столь масштабный сдвиг во многом связан 
с отменой в декабре 2015 года эмбарго на экспорт 
нефти из США установленного в 1975 году, при-
ведшей к стремительному росту экспортных по-
ставок: в декабре их объем достиг 3,7 млн б/с, что 
лишь в полтора раза ниже прошлогоднего средне-
суточного экспорта нефти из России (5,3 млн б/с), 
хотя еще в 2017-м эта разница была более чем че-
тырехкратной (5,2 млн б/с против 1,2 млн б/с) [15]. 

Войти в число крупнейших экспортеров 
нефти, не только опередив Россию, но и прибли-
зившись к Саудовской Аравии (7,4 млн б/с, по 
данным BP за 2018 год), США пока не позволяет 
дефицит экспортной инфраструктуры — трубо-
проводов, необходимых для транспортировки 
нефти из районов сланцевой добычи к побережью 
Мексиканского залива, и нефтеналивных терми-
налов, которые бы могли обслуживать танкеры 
грузоподъемностью около 2 млн баррелей нефти. 
Первый подобный терминал был введен в строй 
два года назад в морском нефтяном порту Луи-
зианы, благодаря чему с мая 2018-го американ-
ский экспорт стал устойчиво превышать отметку 
в 2 млн б/с. С сентября прошлого года его объ-
ем ежемесячно составляет не менее 3 млн б/с, и 
причина тому — запуск сразу трех трубопрово-
дов суммарной мощностью 1,97 млн б/с начав-
ших транспортировку нефти к техасскому порту 
Корпус Кристи, отгрузки из которого на экспорт 
выросли, по данным Argus, с 500 000 б/с в июле до  
1,5 млн б/с в январе.

В 2020 году, в случае реализации всех за-
явленных проектов, мощность трубопроводов 
для транспортировки нефти к побережью Мек-
сиканского залива увеличится на 2,4 млн б/с, 
следует из подсчетов Bloomberg. Вырастет как 
мощность экспортных терминалов, так и  добыча —  
с 12,24 млн б/с в 2019 году до 13,2 млн б/с  
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в 2020-м и 13,56 млн б/с в 2021-м, согласно фев-
ральскому прогнозу EIA. Это не только увеличит 
американский экспорт, но и с высокой вероятно-
стью снизит долю ОПЕК в глобальном предложе-
нии, составлявшей в декабре 2016-го, на момент 
заключения первой сделки, 38,7 %, а в минувшем 
феврале упавшей до 33,3 %.

Схожий - пусть и меньший - эффект возы-
меет наращивание добычи и в других странах, не 
входящих в состав картеля. В частности, в Брази-
лии, где за 2018-2025 годы добыча вырастет более 
чем на 40 % в основном за счет глубоководных 
месторождений [16]. В него также заложен рост 
добычи в Норвегии, а также в Гайане, где добыча 
вырастет с нынешних менее чем 0,1 млн б/с до 0,8 
млн б/с в 2025-м за счет месторождений северо-
восточного побережья Южной Америки, которые 
уже начала осваивать ExxonMobil. 

При этом, согласно тому же базовому сце-
нарию, в развитых странах уже в ближайшие 
годы начнет сокращаться спрос на нефть: в Ев-
ропейском Союзе, с учетом Великобритании,  
с 2018-го по 2025 год он упадет на 1 млн б/с  
(с 11,1 млн до 10,1 млн б/с), в Японии — на  
0,6 млн б/с (с 3,6 млн до 3 млн б/с), а в США — на 
0,1 млн б/с (с 18,5 млн до 18,4 млн б/с). Локомоти-
вом спроса останутся Китай и Индия, однако их 
суммарное потребление замедлится: если в пери-
од с 2018-го по 2025 год оно будет ежегодно расти 
в среднем на 0,5 млн б/с, то в 2025-2030 годы —  
на 0,4 млн б/с. 

В этой ситуации худшая стратегия - сидеть 
и ждать, когда сдерживание предложения потеря-
ет всякий смысл, наблюдая при этом за утратой 
собственной доли на рынке. Так это уже произо-
шло 35 лет назад с ОПЕК, чья глобальная доля с 
1981-го по 1985 год снизилась с 37,1 до 28 % из-за 
усилий Саудовской Аравии, сократившей тогда 
добычу почти в три раза (с 10,3 млн до 3,6 млн б/с, 
по данным BP). Котировкам Brent это не поме-
шало за тот же период снизиться почти на 20 %,  
с $ 56,2 до 45,8 за баррель (в ценах 2010 года, со-
гласно подсчетам Всемирного банка), что выну-
дило саудовцев осенью 1985-го отказаться от по-
пыток искусственно поддержать цены.

Ровно тот же сценарий ожидал бы и сделку 
ОПЕК+, тем более что потенциал для наращива-
ния поставок есть также среди бывших и нынеш-
них участников соглашений — Ирака, который, 

по базовому прогнозу МЭА, к 2025 году может 
нарастить добычу на 13 % (до 5,3 млн б/с против  
4,7 млн б/с в 2018-м году), особенно в случае ре-
шения проблем с нехваткой воды на юге страны; 
Венесуэлы и Ирана, суммарный морской экспорт 
которых под влиянием санкций за прошедший 
год снизился более чем втрое (с 2,4 млн б/с в фев-
рале 2019-го до 0,7 млн б/с в феврале 2020-го); и, 
наконец, России, которая может увеличить добы-
чу за счет новых месторождений «Лукойла», «Газ-
пром нефти» и «Роснефти» где промышленная 
добыча пока не началась либо не вышла на про-
ектный уровень.

Именно поэтому российские нефтяники без 
особого энтузиазма относились к сделке ОПЕК+, 
не единожды предлагая пересмотреть квоты или 
вовсе отказаться от соглашений. В этом, пожалуй, 
было здравое зерно: как и в середине 1980-х , у 
политики сдерживания добычи рано или поздно 
наступил бы временной предел, преодоление ко-
торого неизбежно повлекло бы за собой убытки. 
И паника, возникшая на рынках из-за эпидемии 
коронавируса, этот предел лишь приблизила, но 
не изменила выбор для участников сделки — либо 
ужасный конец, либо ужас без конца. А потому не 
так уж и плохо, что в переговорах с ОПЕК россий-
ская сторона первое предпочла второму.

Вывод
Нефтедобывающая отрасль в Российской 

Федерации играет исключительную роль и в обе-
спечении благосостояния населения страны и 
в успешном функционировании национальной 
экономики. Должна начаться разработка и вы-
полнение всех вышеперечисленных предложений 
по изменению экономической ситуации в стране. 

К сожалению, невзирая на положительную 
динамику российской экономики, легких факто-
ров роста у России не осталось. Последующий 
рост возможен только за счет больших финансо-
вых вложений в формирование нового производ-
ства, а также модернизацию старого, и, несомнен-
но, в развитие человеческого капитала. 

В случае успеха и выполнения всех по-
ставленных целей, страны, в том числе и Рос-
сия, смогут диверсифицировать структуру своей 
экономики, и в будущем, где спрос и доходы от 
нефтегазового сектора будут постепенно сни-
жаться, они смогут обеспечить себе стабильный 
экономический рост. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АПК В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF BUSINESS MODELS OF AIC ENTERPRISE  
IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. В статье рассматриваются характерные черты бизнес-моделей в агропромышленном комплексе 
(АПК), которые неразрывно связаны с цепочкой создания ценности, где каждый участник процесса добавляет 
ценность исходной продукции. Всё большую актуальность приобретает оценка эффективности бизнес-моделей 
предприятий в условиях цифровой трансформации АПК.

Abstract. The article discusses the characteristic features of business models in the agro-industrial complex (AIC), which 
are inextricably linked with the value chain, where each participant in the process adds value to the original product. An 
assessment of the effectiveness of business models of enterprises in the context of the digital transformation of the agro-
industrial complex is becoming increasingly relevant.
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Введение
Цифровые технологии и практика их вне-

дрения в настоящий момент формируют благо-
приятные условия для развития принципиально 
новых бизнес-моделей. Однако, большинство 
предприятий АПК либо только начинают процесс 
цифровой трансформации, либо не решаются на 
формирование бизнес-модели с использованием 
всего потенциала цифровых технологий [1, 2]. 
Цифровая адаптация является перспективной для 
российской экономики [3]. Из-за ограниченности 
пригодных для сельскохозяйственной деятельно-
сти территорий наращивать темпы развития не-
обходимо с помощью разработки и применения 
новых бизнес-моделей [4]. Бизнес-модель — это 
описание предприятия как сложной системы с за-
данной точностью. В рамках бизнес-модели ото-
бражаются все объекты (сущности), процессы, 
правила выполнения операций, существующая 
стратегия развития, а также критерии оценки эф-
фективности функционирования системы.

Характерными чертами бизнес-модели в 
АПК в современных условиях являются исполь-
зование инновационных технологий, новые спо-
собы организации производства и сбыта, цифро-
визация на всех уровнях бизнеса.

Цифровая трансформация бизнес-моделей 
сельского хозяйства во многом основана на ком-
плексном внедрении ряда цифровых технологий 
в рамках взаимосвязанных концепций точного 
земледелия и умного сельского хозяйства [5]. Не-
смотря на то, что отдельные элементы точного 
земледелия давно используются, только сейчас 
массово применяется беспилотная и автоматизи-
рованная техника, роботизированные системы, 
технологии обработки больших данных и машин-
ного обучения.

Схема внедрения цифровых информацион-
ных технологий в экономику АПК представлена 
на рис.1.

Однако цифровая экономика — это не про-
сто использование информационных технологий 
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в коммуникациях, производстве и управлении, 
но и создание новых бизнес-моделей и методов 
управления ими.

Бизнес-модель компаний АПК неразрывно 
связана с цепочкой создания ценности, в которой 
каждый участник процесса добавляет ценность 
исходной продукции. В цикле предприниматель-
ской деятельности происходит процессы созда-
ния новой бизнес-модели, этап ее функциониро-
вания, а затем их деактуализация с последующей 
доработкой либо выбором новой бизнес -модели. 
Важно оценивать текущую ситуацию и вовремя 
принимать решение о смене или совершенство-
вании модели во избежание финансовых потерь.

Для российских предприятий АПК можно 
выделить несколько перспективных путей разви-
тия бизнес-моделей.

Создание добавленной стоимости за счет 
диверсификации деятельности производителей. 
Российские компании малого и среднего бизнеса 
активно развивают агротуризм. Для посетителей 
создаются комфортные условия, а также прово-
дятся дополнительные мероприятия, позволя-
ющие принять участие в процессе производства 
продуктов АПК. Крупные агрохолдинги органи-
зуют открытые экскурсии и онлайн-трансляции, 
демонстрируя высокую технологичность, чисто-
ту, стерильность и профессиональный подход к 
производственному процессу. 

Такая деятельность несет пользу всем участ-
никам цепочки: ритейлеры привлекают потреби-
телей за счет предоставляемой им дополнитель-
ной ценности, а поставщики, помимо увеличения 
лояльности покупателя, получают своего рода 
рекламу, которая усиливает узнаваемость их про-
дукции и желание приобретать именно их товар.

Интеграция офлайн- и онлайн-торговли. 
Распространение Интернета и популяризация 
электронной коммерции привели к тому, что тор-
говля агропромышленными продуктами посте-
пенно проникает и в онлайн-пространство. Тем 

не менее, сохранение офлайн-точек на сегодняш-
ний день является обязательным при реализации 
товаров АПК, поскольку для данной продукции 
потребителю важно оценить внешние характери-
стики до принятия решения о покупке.

Несмотря на повсеместную интеграцию, 
есть два основных пути осуществления данной 
тенденции в российском АПК:

— из офлайна в онлайн. Крупные ритейле-
ры совмещают оба канала, поскольку не могут от-
ставать от современных тенденций, что означает 
передачу преимущества конкурентам;

— из онлайна в офлайн. Компании, изна-
чально реализовывавшие свою продукцию через 
онлайн-магазины, создают торговые точки, осоз-
нав желание потребителей оценить агропромыш-
ленные товары до момента покупки. 

Таким образом, компании стремятся ис-
пользовать современные тенденции и не игно-
рировать новые каналы коммуникации, сотруд-
ничая не только с традиционными ритейлерами, 
но и с представителями электронной коммерции. 
Многоканальная бизнес-модель розничной и оп-
товой торговли позволяет обеспечить такой под-
ход к покупателю, при котором он может выбрать 
для себя наиболее удобный вариант покупки [6].

Цифровизация управления. Внедрение ин-
формационных технологий и автоматических 
процессов требуют изменения подхода к управле-
нию предприятием [13]. 

Проведенное нами исследование показало, 
что цифровая трансформация повышает эффек-
тивность реализации бизнес-моделей предпри-
ятий АПК и позволяет достичь желаемый ре-
зультат - увеличение стоимости бизнеса. Оценка 
результата осуществляется с помощью методов, 
технологий и инструментов, используемых в ме-
тодологиях построения систем управления орга-
низациями и бизнес-проектами.

Для оценки эффективности бизнес-модели 
предприятия АПК нами рассмотрен следующий 

Рисунок 1 — Внедрение цифровых информационных технологий в экономику АПК
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алгоритм. На первом этапе оцениваются теку-
щие денежные потоки. Второй этап заключается 
в определении периода прогнозирования денеж-
ных потоков. 

Согласно данному алгоритму в работе про-
изведен расчет стоимости проекта с учетом про-
гнозного периода — 3 года. Предположим, что 
годовой чистый денежный поток (CF) составляет 
5000 тыс. рублей. При этом годовой темп приро-
ста составляет 9 %. Соответственно:

CF1=5000 тыс. рублей, CF2=5450 тыс. ру-
блей, CF3=5940,5 тыс. рублей. 

Определим стоимость бизнес-проекта с 
учетом прогнозного периода — 3 года и ставки 
дисконтирования 12 %. Стоимость денежных по-
токов найдем по формуле:

Если задать темп роста генерируемых биз-
нес-моделью денежных потоков (t) то можно фор-
мулу представить в следующем виде:

Умножив левую и правую стороны уравне-
ния на (1+D)3 и разделив на CF1, получим:

Представим данное выражение в следую-
щем формате:

Таким образом, мы получаем классическое 
квадратное уравнение ax2 + bx + c = 0. При этом:  
x = t + 1, a = 1, b = (1+D),

Для решения полученного квадратного 
уравнения найдем дискриминант: D = b2 – 4ac

Подставляем значения в формулу расчета 
дискриминанта:

Находим положительный корень уравне-
ния:

Определим темп прироста бизнеса по сле-
дующей формуле:

При условии желаемого увеличения сто-
имости бизнес-модели на 20 %, то есть до  
15661,3 тыс. рублей определим темп прироста де-
нежных потоков:

Рассчитанный темп прироста денежных 
потоков (t) необходим для достижения желаемой 
величины стоимости бизнеса, при которой его 
возможно продать и получить желаемую сум-
му денежных средств, привлечь инвесторов для 
дальнейшего развития, использовать [7]. 

На третьем этапе алгоритма оценки разра-
батываются мероприятия, позволяющие увели-
чить прогнозируемые денежные потоки на рас-
считанную величину (t). В нашем случае на 27,5 %. 

Выводы 
Рассмотренный в работе алгоритм оценки 

эффективности бизнес-модели позволяет опре-
делять размер денежных потоков, необходимый 
для достижения требуемого значения показателя 
стоимости бизнеса с учетом цифровой трансфор-
мации. Такая трансформация, в свою очередь, об-
условливает дальнейшее развитие и усовершен-
ствование моделей, инструментов и технологий 
менеджмента в условиях развития цифровой эко-
номики.
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ANALYSIS OF HAIER GROUP'S M&A RISKS  
FROM A MANAGEMENT ACCOUNTING PERSPECTIVE

АНАЛИЗ РИСКОВ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ  
КОМПАНИИ «HAIER GROUP» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Аннотация. По мере становления модели управления компанией «Haier Group» в Китае и стратегии зарубежного 
маркетинга стратегическая цель «глобального бренда» постепенно углубляется и трансформируется в «сетевую 
стратегию». Слияния и поглощения могут ускорить выход на зарубежные рынки в различных регионах,  но они 
также способствуют различным рискам. Приобретение компанией «Haier Group» компании «Candy» в Италии может 
быть связано со стратегическими рисками, рисками оценки, интеграции и операционными рисками. С точки зрения 
управленческого учета для содействия устойчивому развитию в «Haier Group» и отрасли должны быть реализованы 
такие меры управления рисками, как внутренняя оптимизация организации, контрольная деятельность, оптимизация 
производственно-сбытовых цепочек и инноваций, а также оптимизация затрат.
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Abstract. As Haier Group's management model in China and overseas marketing strategy mature, the strategic goal of 
"global brand" is gradually deepened and transformed into a "networked strategy". M&A can accelerate the entry of over-
seas markets in various regions, but it also faces various risks. Haier Group's acquisition of Candy Company in Italy may 
have strategic risks, valuation risks, integration and operation risks. From the perspective of management accounting, risk 
control measures such as internal organization optimization, control activities, product chain optimization and innova-
tion, and cost optimization should be implemented to promote the sound development of Haier Group and the industry.

Key words: Haier Group; M&A; environmental risk. Ключевые слова: «Haier Group»; слияние и поглощение; 
риск для окружающей среды.

Introduction
Since Haier Group announced its acquisition 

of Sanyo Electric in 2011, it has been expanding its 
overseas acquisitions and expanding its overseas 

markets. In September 2018, Haier Group paid €475 
million in cash to acquire 100% of the shares of Candy 
in Italy. By 2020, Fisher & Paykel of New Zealand, 
General Electric's home appliance business in the 
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Figure 1 — Intelligent rate of China's home appliance industry in 2020 (https://report.iimedia.cn/)

United States and Candy of Italy will be integrated into 
the Group. Haier Group's strategy has shifted from an 
intensive domestic business group structure to overseas 
acquisitions, with international revenue accounting for 
nearly 50% of Haier Group's total revenue.

By 2020, China's smart home will reach a 
market size of 182 billion yuan, and the scale of smart 
home appliances still has room to continue to rise. 
The intelligent rate of home appliance industry, as 
shown in Figure 1.

Figure 1 shows that in 2020, the intelligence 
rate of TV will reach 100%, the intelligence rate 
of white home appliances will reach 45%, and the 
intelligence rate of household appliances and kitchen 
appliances will be 28% and 25% respectively. With the 
breakthrough of 5G, VR and artificial intelligence, 
smart home scenario operation will become a new 
driving force for the development of home appliance 
industry.

New stage of Haier Group's development 
strategy

(I) Business situation
Haier Group, as the head of the home appliance 

sector, has achieved a leading position in the domestic 
white goods market with innovative elements 
permeating its culture, management and external 
operations, explored in-depth Internet technologies 
and established an intelligent manufacturing platform 
with COSMOPlat network supply chain penetrating 
into customer groups and business groups. 2018, 
Haier Group's global turnover reached RMB  
266.1 billion, global profit and tax of RMB

33.1 billion, and its overseas market share 
reached 41%, with a global market share of 10.7%. In 
order to innovate internal drive, 10 major R&D center 
technology clusters were established through mergers 
and acquisitions to broaden overseas markets and 
promote overall development with innovation drive.

(II) Strategic Adjustment
1. Globalization brand strategy

The core of globalization is to create localized 
Haier brand. Haier Group establishes localized 
design, manufacturing and marketing "trinity" centers 
overseas through M&A.

2. Network strategy
Haier Group hopes to break the original 

international boundaries and become a platform 
open to the outside world, turning itself into a node 
of the Internet, being able to use it for itself on the 
basis of controlling the advantages and disadvantages 
of networking, using the shared information of the 
network and the flattening of the organizational 
structure to bring the shortest information chain. To 
create a new platform for co-creation and win-win, to 
achieve the win-win benefits of all parties, to achieve 
the ability to design, manufacture and distribute 
according to the needs of users, and to explore the 
supply and demand chain system that overturns the 
traditional hierarchical relationship.

Risk Analysis of the Acquisition of Candy 
Corporation

(I) Before the merger and acquisition — 
strategic risks

Haier Group has clear strategic goals of 
diversification and internationalization for its 
industries and brands, and is prone to internal control 
disorders such as derailment of strategic goals and 
operational goals. The motivation for M&A needs 
to be based on the general goal of Haier Group's 
development, the current internal conditions and 
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external environment and research, analysis of 
Candy's strengths and weaknesses, and analysis of the 
complex domestic and international situation in Italy 
according to the development strategy, and then carry 
out M&A in line with the actual situation.

(II) In the M&A — valuation risk
It is particularly important for Haier Group to 

establish a series of advanced valuation methods to 
assess the value of the company in order to reduce the 
asymmetry between the financial budget information 
and the target company, thus reducing the valuation 
risk. Haier Group can combine its own economic 
strength with Candy's competitive advantages on the 
basis of scientific and reasonable reference to domestic 
business experience, and then conduct valuation 
analysis based on Candy's business profitability, 
consumer demand, distribution network and R&D 
center in Europe.

(III) Post-merger — Integration and operation 
risks

1. Non-integration of internal management
Haier Group and Candy Company, as the 

leading companies in the appliance industry in both 
countries, both have systematic internal control 
management. The acquisition of Candy by Haier Group 
may result in the risk of not controlling Candy, and 
the internal control is not reasonably and effectively 
integrated, and the management system may be 
confused if some industries are not systematically 
managed. Candy has 18,000 employees, and after the 
acquisition, the employees do not know what their 
future prospects are, which may cause psychological 
tension and anxiety. Therefore, Haier Group wants to 
successfully complete the merger and acquisition to 
take into account all aspects of integration issues.

2. Economies of scale risk
Haier Group after the completion of the 

merger, if the human, material and financial resources 
do not achieve effective complementarity and organic 
combination, to achieve economies of scale and 
experience sharing complementary, it may be a low 
level of duplication of construction. The existence 
of such risk factors will definitely lead to the failure 
of the M&A and make it difficult to promote the 
company's strategy further. Behind Haier Group's 
frequent cross-border M&A, there may be a risk of 
insufficient supply of capital chain. In recent years, 
Haier Group has made frequent overseas mergers and 
acquisitions, each of which costs a large amount of 
capital, while Haier Group's main business is still the 
production and sale of home appliances, and its asset 
and liability ratio is relatively high, which has a large 
demand for capital.

3. Corporate culture risk
According to the data, cultural gap coefficient 

between China and Italy is as high as 3.3, which 
means that there are relatively large differences 
between Chinese and Italian cultural ideas, such as 
values, ways of thinking, entertainment, laws, etc. The 
existence of these cultural differences risks can cause 
the failure of cross-border M&A.

At present, Chinese enterprises pay relatively 
little attention to the regulation of corporate culture, 
and the cultural differences between different 
countries may cause the target company to resist and 
cause misunderstandings and conflicts. Candy, the 
company acquired by Haier Group, has a long history 
in Italy and has been nurtured by Italian culture for 
many years, and the culture and management style 
of the company are full of traditional Italian culture. 
Haier Group should deal with the cultural differences 
between the two countries in the M&A process, 
conduct sufficient research, and develop a suitable 
integration plan in order to successfully avoid the 
cultural integration risks. The integration of Haier 
Group and Candy's corporate culture will promote the 
complementary advantages of both companies in the 
fields of brand, product portfolio and supply chain.

4. Exchange rate control risk
Haier Group acquired a large number of 

overseas assets of its global deployment in the 
acquisition of Candy Company. While Haier 
Group implemented its strategic acquisition plan 
of internationally recognized brands, it gradually 
diversified the currency of its financial accounting. 
The diversified accounting currencies expose Haier 
Group to exchange rate risk when it occurs that 
revenues are recorded in foreign currencies, expenses 
are recorded in RMB, and the mismatch between 
revenue and expense currencies may lead to a lack of 
objectivity in the company's specific profitability.

5. Debt service risk
Overseas mergers and acquisitions are mostly 

cash transactions. If the company cannot raise the 
high amount of capital needed for mergers and 
acquisitions in a short period of time, there may be a 
risk of disruption, disruption of flow and disruption 
of source, which may affect the overall project of the 
company and cause operational losses. If the M&A is 
carried out by way of equity transfer, it may lead to the 
risk of transferring part of the company's voice and 
ownership, which will affect the internal management 
decisions and the structure of the organization.

Haier Group adopted the financing scheme of 
cash payment in the acquisition of Candy Company. 
The Group's annual report shows that corporate 
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monetary funds reached 35.177 billion yuan and 
7.068 billion yuan in 2017 and 2018, respectively, as 
overseas acquisitions reduced monetary funds in late 
2018. In 2018, Haier Group's gearing ratio was 66.93 
%, reaching the lowest value in the past three years, 
with less pressure on external debt repayment.

Risk Assessment
(I) Overview
Enterprise risk indicators are complex and 

diverse with different focuses. The risk of Haier Group's 
merger and acquisition of Candy Company is typically 
analyzed according to the development of similar 

enterprises, and a risk matrix model is established using 
non-financial risks and a risk model is constructed 
using financial data indicators, which is used as a 
comprehensive risk early warning evaluation system to 
judge the risk and scope estimation in the subsequent 
development of Haier Group's completed merger and 
acquisition in 2018, and to sort out and analyze the 
business situation of the enterprise to narrow the scope 
of risk judgment and facilitate the enterprise to carry 
out post-event risk control.  (II) risk matrix model

Haier Group risk matrix assessment, as shown 
in Table 1. 

Table 1 — Haier Group Risk Matrix Assessment

No. Risk Category Consequence level Possibility level, % Risk level

1
Market 

Risk
Serious 20 Low

2
Technology 

Risk
Critical 60 Medium

3
Operational

Risk
Serious 80 High

4 Production risk General 60 Medium

5 Legal risk Serious 60 Medium

Note: 1) Risk impact level: Critical (if it 
happens, the whole project will fail),

Serious (if it happens, the project target will 
be seriously reduced), Normal (the project will be 
moderately affected but the project target can be 
partially achieved), Minor (if it happens, the project 
will be mildly affected), Negligible (if it happens, 
the project will have almost no impact). 2) Risk 
probability description: 0 to 10 % (almost impossible 
to happen), 11 to 30 % (very unlikely to happen),  
31 to 70 % (likely to happen), 71 to 90 % (very likely 
to happen), 91 to 100 % (very likely to

happen). Table 1 shows that the most important 
thing for Haier Group after the acquisition of Candy 
is the control of operational risk. Europe is one of the 
key markets of Haier Group's global brand strategy, 
and the effective control of risk in this acquisition will 
accelerate Haier Group's brand layout in Europe.

(iii) Weighting factor financial risk model Haier 
Group's financial risk index values, as shown in Table 2.

Note: 1) The corresponding values calculated 
for each indicator are weighted if they belong to the 
early warning area, and 0 value is taken if they are not 
in the early warning area. 2) High risk (50 points and 

Table 2 — Haier Group financial risk indicators values

No. Indicator
Early 

Warning 
Area, %

Weighting 
factor

2016, % 2017, % 2018, % 2019, %

I Quantitative indicators

1 Operating income margin ≤3 15 5.98 6.35 6.21 7.20

2 Operating profit share ≤90 15 86.99 95.91 97.95 98.76

3 Receivables turnover days >20 15 27.8 27.91 22.47 19.23

4 Return on Net Assets <0 10 5.62 5.68 5.33 6.14

5 Cash flow structure analysis ≤2 10 1.32 2.64 2.97 2.29

6 Gearing ratio ≥65 10 71.37 69.13 66.93 65.33

7 Current Ratio ≤10 8 95 115 118 105

8 Days of Inventory  turnover ≤60 7 52.16 60.18 60.69 64.66

9 Quick Ratio ≤80 10 69 80 83 67

II Total quantitative risk projections 100
77 35 25 20

Red 
warning

Orange 
warning

Safe Safe
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above, red warning), medium risk (30 to 50 points, 
orange warning), low risk (less than 30 points, safe).

Table 2 quantitative indicators show that 
the operating business revenue margin and the 
proportion of operating profit are developing steadily 
and benignly; accounts receivable take longer days to 
be received and realized, and the accounts receivable 
brought in by the acquisition of GEA in 2016 increased 
by 116.68 % compared with the same period, and 
the accounts receivable of Candy Company was 
merged into the company due to its acquisition in 
2018, so there may be insufficient supply of capital 
chain and insufficient funds for the operation of 
retained business The high gearing ratio of the 
enterprise indicates that there may be problems such 
as imbalance between liabilities and capital, which 
may harm the shareholders' rights and interests; the 
return on net assets for the period of 2016-2019 are all 
positive, which indicates that the projects have good 
return on investment and the projects are investment 
objects with feasibility and more robust risk factors.

Risk response based on management 
accounting perspective

1. Organizational structure optimization
Haier's group organization structure is "whole 

process", adopting the principle of both centralized 
and decentralized finance and business, focusing on 
financial management, and developing a unique set 
of organization structure after continuous reform. 
The centralization lies in the use of financial sharing 
function to realize financial informationization; 
the decentralization mainly focuses on releasing 
information to each unit and department through 
finance, which greatly improves the efficiency of 
the group. The management of overseas M&A 
enterprises continues the organizational development 
model of Haier Group in China to form an intensive 
business group for overseas control, and the 
overseas management directly controls the internal 
organization and management of the headquarters, 
unifies the strategic and operational objectives of 
overseas companies, and the overseas departments 
should regularly submit the risk warning test 
evaluation indexes for operation and management, 
and conduct special control for risk items.

2. Localized development strategy
Haier's European headquarters will be located 

in Brueglio, Italy, and Haier will continue to invest to 
enhance the competitiveness of the Candy brand in 
Europe and around the world. The localization strategy 
takes into account the different customs and habits 
of each region, and develops products suitable for 
different consumer groups, while employing mainly 

local people, effectively avoiding local government or 
people's resistance to foreign companies, promoting 
local employment, accelerating the understanding 
of local user habits, and bringing motivation and 
experience to the Group, and deepening the formation 
of a global brand strategy. At the same time, the 
COSMOPlat and HOPE platforms can be promoted 
for users or potential users to submit their opinions 
and anticipate personalized needs, and a professional 
team can be established to analyze the feasibility of 
the differentiated needs.

3. All-employee budget management
Haier Group has adopted an all-employee 

budget management mechanism to closely link 
the finance function with its corporate strategy. 
By playing the role of the finance function, Haier 
Group can effectively monitor and find problems in 
the operation process, and also give feedback to the 
financial budget, continuously optimize and improve 
the financial budget, which helps reduce the problem 
of financial slack and motivate employees to serve the 
company better.

4. Job cost control
The process cost control system based on the 

whole process has built the operation cost control 
system. Haier Group uses the financial sharing center 
to apply the customer's business entity to the group's 
value creation system through the cost control system. 
The integration and processing of information on 
the scope of the cost body establishes a new "whole 
process" enterprise management model, which 
provides timely transaction requirements and market 
information for its business segments. Through the 
integration of the enterprise chain management 
system, we are able to achieve strategic goals in 
the reform of the corporate structure, realize the 
integration of common goals and common finances, 
and improve organizational performance and the 
value of management information.

5. Product chain optimization and innovation
There is still room for Haier Group to improve 

its product penetration in overseas regions, and it can 
implement the transformation from "dual brand" to 
"multi-brand" in overseas M&A companies. Haier 
Group and Candy have strong complementarity in 
brand, product portfolio and supply chain, and Haier 
Group's seven brands, including Candy, Hoover and 
Rosières, will continue to achieve global synergistic 
development, helping Haier to innovate and upgrade 
in the European and global home appliance market.

6. Cost optimization
Due to Haier Group's extensive brand strategy 

of globalization and high-end, the cost of sales has 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
30

REFERENCES
1. Du Qunyang, Xu Zhen. Performance and risk of 
Chinese enterprises' overseas M&A: Evaluation model and 
empirical study.2010. https://wenku.baidu.com/view/
e6be397602768e9951e738bd.html

2. Xu Xia. Reference of Haier Zhijia's financial strategy 
experience under the asset-light operation mode.2020 https://
www.docin.com/p-1795447329.html

3. Lin Jun. Tax risk analysis of overseas M&A: Based on the 
perspective of M&A stage.2019 https://mall.cnki.net/magazine/
Article/CKTX201914029.htm

4. Chen Lixu.Analysis and avoidance of financial risks of 
overseas M&A: A case study of Haier Company.2018 https://
www.doc88.com/p-1357829259614.html

5. Huo Huajiang. Risk analysis of Overseas investment 
of Home appliance manufacturing enterprises in China: 
A case study of Qingdao Haier.2019 https://www.doc88.
com/p-1357829259614.html

6. Sun Liang, Liu Yanchun. Short-term overseas M&A risk 
measurement of Chinese listed companies based on extended 
VaR model.2018 https://mall.cnki.net/magazine/Article/
SLTJ201804016.htm

7. Liu Xu, Liu Xilin, Han Yanni. Haier's organizational 
Innovation: Enterprise action without Boundaries.2015 https://
www.doc88.com/p-3733877014204.html?r=1

8. Chai Qian. Haier Group network marketing research.2014 
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10673-1015577344.
htm

9. Li Xin. Study on integration of Haier Group after cross-
border M&A.2017 https://www.docin.com/p-2150479164.html

10. Song Haixia. Study on Haier Group's foreign direct 
investment.2021 https://www.docin.com/p-1836578666.
html&isPay%3D1

11. Liu Chang. Inspiration and problem analysis of haier Group 
financial sharing service research.2021 http://www.doc88.
com/p-17016089349467.html

12. Wang Xinyu, Li Weigang. Discussion on practical value 
of Management philosophy of Haier Group.2012 http://m.
qikansky.com/lw-30301.html

13. Duan Keyi. Inspiration of Haier's transnational business 
strategy.2020 https://www.doc88.com/p-47416908376151.
html

14. Wang Lin. Research on management mode innovation of 
Haier Small and micro enterprises.2018 http://cdmd.cnki.com.
cn/Article/CDMD-10183-1018065909.htm

15. Li Zhen. Research on platform strategic transformation of 
Haier Group.2017 http://www.doc88.com/p-7169638085177.
html

been rising rapidly since the acquisition of GE's home 
appliance business in 2016, which has been questioned 
by the market. Haier Group has consolidated its 
financial status, development status, policy support 
and key risks, and set up an independent financial 
sharing center to centralize them, thus enhancing the 
operational efficiency of the company.

Haier Group's strategic investments are yielding 
full results and expense optimization is gradually 
improving. 2020 exports maintained double-digit growth 
in the first three quarters, while revenue from overseas 
markets grew by 17.5% against the trend, and the three 
industries of refrigeration, laundry and air conditioning 
entered the Top 3 in more than 20 countries.

Conclusion
In the process of overseas mergers and 

acquisitions, enterprises face the impact of domestic 

and international economic and political situations, 
as well as various risks such as strategy, valuation, 
integration and operational risks. The company 
can control the risk by deepening, full budget 
management, operational cost mechanism and 
other control activities, the management accounting 
perspective of product chain innovation and cost 
optimization, the idea of financial integration of 
industry and finance for risk control; the use of risk 
matrix model, weight coefficient financial risk model 
and other multi-category analysis methods to assess 
the possibility of identifying the existence of risk, 
and effectively control the business activities of the 
enterprise, so that the orderly development of post-
merger business operations.



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

2022, №1
31

УДК 338.48

HOW HOTELS AND TOURISM COMPANIES FOLLOW  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

КАК ОТЕЛИ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ СЛЕДУЮТ  
ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Спор о том, действительно ли «зеленый курс» должен быть основным вопросом для индустрии 
гостеприимства и туризма, окончен. Это приоритет, и он должен быть приоритетом по нескольким причинам, 
включая лояльность клиентов, экономию средств и, что наиболее важно, воздействие на окружающую среду. 
Статья направлена на изучение того, как гостиницы и туризм следуют целям устойчивого развития. Статья 
основана на обзорах литературы и отчетах о социальной ответственности крупных гостиничных сетей, которые 
дают представление о том, сколько зеленых практик было реализовано и как это может положительно повлиять 
на достижение устойчивого развития в целом. Принимая во внимание все обстоятельства, основной движущей 
силой принятия экологически чистых методов является приверженность отелей экологической устойчивости.
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Abstract. The argument over whether “going green” should really be a primary issue for the hospitality and tourism 
industry is over. It is a priority, and it must be a priority for several reasons, including customer loyalty, cost savings and 
most importantly, environmental impacts. This report aims to investigate how hotels and tourism follow sustainable 
development goals. Article is based on literature reviews and social responsibility reports of big hotel chains that provide 
insightsabout how many green practices have been implemented and how it can contribute positively to achieving the 
Sustainable Development as a general matter. Take into consideration all circumstances, the main driver of acceptance of 
eco-friendly practices is the hotels commitment to environmental sustainability. 
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Introduction
Recently, tourism has experienced increased 

development and expanded diversification, and it 
is becoming one of the fastest developing financial 
sectors around the world. These dynamics have turned 
the industry into a pivotal driver of socioeconomic 
advancement in all nations worldwide, contributing 
to more than 1% of the gross domestic product [17]. 
Tourism is one of the main sectors in developed and 
developing countries as it plays a meaningful role 
in creating job opportunities, in the eradication of 
poverty, in promoting gender equality.

Sustainability is currently a major pursuit in 
many industries, including the hospitality industry 
(hotels), where it is a vital issue for industry 
development, although different scholars have 
illustrated that the rapid growth of the hotel industry 
contributes significantly to environmental degradation 
worldwide, as hotels consume a large amount of 
energy and water for heating, cooling and lighting, 
which negatively influences the environment, some 
hotels have implemented environmental policies to 
specifically promote environmental preservation in 
the hope of improving the quality of human lives [1,5]. 
The growing interest in the principles of sustaunable 
development, and the resulting pressure from the 
media, government and consumer choices is forcing 
many hotels to increasingly implement practices that 
are more environmentally friendly [12]. According to 
the results obtained by Andrew Bender [2020] through 
a survey conducted by TripAdvisor, 62% of travelers 
consider environmental issues when deciding to 
stay at a hotel. Hotels benefit from implementing 
sustainable practices from two prespectives: firstly, 
the implementation leads to the improvement of 
resource efficiency and savings related to energy and 
water consumption; secondly, this functions as a 
marketing tool for attracting customers interested in 
sustainability [11].

The hotel industry has launched various 
initiatives to reveal their willingless to support 
sustainability, such as putting up eco-labels, the 
implementation of practices related to sustainable 
conduct and the adoption of environmental 
management systems, which was highlighted in 
the study made by Kang, Stein, Heo, & Lee (2012). 
Green hotel practices areconsidered to be one of 
the environmentally friendly initiatives that aim to 
eliminate the negative impact on the environment 
by saving energy (e.g, by installing energy-efficient 
appliances and implementing renewable energy 
programs), reducing water consumption (e.g., by 
installing water-efficient devices amd equipment 

and implementing a linen and towel reuse program) 
and waste management and reduction (e.g., by 
implementing recycling programs and using durable 
items rather than disposable ones) [16].

Sustainability in tourism has been studied 
from different points of view, for example, Izabella 
Kapera(2018)discussed the current implementation 
capabilities, barries to and state of implentation 
of sustainable development principles in the 
hotel industry in Poland. Researchers H.Han, 
H.Trang and W.Kim (2018)tested the role of guests 
perceptions regarding hotel practices in terms of 
water conservation and waste reduction management 
in increasing hedonic and utilitarian values and 
examined the influence of such relationships on guest 
participation intention in green practices and loyalty 
intention. Scholar Vinnie Jauhari (2014) focused on 
a number of key issues including the design of green 
hotels, reducing energy consumption, the role of 
modern technologoy in achieving sustainability and 
how human resouce management practices could 
contribute to sustainable development.

While different studies have shown that green 
hotel practices contribute to reducing operationalcosts 
and increasing hotels’ profits, enhancing guest 
satisfaction and loyalty, sustaining the environment, 
and gaining a competitive advantagethere has been 
relatively less empirical investigation of the role of 
green hotel practices in achieving environmental goals, 
especially in developing countries. Consequently, 
the current study aims to investigate environmental 
management representatives’ perceptions regarding 
the extent of the contribution of green hotel practices 
to achieving the environment-related sustainable 
development goals (SDGs), especially those related 
to clean water and sanitation (SDS 6), affordable and 
clean energy (SDG 7), responsible consumption and 
production (SDG 12) and climate action (SDG 13).

Literature Review
The concept of «sustainable development» was 

first presented in the United Nations’ Brundtland 
Commission in 1987, known as “Our Common 
Future”. It was defined as “development that meets 
the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their needs” 
[18]. The concept was developed by a number of 
non-governmental organizations and institutions, 
both governmental and nongovernmental, especially 
during 70s-90s. There are conceptual differences 
between various statements but there is no single 
agreement between parties.

In line with this, sustainable tourism 
development is defined as «an activity that takes 
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full account of its current and future economic, 
social, and environmental impacts, addressing, in a 
befitting manner, the needs of visitors, the industry, 
and the environment and host communities» [18]. 
To sum up, ecologicaltourism should optimally use 
environmental resources, ensure viable and long-term 
economic operations, respect the host communities, 
and distribute benefits equitably between all 
stakeholders. To achieve such development, three 
basic elements need to be aligned: economic growth, 
social inclusion, and environmental protection. These 
elements are interrelated, and all are essential to the 
wellbeing of individuals and societies.

On 25 September 2015, the 2030 Agenda 
for sustainable development and 17 SDGs with 169 
targets as a universal and transformative development 
strategy were adopted by the United Nations General 
Assembly. Through this agenda and its goals, the global 
community is committed to achieving sustainable 
development in its three dimensions: economic 
development, social and cultural development, 
and environmental development in a balanced and 
incorporated manner [14]. These dimensions are a 
powerful tool for achieving sustainable development. 
If any pillar is weak, the system as a whole is 
unsustainable. Economic development pertains to job 
creation, income enhancement through the multiplier 
effect, creating new job opportunities and the renewal 
and restructuring of urban economies. Social and 
cultural development focuses on public engagement, 
stakeholder cooperation and cultural heritage 
preservation, and environmental development 
addresses the protection of natural resources and 
assesses and minimizes the impacts on them by 

encouraging enterprises to mitigate their greenhouse 
gas emissions, besides creating policies to improve 
water quality and reduce energy consumption [14].

The 17 SDGs, illustrated in Figure 1, 
were adopted by all member states at the United 
Nations General Assembly and they are grounded 
in obligations under existing international law, 
including human rights treaties, international 
labor standards, and environmental agreements 
(United Nations). Such programaims at the global 
challenges the humanity have tackled with including 
poverty, hunger, inequality, climate change, health, 
peace, and justice. The UN reports (2021) that the 
sustainable development goals and associated targets 
are integrated and indivisible, global in nature and 
universally applicable, considering different national 
realities, capacities and levels of development besides 
respecting national policies and priorities. 

The tourism industry is specifically included 
as a target in SDG 8, SDG 12, and SDG 14, which 
relate to inclusive and sustainable economic growth, 
sustainable consumption and production and the 
sustainable use of oceans and marine resources, 
respectively. However, tourism, through its spread 
and influence, can contribute directly or indirectly to 
all 17 SDGs [18]. From United Nations Report (2021) 
and Jones, Hillier, & Comfort (2016) articlestated that 
the tourism and hospitality industry can contribute to 
the realization of the SDGs while developing a wide 
range of market opportunities. For example, in the 
outline of the contribution of tourism and hospitality 
to achieving goal 6 (Ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for all), “tourism 
investment requirement for providing utilities can 

Figure 1 — The 17 Sustainable Development Goals [18]
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play a critical role in achieving water access and 
security, as well as hygiene and sanitation for all. The 
efficient use of water in tourism, pollution control 
and technology efficiency can be key to safeguarding 
the most precious resource” [18]. Additionally, the 
tourism and hospitality industry could contribute to 
achieving goal 12 (Ensure sustainable consumption 
and production patterns) by adopting sustainable 
consumption and production (SCP) modes and 
tools, such as efficient technologies for energy and 
water, including renewable energies, recycling, waste 
treatment, pollution reduction, local purchase and 
enterprises and community involvement, which 
monitor sustainable development impacts for tourism 
and enhance economic, social and environmental 
outcomes [18].

Various researches carried out in the field of hotel 
industry evidence that a lot can be done to improve the 
efficiency, reduce energy costs and reduce the impact 
on the environment. The industry of hotels and hotel 
accommodation is one of the significant areas of the 
tourist segment, which activities pose a serious threat 
to the environment due to the large consumption of 
water, energy and durable goods, as well as the release 
of large amounts of raw and solid waste in various 
quantities, as it was emphasized by A.Kasim(2009). 
In the absence of proper management, these areas will 
have a negative impact on the environment and the 
operating costs of the organization.

Now, leading international hotel chains 
increasingly emphasize their commitment to 
sustainable development and include it in their 
strategic plan, for example, the International Hotel 
Group report on this commitment reads as follows 
"Our policies and standards determine our position 
on social, environmental and ethical issues. We are 
aware of our responsibility to focus on ensuring 
that our business growth meets the UN Sustainable 
Development Goals, and we believe that by leveraging 
our capabilities of scale and global reach, we can 
make the greatest contribution to achieving the seven 
Goals"[8]. The green hotels practices in the industry 
mainly include saving energy, reducing water 
consumption and waste.

Energy Saving measures. The process of 
reducing energy consumption has been recognized 
as one of the most important areas of environmental 
management in the hotel industry. As a rule, hotels 
consume huge amounts of energy and electricity 
based on fossil fuels in various fields of activity. 
Based on the literature analyses, various energy-
saving measures have been taken in the hotel 
industry. These measures include the introduction 

of renewable energy programs (i.e. solar and wind 
energy), installation of energy-efficient appliances 
and equipment, control of energy consumption in 
rooms using digital thermostats, use of energy star 
certified products, installation of motion sensors 
that automatically dim lighting in places with low 
traffic, installation of reflective glass or triple-glazed 
windows, use of energy-saving light bulbs (LED) and 
depending on daylight, rather than artificial lighting 
when cleaning free dirty rooms [13].

Measures for the conservation of water 
resources. Water conservation management is 
also widely used as a vitaltopic in social reports of 
companies and a theme for debatable discussion. 
Water consumption depends on the size and capacity 
of the hotel, the percentage of occupancy, the type and 
standard of services and amenities provided. Measures 
to save water taken by the hotel sector include the 
installation of water-saving devices and appliances 
(for example, the use of toilets and shower heads 
with low water consumption and the installation of 
taps with infrared activation), the introduction of 
programs for the reuse of towels / bed linen, regular 
elimination of leaks in toilets and baths, watering 
grass and plants in the early morning and late evening 
to limit evaporation, recycling of gray water (water 
from washing vegetables and fruits) for irrigation of 
grass and monitoring of water consumption in each 
department to track usage [6].

Waste Management Measures. The hotel 
industry is considered the main source of greenhouse 
gas emissions, as a huge amount of wet waste (e.g. 
garden waste, food waste and vegetable oil waste) 
and dry waste (e.g. cardboard, plastics, cans/metal, 
linen, paper and other garbage) is generated, which 
are taken to landfills. Consequently, hotel operators 
have begun to implement various methods aimed at 
reducing hotel waste as follows: separation of hotel 
waste using clearly labeled containers and colored 
containers for collecting recyclables, purchase of 
products containing recycled contents, separate 
collection of organic kitchen waste for composting 
soil, purchase of food and cleaning chemicals in bulk, 
accepting a donation program (donating leftover food 
and bedding to charity) and grinding the remaining 
soap for guests to use as washing powder [6].

Method.To conduct a preliminary review of 
whether the global hotel industry has begun to achieve 
the SDGs and how, 10 leading hotel groups ranked by 
income were selected for the study. Ten hotel groups 
are shown in Table 1. The data were taken from Yahoo 
Finance, the official websites of hotel groups and 
sustainability reports. All companies are listed in the 
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list. As the largest players in the hotel industry, it can 
be expected that the selected companies will reflect 
innovative thinking in their approach to achieving the 
SDGs.

The hotel groups listed in Table 1 has some 4.3 
million rooms and while many had a global reach, 
some operated more on a regional international 
level. While comprehensive market share data, 

Table 1 — Top Ten Leading Hotel Groups

№ Hotel Revenue ($)
Market 

Capitalization ($)
Number  

of properties
Number  

of Rooms
Countries

1 Marriott International Inc. (MAR) 10.6 billion 49.4 billion 7,600 1,380,921 133

2 Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) 4.3 billion 35.2 billion 6,478 1,019,287 119

3 InterContinental Hotels Group PLC (IHG) 2.4 billion 13.1 billion 5,964 886, 036 100

4 Hyatt Hotels Corp. (H) 2.1 billion 8.7 billion 1,000 235,272 68

5 Host Hotels & Resorts Inc. (HST) 1.6 billion 12.2 billion 80 46,100 1

6 Huazhu Group Ltd. (HTHT) 1.5 billion 18.2 billion 6,881 662,512 16

7 Wyndham Hotels & Resorts Inc. (WH) 1.3 billion 6.8 billion 8,900 817,000 95

8 Service Properties Trust (SVC) 1.3 billion 2.0 billion 1,113 49,015 3

9 Extended Stay America Inc. (STAY) 1.0 billion 3.5 billion 646 71,000 1(U.S.)

10 Park Hotels & Resorts Inc. (PK) 852.million 5.2 billion 60 33,000 1 (U.S)

covering all the selected hotel groups, is not available, 
Marriot International, has approximately 32% of 
the market, while the corresponding figures for 
Hilton, InterContinental Hotels Group, Hyatt Hotel 
Corporation, Host Hotels & Resorts,Huazhu Group 
are 23%, 8%, 6%, 8%, 12% respectively. The total market 
capitalization is approximately 154,3 billion dollars. 
Hotel groups have employed a range of methods 
to report on their sustainability commitments and 
achievements, but publication on corporate websites 
has become the most popular and the most accessible 
reporting mechanism.Internet search for information, 
using the phrase “Sustainable Development Goals” 
and the names of each of the selected hotel groups 
were conducted. The information obtained from this 
search process provided the empirical information 
for this paper. The specific examples and selected 
quotations drawn from the corporate websites are 
used for illustrative purposes, with the principal aim 
being to review the ways in which the selected hotel 
groups addressed the SDGs.

Findings. The selected hotel groups addressed 
the SDGs in a variety of ways. Table 2 provides a 
summary of number of SDGs publicly addressed 
by each hotel group and reveals that while two of 
the selected companies, Marriott International and 
Hilton, addressed all 17 SDGs, three of the companies, 
Huazhu Group, Service Properties Trust andExtended 
Stay America Inc, addressed none of them. 

As the year 2020 was challenging for all the 
sectors of business and lives, the COVID-19 have a 
major influence on tourism and hospitality industry. 
Arne Sorenson, President and CEO of Marriott 
International, Inc, for example, in Mariott «Serve 360 
Report» said «whether good times or challenging, 
we remain committed to serving our communities». 
Marriott International launched Serve 360: Doing 
Good in Every Direction, the sustainability and social 
platform to support the UN Sustainable Development 
Goals (SDGs). Christopher J. Nasetta, President and 
Chief Executive Officer at Hilton, for example, suggested 
«From the outset of the COVID-19 pandemic, we knew 

Table 2 — SDGs by Top Ten Leading Hotel Groups

№ Hotel Number of SDGs % of total

1 Marriott International Inc. (MAR) 17 100

2 Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) 17 100

3 InterContinental Hotels Group PLC (IHG) 7 41

4 Hyatt Hotels Corp. (H) 9 53

5 Host Hotels & Resorts Inc. (HST) 7 41

6 Huazhu Group Ltd. (HTHT) No data was found Not applicable

7 Wyndham Hotels & Resorts Inc. (WH) 9 53

8 Service Properties Trust (SVC) No data was found Not applicable

9 Extended Stay America Inc. (STAY) No data was found Not applicable

10 Park Hotels & Resorts Inc. (PK) 6 35
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that staying true to Hilton’s founding vision — to fill the 
earth with the light and warmth of hospitality — would 
be critical to sustaining our business and the people and 
communities we serve»(Hilton, 2020).

Host Hotels & Resorts published its «Global 
Corporate Social Responsibility Model» in 2015, 
which is based around seven key targets, namely 
‘health and well-being, ‘education’, ‘clean water and 
sanitation, ‘employment and economic growth’, 
‘sustainable cities and communities’, ‘climate change’ 
and ‘biodiversity’. More specifically, the Host Hotels 
& Resorts commitment to ‘biodiversity’ includes 
aligning with hotel operators, thought leaders and 

conservation organizations to protect biodiversity. 
Park Hotels & Resorts Inc in the 2020 annual corporate 
responsibility report addressed only SDGs number 
3,4,6,8,11,13. For instance, Promote the health and 
well-being of our associates, guests, hotel employees 
and communities by implementing programs, policies 
and procedures, including First ResponderProgram 
was done by Park Hotels & Resorts.

At the individual level, SDG 6, 8, 13 namely‘clean 
water and sanitation’,‘decent work and economic 
growth’,‘climate action’ were the most addressed of the 
SDGs. The full number of SDGs that been addressed 
by each hotel is presented in Table 3.

Table 3 — Number of SDGs that been addressed by Top Ten Leading Hotel Groups

SDGs Marriott Hilton IHG Hyatt
Host Hotels 
& Resorts

Huazhu Wyndham SPT ESA Park Hotels

1   

2   

3    

4     

5    

6       

7   

8       

9  

10    

11     

12    

13       

14   

15     

16  

17    

For example, Goal number 6 — Clean Water 
and Sanitation Hilton Worldwide Holdings Inc. in its 
Environmental, Social and Governance (ESG) report 
"Travel with Purpose" stated that (Hilton, 2020):

* 47% reduction in water consumption 
(managed hotels);

* reduction of water consumption by 49%  
(all hotels), 3 pilot water supply projects were launched 
based on context.

* Comparison of 100% of hotels with the WRI 
and WWF water risk indices; 37% of managed hotels 
were found to be located in areas with high or very 
high levels of water stress.;

* Investing in community water management 
efforts through the Hilton Effect Foundation.

Wyndham Hotels & Resorts Inc. emphasized 
that in order to get better results in achieving goal 
no. 6, they are developing targeted programs to solve 
water problems in places with identified water risks, 

reduce water consumption and continue to invest in 
water-saving technologies (Wyndham, 2019). Park 
Hotels & Resorts is committed to reducing climate-
related water risks through strategic investments in 
real estate that reduce dependence on water resources. 
For example, they are considering the possibility of 
installing water recirculation systems at appropriate 
facilities that recycle and reuse “gray water” from 
commercial washing machines for washing clothes. 
On average, Aqua Recycle systems consume about 
60% less water than conventional commercial laundry 
washing machines, resulting in both energy and water 
savings (Park, 2020).

InterContinental Hotels Group (2019) 
announced its intention to contribute to the 
achievement of the SDGs by achieving seven priority 
goals. One of them is decent work and economic 
growth. Their report emphasizes that «every tenth 
person worldwide works in the global travel and 
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tourism industry and its contribution to global GDP 
is 10.4%. As IHG continues to grow rapidly around 
the world, we are in a unique position to support 
thousands of jobs around the world»[8].What is more, 
group from the UK (IHG) spent $102 million on 
various local suppliers, provided 15,081 people in 732 
hotels with training and development opportunities 
through the IHG Academy, collaborated with 
Junior Achievement to develop the IHG first look 
curriculum, providing hotel work activities for young 
people around the world. In 2019 it was stated that 
another 411 hotels were opened, helping to create 
thousands of jobs in local communities directly or 
indirectly [8].

Discussions
While large hotel chains are fighting for the first 

place on the podium to achieve all the SDGs, these 
companies have a big task that affects the company's 
goals and the community around it. Therefore, to 
achieve the eco-objectives, it is vital that the company's 
CSR and sustainability agendas are created to make 
sure they will be able to work in a responsible manner. 
Companies should be strategic and cautious while using 
the SDGs as a tool to lend a hand for society instead of 
using it as a marketing tool for "greenwashing”, which 
sooner or later will damage the brand image. 

In addition, companies should be mindful in 
terms of how the CSR affects environmental and social 
goals it has set for itself. There are many challenges 
that companies need to take into consideration if they 
want to implement their CSR within an environment 
that is not so aligned with their organizational culture. 
The most common challenges could be cultural 
differences, lack of stakeholder involvement, an 
uncomfortable communication between leadership 
and stakeholders, and people’s fear of change around 
company objectives. For example, one way to address 
the issue of monitoring fairness and relationships 
among different groups is hiring a third-party verifier 
or expert to ensure consistency and no fraud in this 
data. The next important step is to assess the sincerity 
of the hotels' commitment to sustainable development. 
The speed and scale of the response of leading travel 
and hotel companies to the challenges outlined above 
will be important in determining the industry's 
contribution to achieving the SDGs. Besides, critical 
issue related to how many major players in the 
tourism and hospitality industry implicitly define 
sustainability and build their sustainable programs. 
However, sustainability is a debatable concept, and as 
Aras Guler argued, «sustainability is a controversial 
topic because it means different things to different 
people» [2]. From this prospective, goals will be set 

differently and commitment to environment can be 
view at from a different angle that’s why the dominant 
definition in the industry is based on business 
imperatives, business efficiency and cost savings, and 
not on any fundamental concern for sustainability. 

Even though many environmental programs 
considered in the industry are aimed at reducing 
energy consumption, water consumption and waste 
emissions, they also help to reduce costs. Similarly, the 
commitments of leading travel and hotel companies 
to their employees, for example, regarding good 
working conditions, workplace health and safety, and 
training, contribute to strengthening stability and 
corporate commitment among the workforces. Based 
on previous examples, the definitions of sustainability 
could be consideredas business continuity model, 
which provides “an invaluable tool for studying ways 
to reduce costs, manage risks, create new products 
and stimulate fundamental internal changes in culture 
and structure” [3].

Apart from that, corporate sustainability is 
increasingly associated with the concept of shared 
value that has been adopted by several major 
international hotel companies. For the purposes of 
this study, shared value is defined as a new business 
paradigm that seeks to maximize value creation 
by concurrently pursuing economic profits, social 
benefits, and environmental sustainability.

However, there are several weaknesses and 
shortcomings in creating a model of shared values. 
More specifically, the model does not take into 
account what is often a serious contradiction between 
economic and social goals, and that it is rooted in 
what is essentially a superficial view of the role of 
business in society. For example, many corporate 
decisions related to social and environmental issues, 
no matter how creative the decision makers are, are 
not potential win-win, but rather manifest themselves 
in the form of dilemmas. That such dilemmas are 
actually a struggle between companies and their 
stakeholders for limited resources. Justifying its 
claim that the creation of a common value is based 
on a superficial understanding of the role of the 
corporation in society, the model seeks to rethink the 
purpose of the corporation without questioning the 
sanctity of corporate personal interests.

Conclusion
While several trade organizations within 

hospitality industry have argued that the hotel chains 
could be greater players in contributing to the SDGs, 
this paper reveals marked variations in the ways in 
which the world’s leading hotel groups have begun to 
address the SDGs. 
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Two of the top ten hotel groups directly 
addressed the SDGs, albeit in different measures, 
seven of the hotel groups claimed that the SDGs 
were integrated into their sustainability strategies, 
while the remaining three hotel groups did not 
address the SDGs. Subsequently, hotel chains must 
focus more explicitly on the SDGs themselves, adopt 
a more comprehensive approach to drawing up 
their priorities for the SDGs, and address the issues 
of measurement, independent external assurance 
and the tensions between business imperatives 
and sustainability. That said, the leading hotel 
groups contribution to the SDGs is clearly a work 
in progress and looking to the future, continuing 
to monitor and review that progress will provide 
a wealth of academic research opportunities for 
scholars in hospitality and tourism. 

By applying specific management strategies to 
make contributions to achieving the 2030 Agenda goals. 

The proposed Sustainable Strategic Management Model 
(SSMM) is an exosystemic, theoretical model to make 
practical and specific contributions to the SDGs. The 
objectives should be specific, measurable, achievable, 
relevant, and oriented to the goals of the 2030 Agenda. 

It will be necessary, therefore, to establish 
priorities, plan and assign resources for its effectiveness 
and regularly train and qualify all employees, as 
emotionally engaged teams will result in better financial 
results. These proposals are especially necessary now 
that we must react to the health, climate, economic 
and social crises that we are experiencing, this moving 
towards a “sustainable wellbeing economy” that puts 
the common good first and focuses on the needs of 
eco-system. The adoption of the SSMM proposed 
with the exosystemic approach protect theecologically 
acceptable operational approach of the company since 
it allows it to be seen as a “living organism” with a 
“complex adaptive system”.
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Введение
Эффективность государственного управ-

ления обуславливается планомерно разрабо-
танной, устойчивой и гибкой моделью кадровой 
политики. В настоящее время основные прин-
ципы государственной службы находятся на 
этапе реформации, но вместе с тем подготовка 
имеющихся институтов не соответствует новым 
реалиям.

Многолетний опыт развития кадровой по-
литики в органах государственной власти обра-
щается к первостепенности и важности фактора 
человеческого ресурса, его трудового потенциала. 
Человек остается необходимым фактором обще-
ственного развития с точки зрения решения за-
дач общества и эффективности его развития, пре-
следуя основную государственную цель. 

Основная часть
В органах государственной власти принято 

выделять следующие категории кадрового обе-

спечения: кадровая политика, кадровые техноло-
гии, кадровая работа, подготовка и(или) перепод-
готовка кадрового состава. 

Основу кадровой политики в органах го-
сударственной власти определяет деятельность 
структурных подразделений органов управления 
государством, сосредоточенная на формировани-
ии высококвалифицированного кадрового соста-
ва в процессе поступления и прохождения госу-
дарственной службы [4].

Положения кадровой политики в органах 
государственной власти представляет следующее. 

Кадровая политика представляет собой де-
ятельность органов государственной власти, ко-
торая направлена на формирование стратегии в 
отношении поступления и прохождения государ-
ственной службы. Политические, экономические, 
духовные, организационные и другие факторы 
оказывают прямое влияние на развитие кадровой 
политики, как таковой.
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Формирование законодательной специфи-
ки кадровой политики на федеральном уровне 
регламентируется федеральными законами, по-
становлениями Правительства Российской Феде-
рации, Указами Президента Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами 
федеральных органов власти. Принятие же кон-
цепции кадровой политики, а также ее даль-
нейшая реализация и конкретизация, обуслав-
ливается нормативными правовыми актами на 
субфедеральном уровне власти (например, при-
казы, рекомендации, наставления, инструкции, 
планы реализации и иное) [5].

Основополагающей задачей кадровой по-
литики является формирование кадрового потен-
циала, деятельность которого направлена на вы-
полнение предопределенных целей и задач исходя 
из компетенций того или иного государственного 
органа власти [5].

Методы отбора кадровых технологий обу-
славливаются наличием сформированных и взаи-
мосвязанных действий, направленных на получение 
максимального количества сведений в отношении 
качеств кандидатов на госслужбе, его трудовой де-
ятельности ранее, предъявления к потенциальному 
служащему требований, а так же сформулирован-
ного предложения о дальнейшем, рациональном 
использовании кандидата на госслужбе.

На рисунке 1 представлен механизм по-
строения кадровой политики.

В администрации Краснодарского края 
особое внимание уделяется в отношении плани-
рования кадрового состава, способах восполне-
ния потребности кадров, привлечению кадров. За 
последние три года Краснодарский край стал ка-
дровым центром юга России и одним из ведущих 
регионов страны благодаря механизмам работы 
кадровой политики. 

Так, например, проект «Лидеры Кубани —
движение вверх!», основные положения которо-
го закреплены постановлением главы админи-
страции (губернатором) Краснодарского края от  
30 августа 2019 г. № 568, с одной стороны позво-
ляет участникам самореализоваться, достигать 
результата и проявлять себя, с другой, оказыва-
ет органам власти Краснодарского края прямую 
поддержку в привлечении и подборе кадров по 
разным направлениям работы [3]. 

В настоящее время управлением кадровой 
политики администрации Краснодарского края 
разработан ряд методов оценки кандидатов и 
лиц, претендующих на участие в проекте «Лиде-
ры Кубани — движение вверх!»:

— сбор и анализ показателей, характеризу-
ющих уровень развития личностно-профессио-
нальных и управленческих ресурсов Краснодар-
ского края;

— изучение профессионального опыта и 
особенностей карьерных траекторий госслужа-
щих Краснодарского края;

— тестирования, решения кейсов для кан-
дидатов;

— оценка результатов деятельности, уча-
стия в программах, проектах и мероприятиях по 
личностно-профессиональному развитию в Крас-
нодарском крае;

— учет других наиболее значимых профес-
сиональных достижений кандидатов Краснодар-
ского края.

Рычагом эффективной реализации кадро-
вой политики также является Резерв управлен-
ческих кадров Краснодарского края, положения 
которого закреплены постановлением главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского края 
от 15 июля 2011 г. № 761. Указанный резерв управ-
ленческих кадров ежегодно актуализируется и 
обновляется, а также представляет собой доста-
точно обширную кадровую базу [2]. 

Рисунок 1 — Система кадровой политики
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Отбор кандидатов в резерв управленческих 
кадров проводится соответствующей конкурсной 
комиссией, по результатам деятельности которой 
губернатор утверждает список лиц, состоящих в 
резерве. В состав комиссии входят представители 
отраслевых министерств и ведомств, обществен-
ности и вузов Краснодарского края.

Для проведения отбора комиссией утверж-
дена методика, включающая в себя два этапа:

— I этап отбора — анализ и оценка пред-
ставленных документов;

— IIэтап отбора – проведение оценочных и 
отборочных мероприятий, которые проводятся 
в следующих формах: дистанционное тестиро-
вание; написание письменных работ (рефератов, 
проектов, эссе и т.д.); групповые формы отбора в 
виде дискуссий, деловых игр и т.д.; индивидуаль-
ное собеседование; иные формы, не противореча-
щие федеральным законам, другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Крас-
нодарского края.

Рекомендации непосредственных руково-
дителей и поручителей непосредственно оказы-
вают основополагающее влияние на оценку кан-
дидатов и лиц, состоящих в кадровом резерве. 

В целях повышения профессиональных и 
управленческих компетенций представители ре-
гионального резерва проходят обучение в рамках 
государственной программы Краснодарского края 
«Региональная политика и развитие гражданско-
го общества» по программе «Подготовка резерва 
управленческих кадров по актуальным вопросам 
государственного и муниципального управления».

Важно также отметить, что в настоящий 
момент для государственных гражданских слу-
жащих проходит обучение по программе «Губер-
наторская программа подготовки управленче-
ских кадров «Госуправление 3.0». Участниками 
являются 100 государственных гражданских слу-
жащих Краснодарского края. Мероприятия про-
граммы представлены ниже.

1. Повышение квалификации объемом  
144 часа, ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный университет».

2. Экскурсионные выезды участников на 
ведущие, экономикообразующие предприятия и 
организации Краснодарского края, участвующие 
в реализации национального проекта «Произво-
дительность труда», с целью изучения передового 
опыта, технологий государственного управления, 
обмена опытом (по адресам предприятий).

3. Проведение личностно-профессиональ-
ной диагностики участников с анализом резуль-

татов и подготовкой индивидуальных отчетов по 
итогам оценки компетенций [8; 9].

4. Командная работа по разработке и реа-
лизации на практике проектов организационных 
изменений [10; 11].

Важно отметить, что управлением кадро-
вой политики администрации Краснодарского 
края в настоящее время также реализован проект 
для студентов — проведение экскурсий — циклов 
встреч со студентами с целью налаживания лич-
ного контакта. Такие экскурсии предназначены 
для студентов 1–5 курсов высших образователь-
ных учреждений, направлений полготовки госу-
дарственного и муниципального управления и 
политологии.

Управлением кадровой политики админи-
страции Краснодарского края проводится экс-
курсия по всему блоку внутренней политики 
администрации Краснодарского края. Студенты 
знакомятся с работой отдела государственной 
гражданской, муниципальной службы и кадро-
вого резерва управления кадровой политики, 
управлением по реализации общественных про-
ектов.

С точки зрения возможностей, молодые 
люди наблюдают весь производственный процесс 
в целях получения информации о нюансах госу-
дарственной службы. Получаемые в стенах вуза 
знания, конечно, являются ценными и необхо-
димыми, но немаловажен и практический опыт, 
погружение в производственный процесса. Так, 
органы государственной власти края имеют воз-
можность видеть амбициозных и заинтересован-
ных ребят, потенциальных госслужащих, с целью 
развития кадрового потенциала среди молодежи. 

Безусловно, данная модель как часть реали-
зации кадровой политики края, нуждается в до-
работке, особенно в нынешних условиях острой 
нехватки молодых кадров в органах власти Крас-
нодарского края. Необходима качественная и эф-
фективная система формирования кадров среди 
молодежи. 

В целях совершенствования деятельности 
органов исполнительной власти Краснодарского 
края, а также в целях сокращения периода адап-
тации молодых специалистов при назначении на 
должности, предлагается сформировать Моло-
дежный кадровый резерв Краснодарского края по 
подготовке кадров для государственной граждан-
ской службы Краснодарского края.

Молодежный кадровый резерв Краснодар-
ского края стоит представлять, как вид резерва 
для отбора кадров для назначения на должности 
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государственной службы в органах исполнитель-
ной власти Краснодарского края, относящихся к 
младшей группе должностей гражданской службы, 
для замещения которых по решению представите-
ля нанимателя конкурс может не проводиться. 

Принципами формирования, подготовки и 
использования Молодежного кадрового резерва 
являются: 

— равный доступ и добровольность вклю-
чения граждан Российской Федерации;

— реальная оценка кандидатов и лиц, вклю-
ченных в указанный резерв Краснодарского края;

— подготовка резервистов с точки зрения 
реализации перспективных целей и задач органов 
власти Краснодарского края;

— эффективность использования Моло-
дежного кадрового резерва Краснодарского края;

— непрерывность работы с Молодежным 
кадровым резервом Краснодарского края, посто-
янная актуализация его состава;

— доступность информации о формирова-
нии, подготовке и использовании Молодежного 
кадрового резерва Краснодарского края.

Молодежный кадровый резерв будет фор-
мироваться из студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования (студентов (курсантов), 
аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-
стажеров), отобранных на основании требований.

Требованиями к кандидатам в Молодеж-
ный кадровый резерв являются:

— наличие гражданства Российской Феде-
рации;

— владение государственным языком Рос-
сийской Федерации;

— возраст от 18 до 25 лет;
— знание законодательства Российской Фе-

дерации и Краснодарского края о государствен-
ной гражданской службе.

К основным положениям о Молодежном 
кадровом резерве Краснодарского края можно 
отнести следующее: формирование резерва пу-
тем проведения конкурса на включение в Моло-
дежный кадровый резерв Краснодарского края 
(не реже, чем 1 раз в год); кандидат включается 
в Молодежный кадровый резерв Краснодарского 
края на три года; ежегодно проводится дополни-
тельное онлайн тестирование резервистов; реше-
ние о включении (исключении) кандидата в Мо-
лодежный кадровый резерв Краснодарского края 
принимает Комиссия по формированию и подго-
товке резерва управленческих кадров в Красно-
дарском крае.

Вывод
Молодежный кадровый резерв Красно-

дарского края поможет молодому поколению 
специалистов трудоустроиться в регионе по на-
правлению полученной специальности и при-
менить свои знания, навыки и умения на благо 
Краснодарского края, что окажет существенное 
влияние на развитие кадровой политики Крас-
нодарского края. 

Немаловажно отметить также, что резуль-
таты интеллектуального труда госслужащих 
Краснодарского края прямо влияют на достиже-
ния в деятельности госорганов Краснодарского 
края, в виду чего формирование профессиональ-
ного молодежного кадрового состава должно от-
носиться к первоочередным задачам кадровой 
политики Краснодарского края.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

IMPROVEMENT OF THE AUDIT IN THE ACCOUNTING STATEMENTS  
OF RUSSIAN ORGANIZATIONS

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы совершенствования проведения аудиторской проверки 
в бухгалтерской отчетности российских организаций для снижения рисков, которые могут привести к ошибкам 
в бухгалтерской и финансовой отчетности. Представлен рейтинг ведущих аудиторских компаний. Выделены 
аналитические методики развития аудита. 
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Abstract. This article discusses ways to improve the audit in the accounting statements of Russian organizations to reduce the 
risks that can lead to errors in accounting and financial statements. The rating of the leading audit companies is presented. 
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Ключевым в аудиторской проверке является 
распознавание рисков на всех этапах активности 
предприятия, а также в подготовке сотрудников к 
устранению и недопущению ошибок при анализе 
бухгалтерской и финансовой отчетности [1]. 

Рост требований к качественной стороне ау-
дита с позиции государства и конкретных пользо-
вателей отчетности создает опору для появления 
инновационных возможностей усовершенствова-
ния самого процесса аудиторской проверки при 
помощи новых способов анализа. Последствия 
роста помогают получить более качественную 
и емкую информацию в результате аудиторской 
проверки [2; 3]. Сегодня же постоянно вносимые 
поправки и изменения могут быть противоречивы 
и трактоваться разными хозяйствующими субъ-
ектами по-разному, что приводит к спорам между 
ними и субъектами государственной власти.

Важно понимать, что правильные и объ-
емные бухгалтерские данные важны не только 
хозяйственному субъекту для выбора оптималь-
ной политики развития, но и субъектам государ-
ственной власти, выполняющим фискальную и 
контролирующую функции. Помимо государ-
ственных структур правильная аудиторская ин-
формация также нужна банковским и страховым 
организациям, чья деятельность напрямую связа-
на с бухгалтерскими данными, ведь именно они 
помогают оценить платежеспособность и риски, 
связанные с организацией заемщиком. Долевые 
участники организации, которые поддерживаю 
деловые и финансовые отношения, не менее за-
интересованы в достоверных данных [4]. Фак-
тически от точности аудиторской информации 
зависят важнейшие в деятельности организации 
решения, политика и способы реализации амби-
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ций бизнеса. Именно для решения таких задач и 
существуют аудиторские компании. 

Наглядно ситуация в аудиторской сфере 
рассмотрена в рейтинге аудиторских организа-

ций по количеству выручки в 2020 году, приве-
денной в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что наиболее 
крупной аудиторской компанией является КПМГ. 

Таблица 1 — Список аудиторских компаний с учетом их выручки за 2020 год (тыс. рублей) [6]

Место по итогам  
2020 года

Аудиторская компания ИНН Выручка за 2020 год, тыс. руб.

1 КПМГ 7702019950 11524194

2 Эрнст Энд Янг 7709383532 7080621

3 «Делойт и Туш СНГ» 7703097990 6185937

4 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 7705051102 5580043

5 «БДО Юникон» 7716021332 1735087

Это свидетельствует о том, что на протяжении 
многих лет аудиторская организация активно за-
нимается разработкой аудиторских услуг и вы-
полняет свою работу качественно.

Сегодня как никогда актуален вопрос усо-
вершенствования системы аудиторских прове-
рок, но также важно не забывать, что эта система 
состоит из ряда взаимозависимых действий, ко-
торые, в свою очередь, построены на комплексе 
принципов, среди которых: 

— методологическая связь критериев оцен-
ки качественной стороны аудиторской проверки;

— использование специально направлен-
ного на бухгалтерский анализ программного обе-
спечения;

— исполнение общепринятых норм в ауди-
торском анализе;

— проведение узконаправленных семина-
ров и курсов, ведущих к созданию профессио-
нальные аудиторские группы [5].

Таким образом, в важности правильного и 
глубокого аудиторского анализа сомневаться не 
приходится, ведь он ведет к высокому уровню по-
лучаемой информации, помогая ответить на мно-
гие вопросы, с которыми бизнес сталкивается в 
своей деятельности. Следовательно, должное вы-
сокий уровень аудиторской проверки — один из 
основных показателей успеха организации, а он 
достигается только с использованием правиль-
ных аналитических методик.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА НА РЫНОЧНУЮ  
СТОИМОСТЬ АКЦИЙ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

THE IMPACT OF FINANCIAL RISK ON THE MARKET VALUE OF SHARES OF PJSC "LUKOIL"

Аннотация. Проанализировано методом корреляционного анализа влияние тридцати факторов на величину 
рыночной цены акций ПАО «Лукойл». Установлено, что наибольшее влияние оказывает чистый денежный поток 
от операционной деятельности и размер использования заемных средств.
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Abstract. Analyzed by the method of correlation analysis the influence of 30 factors on the value of the market price of 
shares of PJSC "Lukoil". It is established that the greatest impact is exerted by the net cash flow from operating activities 
and the amount of use of borrowed funds. 
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Введение
Поддержание высокого курса акций явля-

ется важнейшей долгосрочной целью управления 
финансами акционерной компании. В этой связи 
представляет интерес изучение факторов, оказы-
вающих влияние на рыночную цену акций. Целью 
данного исследования является изучение силы 
влияния на цену акций ПАО «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ» её финансовых показателей и не-
которых макроэкономических и отраслевых по-
казателей.

Исходные данные для анализа
Анализируемый параметр — рыночная 

цена акций (табл 1.) определен (за исключением 
2021 г.) как цены закрытия на последний торго-
вый день декабря.

Были изучены данные, извлеченные из фи-
нансовых отчетов ПАО «Лукойл» (баланс, отчет 
о прибыли и убытках, отчет о движении денеж-
ных средств за 2011–2020 г.г.) В таблице 2 приве-
ден фрагмент этих данных за последние 3 года. На 

рис. 1 и 2 показана динамика финансовых показа-
телей ПАО «Лукойл» за 10 лет.

На рис. 1 обращает на себя внимание рост 
чистого денежного потока от основной опера-
ционной деятельности. ПАО «Лукойл» — одна 
из крупнейших вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний в мире, на долю кото-
рой приходится более 2 % мировой добычи неф-
ти и около 1 % запасов углеводородов. Обладая 
полным производственным циклом, компания 
полностью контролирует всю производственную 
цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта не-
фтепродуктов. Чистая прибыль компании дер-
жится стабильно на уровне 200 - 400 млрд руб., 
чистые активы меняются в диапазоне от 600 до 
1400 млрд руб., достигая максимума в 2017 году.

На рис. 2 видно, что размер капитала ком-
пании за 10 лет увеличился примерно в 1,5–2 раза. 
Выросла почти до половины от используемого ка-
питала доля заемных средств.  При этом заметно 
усилилась роль долгосрочных займов.

Таблица 1 — Исторические данные о цене обыкновенных акций ПАО «Лукойл» [9]

Год Цена Год Цена Год Цена Год Цена Год Цена

1997 138 2002 490 2007 2067 2012 2000 2017 3335

1998 84 2003 677 2008 962 2013 2040 2018 4854

1999 297 2004 833 2009 1693 2014 2226 2019 6169

2000 261 2005 1705 2010 1742 2015 2346 2020 5169

2001 369 2006 2283 2011 1701 2016 3449 2021 6483*
*на 30 ноября 2021
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Таблица 2 — Извлечения из финансовой отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018-2020 гг., тыс. руб. [10]

Наименование 2020 г. 2019 г. 2018 г.

Чистые активы 772 182 620 966 219 331 1 007 643 066

Чистая прибыль 197 559 111 403 070 730 219 484 106

Операционная прибыль (EBIT) 241 022 238 460 320 838 263 607 826

Сальдо денежных потоков от текущих операций 1 211 926 025 1 549 054 223 1 376 163 426

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций -354 826 941 -215 605 280 -271 475 548

Сальдо денежных потоков от финансовых операций -1 081 071 282 -1 232 890 254 -1 068 252 676

Сальдо итоговых денежных потоков за отчетный период -223 972 198 100 558 689 36 435 202

Прибыль (убыток) до налогообложения 194 498 789 404 912 928 228 081 298

Проценты к уплате -46 523 449 -55 407 910 -35 526 528

долгосрочные кредиты 332 440 650 185 717 100 277 882 400

краткосрочные кредиты 523 015 889 755 331 842 651 539 464

Итого заемных средств 855 456 539 941 048 942 929 421 864

Рисунок 1 – Динамика чистых активов, чистой прибыли и денежного потока от основной  
деятельности ПАО «Лукойл» в 2011–2020 годах (построено по данным [10])

Рисунок 2 — Изменение структуры и размера капитала ПАО «Лукойл» в 2011-2020 гг.  
(построено по данным [10])
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Обработка исходных данных
На основе финансовых показателей из табл. 

1 были рассчитаны разнообразные производные 
показатели и коэффициенты, которые характе-
ризуют финансовое состояние компании и, по 

нашему предположению, могут оказывать фунда-
ментальное влияние на рыночную цену её акций 
(табл.3).

Коэффициент финансового риска ФР, име-
нуемый также финансовым рычагом (не путать с 

Таблица 3 - Относительные показатели и финансовые коэффициенты ПАО «Лукойл»

Наименование 2020 г. 2019 г. 2018 г.

Чистая прибыль на рубль стоимости чистых активов, % 26 42 22

Рентабельность продаж (прибыль от продаж в каждом рубле выручки), % 85,50 88,60 80

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 23 41 19

Рентабельность активов (ROA), % 10,0 18,3 10,3

Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) 0,45 0,44 0,46

Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) 0,6 0,7 0,6

Средняя расчетная ставка процентов по кредиту, % 5,44 5,89 3,82

Дифференциал финансового рычага, % 4,56 12,41 6,48

Плечо финансового рычага 1,11 0,97 0,92

Эффект финансового рычага (ЭФР), % 4,0 9,7 4,8

Вклад эффекта финансового рычага в рентабельность собственных 
средств (норма 1/3<ЭФР/ ROE <2/3), %

17,6 23,6 25,2

Коэффициент финансового риска (ФР) (отношение операционной  
прибыли к прибыли до налогообложения)

1,24 1,14 1,16

плечом финансового рычага, используемым при 
расчете ЭФР), показывает, во сколько раз быстрее 
по сравнению с операционной прибылью меняет-
ся прибыль до налога, чистая прибыль и прибыль 
на акцию. Механизм действия и способы расчета 
этого коэффициента подробно описаны в [15, 16]. 

При изучении динамики цен акций  
ПАО «Лукойл» в долгосрочной ретроспективе 
был использован метод, рекомендуемый И.А. Чу-
чуевой [13]. Эта математическая модель основы-
вается на выборке максимального подобия цен 
на акции из данных истории финансового рынка. 
Введем обозначения [13]:

1.  — временной ряд, 
отражающий цену на акции в момент времени  
Т. 2.  — кусок временно-
го ряда Z(t), где М — длина выборки ;  
t – момент времени начала отсчета в выборке 

. 
Моделирование временных рядов при по-

мощи этой модели основано на предположении, 
что временной ряд представляет собой последо-
вательность выборок [32]. 

У нас есть две выборки одинаковой дли-
ны из одного временного ряда, но взятых с раз-
ных начал отчета k: 
; (31) ; (32) 

 [32] 3.1 Алгоритм прогнозирова-

ния без учета внешних факторов. Алгоритм про-
гнозирования. Для начала дадим определения: 

1. Выборка новой истории  — 
это  выборка временного ряда, значения которой 
предшествуют моменту прогноза Т. 

2. Выборка максимального подобия – для 
каждого значения временной задержки из диа-
пазона  решается задача ап-
проксимации при помощи выборки  ,  
то есть выборка последовательно сравнивается 
со всеми значениями временного ряда со сдвигом 
на единичный вектор. Найдем аппроксимирован-
ные значения: 

 [13]
где 1 и 0 — коэффициенты; IM — единичный 
вектор; EM — вектор ошибок аппроксимации, его 
можно опустить. Для коэффициентов есть свое 
условие, а именно %

t = 0
 [32]

то есть квадрат отклонений модельных значе-
ний от реальных должен быть минимален. Вид 
функции ошибки аппроксимации:  

  
 2. (36) Значения  можно найти при помо-

щи метода наименьших квадратов: , (37) 
 [32]



ФИНАНСЫ

2022, №1
49

 (39)

(40).

Далее рассчитываем модуль корреляции: 

 (41)

Из полученных значений выбирается мак-
симальное, и находится его соответствие значе-
нию временной задержки. Зная максимальное 
значение временной задержки, коэффициентов и 

длины выборки, записываем уравнение аппрок-
симации: 

 [32].
Выборка базовой истории — согласно ги-

потезе максимального подобия, рассмотренной в 
работе И.А. Чучуевой [13], это выборка, идущая 
за выборкой максимального подобия, и ее значе-
ния подставляются в уравнение аппроксимации. 

Полученные результаты представлены на 
рис. 3 и 4. Сравнение показывает, что достовер-
ность апроксимации R2 выше при использовании 
более короткого ряда (рис.4), поэтому именно его 
можно использовать для экстраполяции на бли-
жайшие 1 - 2 года. Полученное уравнение линей-
ного тренда показывает, что стоимость акций Лу-
койла увеличивается в среднем в год на 396 руб. и 
к концу 2023 г. может достичь 7000 руб.

Рисунок 4 — Динамика цены обыкновенных акций ПАО «Лукойл» за последние 
10 лет и прогноз методом линейной экстраполяции

Рисунок 3 — Динамика цены обыкновенных акций ПАО «Лукойл» за 20 лет
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Корреляционный анализ 
Изучена сила влияния 30 различных пара-

метров на рыночную цену акций ПАО «Лукойл». 
К параметрам, перечисленным в табл. 2 и 3, до-
бавлены отраслевые факторы, такие как мировая 
цена на 1 баррель нефти [12], цена на бензин в ру-
блях [11] и в долларах (рассчитано автором). По 
соображениям, изложенным в [1] и [14], к числу 
макроэкономических факторов были добавлены 
сведения о курсе доллара к рублю [7].

Из рассчитанных 30 коэффициентов пар-
ной корреляции, описывающих тесноту связи 

между ценой акций и каждым из рассматривае-
мых параметров, статистически значимыми ока-
зались 12 коэффициентов. Для временного ряда 
протяженностью 10 лет табличное значение кри-
терия Стьюдента для вероятности ошибки 5 % 
составляет 1,812, для вероятности ошибки менее  
1 % — 2,764 [3]. В таблице 4 показаны полученные 
парные коэффициенты корреляции и наблюда-
емые значения критерия Стьюдента (фрагмент). 
Коэффициент корреляции статистически значим, 
если наблюдаемое значение критерия Стьюдента 
больше табличного.

Таблица 4 — Результаты анализа по критерию Стьюдента

№ пп
Коэффициент 
корреляции

Наименование фактора
Наблюдаемое значение  

критерия Стьюдента

1 0,963 Сальдо денежных потоков от текущих операций 10,053

2 0,938 Цены на бензин в России 7,666

3 0,91 Итого заемных средств 6,225

4 0,851 краткосрочные кредиты 4,59

5 0,77 плечо финансового рычага 3,409

6 0,683 Полные активы 2,645

7 0,655 Курс доллара к рублю 2,45

8 0,547 долгосрочные кредиты 1,846

9 0,477 Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5–2 и выше) 1,536

… … ….. …

25 -0,465 Рентабельность активов (ROA) 1,485

26 -0,537 Цена 1 барреля нефти 1,802

27 -0,688 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 2,684

28 -0,73 Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) 3,025

29 -0,78 Проценты к уплате 3,522

30 -0,988 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 17,74

Свидетельство того, какие именно факторы 
сильнее всего и на статистически значимом уров-
не влияют на цену акций ПАО «Лукойл», может 
показаться на первый взгляд парадоксальным. Не 
оказывает существенного влияния мировая цена 
нефти, коэффициенты платежеспособности и фи-
нансовой независимости компании, рентабель-
ность продаж и рентабельность активов, масса 
операционной и чистой прибыли, относительные 
показатели, рассчитанные на их основе, т.е. все то, 
что принято считать основополагающими факто-
рами, формирующими благоприятное финансо-
вое состояние компании [2, 6].  

Зато наиболее существенное влияние на 
рыночную цену акций оказывает, как оказалось, 
денежный поток от основных операций, цена на 
бензин, величина и доля заемных средств, осо-
бенно краткосрочных, и валютный курс.

Бизнес «Лукойл» ведется в различных стра-
нах, однако основная часть организаций рас-
положена в России. Любые санкции и скандалы, 
направленные против государства, вызывают 
сильные ценовые колебания. На сегодняшний 
день, несмотря на продление санкций, котировки 
акций растут. Это обусловлено тем, что компания 
владеет 45 дочерними обществами в 20 странах. 
Зарубежные инвесторы понимают перспектив-
ность бизнеса и постоянно вкладывают средства 
в проект, что также благотворно влияет на состо-
яние акций.

Выводы
Полученные результаты ещё раз подтверж-

дают, что «деньги важнее прибыли». Финансовый 
риск, проявляющийся в снижении финансовой 
устойчивости и финансовой независимость ком-
пании, не является препятствием для роста ры-
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ночной стоимости акций. По крайней мере по 
отношению к ПАО «Лукойл» фондовый рынок 
этот вид риска, по-видимому, игнорирует. При-
менительно к другим акционерным обществам вы-
вод о благотворном влиянии займов на курс акций 

нуждается в дополнительной проверке. Возможно 
также перевертывание отношений причины и след-
ствия – не цены выше потому, что много кредитов, 
а кредитов больше потому, что рыночная цена ак-
ций и капитализация компании более высокая.
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Аннотация. Рассмотрена роль цифровых технологий в деятельности Федеральной службы по труду и занятости. 
Проанализированы основные цифровые технологии, используемые в работе служб по труду и занятости. 
Обоснована эффективность применяемых digital-технологий в работе органов государственного управления.
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Введение
На современном экономическом этапе разви-

тия экономики цифровые технологии присутству-
ют во всех отраслях народного хозяйства, а также в 
органах государственного управления [1–4; 9]. 

Внедрение информационных технологий в 
органах власти реализуются с помощью средств, 
используемых на разработку программного обе-
спечения Министерством цифрового развития 
Российской Федерации [5]. 

Целями цифровой трансформации госу-
дарственного управления являются социально-
экономическое развитие Российской Федерации, 
выраженное в росте реальных доходов и повы-
шении покупательской способности граждан, 
повышение инвестиционной привлекательности 
государства, обеспечение национальной безо-
пасности и личной безопасности граждан. При-
менение digital-технологий позволит службам 
занятости принимать своевременные управлен-
ческие решения по организации работы на рын-

ке труда, выстроить грамотную политику по его 
регулированию. 

Обсуждение результатов
В соответствии со Стратегией развития 

информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 гг. «цифровая экономика» 
определяется как хозяйственная деятельность, в 
которой ключевым фактором производства явля-
ются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов информации и использование резуль-
татов анализа которых по сравнению с традици-
онными формами хозяйствования позволяют су-
щественно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг [6].

В современном мире с помощью использова-
ния цифровых технологий в государственных орга-
нах происходит эффективное управление данными 
с помощью разработанных электронных систем.

Основной целью реализации проектов по 
цифровизации государственного управления яв-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
54

ляются рационализация и интеграция рабочих и 
производственных процессов, эффективное управ-
ление данными и информацией, повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг в 
режиме онлайн, а также расширение каналов связи 
для вовлечения и расширения прав и возможностей 
людей (ООН, 2014). Однако единого понимания 
критериев и параметров цифровизации ни в РФ, ни 
на международном уровне пока не выработано [7].

Федеральная служба по труду и занятости 
реализует свою деятельность с помощью инфор-
мационных систем, предназначенных для дея-
тельности территориальных органов и помощи в 
получении государственных услуг работников и 
работодателей для решения своих вопросов.

В соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации по итогам совещания 
«О ситуации на рынке труда» в информацион-
но-аналитической системе Общероссийская база 
вакансий (далее — ИАС ОБВ) «Работа в России» 
началось создание сервисов предоставления го-
сударственных услуг и исполнения государствен-
ных функций в области содействия занятости 
населения в электронном виде, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ). Целью 
выполнения работ является формирование феде-
ральной централизованной платформы, функци-
онирующей на базе ИАС ОБВ «Работа в России» и 
обеспечивающей информационно-технологиче-
скую поддержку новой модели центров занятости 
населения в соответствии с Едиными требовани-
ями к организации деятельности органов службы 
занятости как современных «кадровых центров», 
оперативно и проактивно действующих в отно-
шении рисков безработицы и неэффективной за-
нятости, содействующих реализации профессио-
нального потенциала граждан и удовлетворению 
потребности работодателей в кадровых ресурсах.

Благодаря данной системе потенциальные 
безработные, которые стоят на учете в центре за-
нятости могут получить предложение о работе 
или найти подходящую вакансию под свой уро-
вень образования. Данная платформа рассчитана 
на прием заявок на предоставление государствен-
ных услуг в поиске работы, а также о решении 
признать заявителя безработным.

Данная информационная система работает 
централизовано и тесно связана с центрами заня-
тости в регионах, что позволяет быстро собрать 
сведения и информацию о безработных гражда-
нах и в последующем направить их в организации 
для дальнейшего трудоустройства.

В 2020 году по подсчетам в систему посту-
пило 6 млн заявлений. В среднем в день поступало 
22,9 тыс. заявлений, при этом система справилась с 
пиковыми нагрузками до 90 тыс. заявлений в день 
в первые дни работы сервиса. Для обеспечения ра-
боты сервиса подключены 6 видов сведений, обра-
ботано свыше 14 млн запросов в СМЭВ. Поставщи-
ками информации являются ПФР, МВД России и 
ФНС России (как оператор системы ЕГР ЗАГС) [8].

Для удобства работодателей и соблюдения 
трудового законодательства на базе системы «Ра-
боты в России» разработана подсистема «Элек-
тронный кадровый документооборот».

Принцип работы данной подсистемы состо-
ит в правильности оформления документооборота 
работодателя, а именно разработка трудового до-
говора и дополнительных соглашений работников. 
Шаблон позволяет вносить необходимые измене-
ния и формировать юридически грамотно докумен-
ты, которые являются важными при оформлении 
на работу и дальнейшей деятельности работника.

«Конструктор» обеспечивает возможность 
проведения автоматизированной проверки созда-
ваемого с его помощью шаблона трудового догово-
ра на соответствие требованиям статьи 57 ТК РФ в 
части обеспечения заполнения обязательных полей.

Другой немаловажной информационной 
системой, позволяющей получить быстро полу-
чить услугу, является сайт declaration.ru. Данный 
сайт предназначен для загрузки специальной 
оценки условий труда (далее — СОУТ) проводи-
мых на предприятиях.

Для работодателя сайт служит помощью в 
предоставлении отчетности и загрузки документов 
в общий реестр документов, которые предоставля-
ются при проведении проверки соответствия ус-
ловий труда на предприятии. Особенностью такой 
программы является быстрая загрузка СОУТ и ав-
томатическое продление спецоценки, что позволя-
ет облегчить работу предприятий с вредными или 
опасными факторами условий труда.

Рассмотрение обращений граждан Госу-
дарственной инспекцией труда в Краснодарском 
крае осуществляется на основании положений 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Все большее распространение получает 
способ направления гражданами обращений в 
рамках проекта «Открытая Инспекция Труда» че-
рез Электронный сервис Онлайнинспекция.РФ.

Данная модель обеспечивает соблюдение 
трудового законодательства, которая заключает-
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ся на взаимодействии и эффективном сотрудни-
честве Роструда и работников.

Информационный электронный сервис 
«Онлайнинспекция. РФ» — система электронного 
сервиса, которая взаимодействовать между Феде-
ральной инспекцией труда, работниками и рабо-
тодателями, подавшие обращения через систему.

Основной целью системы «Онлайнинспек-
ция РФ» основывается на создании определенных 
задач для соблюдения трудового законодатель-
ства и количества нарушений в данной сфере.

Создание информационной системы позволит 
гражданам иметь быструю обратную связь с Госу-
дарственной инспекцией труда. Обращения граждан 
находятся на рассмотрении инспектора, который в 
30-тидневный срок должен закрыть обращение отве-
том, направленным работнику через данный портал.

Вывод
Внедрение цифровых технологий в дея-

тельности службы занятости, перевод их услуг 

в электронный вид будет способствовать ди-
версификации возможностей для взаимодей-
ствия работодателей и соискателей на рынке 
труда. Все информационные системы позволят 
осуществить быстрый доступ к личному ка-
бинету с помощью госуслуг гражданина, что  
позволит быстро и оперативно решать пробле-
мы, возникшие при обращении в государствен-
ный орган.

Разработка и внедрение информационных 
систем в значительной мере упрощает и умень-
шает время работы государственных органов 
власти, а также в значительной мере помогает 
гражданам обращаться с проблемами через ин-
формационные системы. Разработка информа-
ционных систем должна быть доступной и легкой 
для работы, как органов власти, так и граждан, 
что позволит сократить время приема обраще-
ний и ускорит решение многих проблем на рынке 
труда и занятости.
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