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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Благодарим Вас за внимание к данному материалу
Команда Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» непрерывно следит за актуальными 
новостями и трендами информационного пространства, проводит ежедневный 
мониторинг законодательных нововведений и изменений в экономике, 
анализирует отраслевые события и рыночные тенденции. Наши эксперты 
всегда в курсе последних событий и планируемых новаций и готовы оперативно 
предоставить комментарии по отраслевым трендам, новостям компаний,
а также прокомментировать изменения в области законодательства, экономики, 
учета и отчетности, управления персоналом.

В представленном пресс-ките собраны последние, наиболее актуальные 
материалы, подготовленные экспертами Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Мы хорошо понимаем специфику работы современных СМИ, и потому всегда 
остаемся на оперативной связи. Налаженная система взаимодействия в 
компании позволяет нам качественно и в срок готовить статьи и комментарии,
а представители Пресс-центра Группы всегда готовы содействовать Вам
в получении качественных материалов. Мы открыты для иных форм 
партнерства: подготовки аналитических исследований, участия в интервью
и спецпроектах, а также будем рады инициативно предлагать актуальные темы. 

Мы ценим наших партнеров и нацелены на долгосрочное сотрудничество!

С уважением,

АЛЕКСАНДРА ПАШКЕВИЧ
Ведущий маркетолог Департамента маркетинга и PR



Группа ежегодно занимает ведущие позиции в списках крупнейших 
аудиторских, оценочных и консалтинговых организаций России по версии 
аналитического агентства RAEX.

По итогам 2020 года Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» занимает 21 место 
среди крупнейших аудиторских организаций и 23 место среди 
крупнейших консалтинговых групп, а также входит в число лидеров по 
отдельным направлениям консалтинга:

3 место – в области маркетинга
и PR

Рейтинги

12 место – в области стратегического
консалтинга

7 место – в области налогового
консалтинга

8 место – в области юридического
консалтинга

20 место – в области финансового
консалтинга

6 место – в области ИТ-
консалтинга

14 место – в области оценочных
услуг

О Группе
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - одна из 
крупнейших российских организаций, 
оказывающих услуги в области бухучета,
аудита и МСФО, налогов и права,
инвестиционного консалтинга и оценки, 
финансового и управленческого 
консультирования

Цифры и факты
- 25 лет опыта работы
- 9 практик
- Более 200 специалистов
- Свыше 16 000 успешно реализованных 

проектов для ведущих игроков различных 
отраслей



Направления экспертизы

Антикризисные меры, поддержка бизнеса в период 
трансформации экономики
Международные (МСФО) и российские (РСБУ) стандарты 
учета, новые ФСБУ, развитие аудиторского рынка
M&A, реструктуризации, реорганизации – экспертный анализ 
перспектив и последствий заключения сделок
Налоговое законодательство – налоговые нововведения, 
льготное налогообложение, налоговый мониторинг
Трансфертное ценообразование и план BEPS, соглашение 
ОЭСР, соглашения об избежании двойного налогообложения
Таможенная практика – изменение пошлин, обновление 
классификации ТН ВЭД, экспортно-импортные операции, 
валютное законодательство
«Зеленая» экономика и «зеленые» бонды, введение 
углеродного налога, глобальная декарбонизация 
Инвестиции, экспертная оценка инвестиционного 
потенциала экономических сегментов, анализ отраслевых 
рынков
Управление персоналом и кадровая политика, 
нормирование труда на предприятиях (Индустрия 4.0)

Новости отраслей и рынков

Строительство 
и девелопмент,

рынок недвижимости

IT-индустрия

Финансовый сектор
и банки

Энергетика

Ритейл

Легкая
промышленность

Транспортные
перевозки и логистика

Сельское
хозяйство

Нефть и газ, добыча
ПИ, оборудование

Автомобилестроение,
тяжелое машиностроение

Пищевая
промышленность

Металлургическая 
промышленность

Телекоммуникации
и связь

Химическая 
промышленность

Наука
и инновации

Инфраструктурное 
строительство

Медицина
и фармацевтика



Информация
об авторах

ЮЛИЯ БЕЛОГОРЦЕВА
Партнер практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки

КСЕНИЯ АРХИПОВА
Старший партнер. 
Исполнительный директор

Признанный европейский оценщик REV
(TEGoVA). Эксперт в области
инвестиционного консультирования, 
привлечения финансирования и оценки 
бизнеса. 
Ключевые темы: инвестиции, 
эффективные инструменты 
прогнозирования и планирования, рынок 
оценочных услуг, финансовый сектор, 
ритейл. 

Мастер бизнес администрирования в 
области управления проектами, эксперт 
в области стратегического развития и 
корпоративного управления. 
Ключевые темы: HR-менеджмент и 
оптимизация бизнес-процессов в 
компании, HoReCA, финансы и кредиты, 
оценка экономического потенциала 
инвестиционных проектов, 
фармацевтическая отрасль.

АРМЕН ДАНИЕЛЯН
Старший партнер. Директор
по стратегическому развитию

Мастер делового администрирования в 
области маркетинга, эксперт в области 
стратегического планирования и 
организационного управления, член 
Гильдии маркетологов. 
Ключевые темы: антикризисная 
поддержка, финансовый сектор и банки, 
строительные рынки, коммерческая 
медицина, недвижимость, 
экономическое развитие, цифровизация 
и автоматизация бизнеса, e-commerce.

ДАРЬЯ ПЕРКОВСКАЯ
Партнер по аудиту и консалтингу

Квалифицированный аудитор (АССА, 
DipIFR), имеет степень MBA в области 
финансов. Член Правления СРО 
аудиторов «Содружество», состоит в 
комитете по аудиту ОЗХС. Эксперт в 
области аудита, бухгалтерского и 
финансового учета. 
Ключевые темы: трансформация 
аудита в России, изменения в 
стандартах бухучета, финансовые 
вопросы, работа СРО, регуляция 
аудиторского рынка.

АЛЕКСАНДР СИЛАКОВ
Партнер практики Налогов 
и права, к.э.н.

Кандидат наук по направлению 
Экономика и управление народным 
хозяйством. Эксперт в области 
налогообложения, госрегулирования и 
бизнес-аналитики.
Ключевые темы: налоговое право, 
международные налоговые соглашения, 
слияния и поглощения, налоговые 
инициативы – изменения в ТК РФ, 
налоговые споры, отраслевые рынки: 
металлургия, нефть и газ, энергетика.

ОЛЕГ ПАХОМОВ
Руководитель практики 
Управленческого консалтинга

MBA в области стратегического 
управления, эксперт в области 
организационного проектирования и 
бизнес-планирования.
Ключевые темы: анализ отраслевых 
рынков, в частности, медицина и 
фармацевтика, аграрно-промышленный 
комплекс, пищевая промышленность, 
отраслевые инновации, 
телекоммуникации и связь.



ВИОЛЕТТА КУЗНЕЦОВА
Заместитель директора
HR-департамента

ЛИНАРА ХАБИРОВА
Руководитель отдела
юридического сопровождения

АННА КРЫСИНА
Заместитель руководителя 
практики Финансового консалтинга

Эксперт в области HR-менеджмента и 
развития персонала. 
Ключевые темы: трудовое 
законодательство, развитие карьеры, 
тренды рынка труда и HR-менеджмента, 
оценка эффективности персонала, 
системы мотивации, корпоративная 
культура, HR-диагностика. 

Эксперт в области юридической 
экспертизы и корпоративного права, 
имеет широкий практический опыт 
участия в судебных заседания, 
отстаивания позиции как со стороны 
истца, так и ответчика.
Ключевые темы: корпоративные 
споры, анализ судебной практики и 
доказательной базы, субсидиарная 
ответственность и банкротства, споры с 
налоговым органом, сделки слияния и 
поглощения (M&A).

Сертифицированный аудитор (ACCA), 
эксперт в области управления финансами. 
Ключевые темы: антикризисная 
поддержка, управление финансами, 
постановка управленческого учета, 
разработка системы комплаенс в 
организации, эффективные системы 
внутреннего контроля, новые стандарты 
бухучета (ФСБУ) и перспективы изменения 
системы учета в РФ, налогообложение и 
обоснование сделок.

Квалифицированный юрист-
международник, эксперт в области 
международной юриспруденции. 
Ключевые темы: налоговое 
регулирование, банкротство, 
деоффшоризация, регулирование 
иностранного бизнеса, валютный 
контроль, трудовое право, в том числе, 
вопросы дистанционной работы.

ОЛЬГА ЯЦАЛО
Руководитель проектов
практики Налогов и права

ЛЮДМИЛА СТРИЙ
Заместитель руководителя
практики Аудита и МСФО

Квалифицированный аудитор, 
заместитель председателя комитета 
СРО аудиторов «Содружество» по 
аудиту цифровых активов. Эксперт в 
области международных стандартов 
(МСФО) и US GAAP. 
Ключевые темы: бухгалтерский учет, 
международные стандарты (МСФО, US 
GAAP), бюджетирование, аудит, 
финансы, учет цифровых активов.

АЛЕКСАДРА ШНИПОВА
Заместитель руководителя
практики Управленческого 
консалтинга

Магистр в области международной 
экономики, специалист по направлению 
банки и банковское дело. Эксперт в 
области аналитики рынков, разработки 
стратегий развития и организационного 
проектирования. Владеет четырьмя 
иностранными языками.
Ключевые темы: антикризисная 
поддержка, отраслевые тренды, 
прогнозирование, международные 
отношения, корпоративное управление.

Информация
об авторах



КОММЕНТАРИИ
И КОНСУЛЬТАЦИИ
Многолетний опыт в различных отраслях и 
профессионализм специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» позволяют нам выступать в качестве 
экспертов и ньюсмейкеров, давать 
профессиональную оценку и высказывать мнение 
по различным вопросам экономики и бизнеса



Экспресс-РВ: перспективы развития 
высокоскоростного интернета в Арктике

В чем заключаются основные проблемы, связанные 
с развитием интернета на территории Арктической 
зоны?

‒ Сложности привлечения бизнеса в регионы 
АЗРФ. Сложно и совместить коммерческие 
интересы на фоне отсутствия гарантированного 
спроса на услуги.

‒ Отсутствие госзаказа на подготовку 
специалистов в области арктической связи, а 
также утрата арктических полигонов для 
испытаний различной техники.

‒ Неравномерное покрытие оптоволокном разных 
территорий в регионе. В отдаленных районах 
Чукотки, Красноярского края, Карелии оно 
нередко отсутствует полностью. В таких районах 
жителям доступна лишь спутниковая связь. Ее 
качество низкое и нестабильное, а стоимость 
высокая.

‒ Разрозненность межведомственных интересов. 
Компании и целые отрасли работают над 
отдельными цифровыми проектами, прекращая 
их реализацию на середине пути, что приводит в 
итоге к неэффективному результату для всех. 

Повлияет ли развитие интернета в труднодоступных 
регионах страны на развитие арктического туризма?

Для туризма нужна соответствующая 
инфраструктура. Доступ к современным условиям 
связи, банковским технологиям и технологиям 
бронирования – это необходимые условия 
развития арктического туризма. 

Проникновение технологий позволит упростить 
стандартные операции туристов. Это, например, 
отслеживание багажа в режиме реального времени 
через телефон, объединение функций 
планирования поездки и бронирования услуг в 
одном приложении. Совершенствование 
телекоммуникационной инфраструктуры обусловит 
появление «умных городов» в АЗРФ, а это –
персонализированный и качественный турсервис.

Можно заметить закономерность: чем лучше 
развит интернет/связь, тем больше 
разрабатывается туристических проектов в 
регионы АЗРФ. Так, в Мурманской области 
телекоммуникационная инфраструктура лучше 
развита, соответственно, и поток туристов выше, и 
т.д. В АЗРФ 90% проектов туристических туров –
экологические и культурные.

В настоящее время 
первоочередной задачей на 
федеральном уровне 
является цифровизация 
именно СМП. Сейчас только 
разрабатывается концепция 
единой платформы 
цифровых сервисов 
Севморпути, которая 
началась в августе 2020 года. 
В первую очередь, 
цифровизация Севморпути 
будет зависеть от 
востребованности и 
привлекательности его в 
качестве новой 
перспективной транспортной 
магистрали

АРМЕН ДАНИЕЛЯН
Старший партнер. Директор 
по стратегическому развитию

«

»

Для издания «Вечерняя 
Москва»

Читать комментарий полностью

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/ekspress-rv-perspektivy-razvitiya-vysokoskorostnogo-interneta-v-arktike-/


Перспективы развития
российского рынка гелия

Есть ли у России сегодня возможность занять 
лидирующие позиции на мировом рынке гелия, в 
связи с запуском Амурского ГПЗ? 

Сегодня возможности серьезно повлиять на 
позиции ведущих игроков на рынке гелия у России 
пока нет. Существующий оптимизм в отношении 
возможного лидерства объясняется июньским 
запуском первой из шести производственных 
линий Амурского ГПЗ, принадлежащего Газпрому, 
строительство которого планируется завершить в 
2025 году.

Другие реализуемые в России проекты по 
производству гелия не столь масштабны, но в 
совокупности к 2025 году могут вывести на рынок 
еще около 12-15 млн куб. м. гелия, добытого на 
месторождениях Восточной Сибири. Если планы 
будут реализованы, то у России действительно 
появится шанс побороться за лидерство на 
мировом рынке гелия.

Почему Россия до сих пор занимает только 3% 
мирового рынка гелия?

Объемы производства гелия в стране в 2020 году 
составили всего 4,5 млн куб. м., а единственным в 
России производителем являлся Оренбургский 
гелиевый завод, который с 2017 года сократил 
выпуск гелия на 11,7%. И пока лидерами остаются 
США, на чью долю приходится более половины 
мирового производства гелия. 

В то время как Россия, обладающая самыми 
большими запасами гелия в мире (34%), занимает 
лишь четвертое место, уступая также Катару и 
Алжиру.

Развитию отечественного производства гелия 
препятствовал низкий спрос на внутреннем рынке, 
который полностью перекрывается уже 
действующими мощностями. Поэтому ввод новых 
производств целесообразно ориентировать на 
экспортные поставки, где российских 
производителей будет ожидать непростое 
противостояние с США.

Какие перспективные области применения гелия вы 
видите?

Почти 10% мирового производства гелия 
расходуется для наполнения воздушных шариков, 
и примерно столько же использует 
авиакосмическая отрасль. Гелий широко 
применяется в производстве многих видов 
электроники, полупроводников и оптоволокон. 
Перспективной сферой применения гелия может 
стать криогеника и фундаментальная наука.

Повышенный интерес к 
производству гелия, 
отмечаемый сегодня, в 
большей мере 
обуславливается взрывным 
ростом спроса на гелий в 
медицинской 
промышленности, который 
возник в связи с увеличением 
объемов производства 
аппаратов МРТ, в частности, 
произошедшим на фоне 
коронавирусной пандемии

КСЕНИЯ АРХИПОВА
Старший партнер. 
Исполнительный директор
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Финансовые стратегии населения: как 
россиянам сохранить сбережения
Согласно результатам опроса НАФИ экономия и 
поиск дополнительной работы –ключевые 
стратегии, которых большинство россиян 
намерены придерживаться в случае серьезных 
финансовых затруднений. Среди опрошенных 
также были популярны такие стратегии, как 
обращение за материальной помощью к близким и 
продажа части имущества. 

Аналитическое агентство сообщило, что:

‒ 66% россиян собираются сокращать расходы и 
учиться обходиться без некоторых привычных 
вещей в случае осложнения кризисной 
ситуации;

‒ более половины граждан будут искать 
возможности дополнительного заработка;

‒ 25% респондентов готовы обратиться к 
финансовой «подушке безопасности».

Каких стратегий лучше всего избегать, а к каким 
лучше всего склоняться и в каких ситуациях на фоне 
нового жесткого кризиса?

Текущий кризис вносит существенные изменения в 
стратегию сохранения накопленных сбережений. 
Полугодовой запрет на покупку иностранной 
валюты, установленный Центральным банком, не 
позволяет привычно хранить деньги в долларах и в 
евро. Вместе с тем отмена НДС на покупку 
физическими лицами золотых слитков дает новые 
возможности для инвестиций.

Кроме того, рост финансовой грамотности 
повышает для россиян привлекательность 
операций на фондовом рынке. Они понимают, что 
российской экономике нужно время, чтобы 
адаптироваться к новым санкциям, и многие 
предпочтут покупать акции на «проливах» для 
средне- и долгосрочных инвестиций.

К каким на Ваш взгляд будут в этом году из-за нового 
сложного кризиса стратегиям прибегать россияне -
вероятнее всего?

Большинство россиян, скорее всего, будет 
придерживаться стратегии экономии. С момента 
предыдущего кризиса, вызванного коронавирусной 
пандемией, прошло не так много времени, и 
многие просто не успели сформировать 
финансовую «подушку безопасности».

Разразившийся кризис приведет к тому, что 
преобладающее большинство россиян столкнется 
со снижением покупательной способности, и для 
многих из них будет сложно делать какие-либо 
накопления. Стремление сэкономить скажется на 
потреблении фруктов, мяса, рыбы, сыра, 
колбасных изделий; будут отложены покупки 
предметов длительного пользования, электроники 
и бытовой техники; снизятся расходы на 
развлечения и одежду.

Большинство россиян, скорее 
всего, будет придерживаться 
стратегии экономии. С 
момента предыдущего 
кризиса, вызванного 
коронавирусной пандемией, 
прошло не так много 
времени, и многие просто не 
успели сформировать 
финансовую «подушку 
безопасности»

ДАРЬЯ ПЕРКОВСКАЯ
Партнер по аудиту 
и консалтингу
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Введение продуктовых карточек и сокращение 
наценки: цены на продукты продолжают расти

Какой способ в российских условиях может стать 
эффективным?

Проблема обеспечения бедных слоев населения 
социально значимыми товарами не является 
сугубо российской. Во многих странах 
значительную роль в ее решении играют 
благотворительные организации, которые создают 
систему социальных магазинов, где по низким 
ценам реализуются пожертвованные вещи: в США, 
Канаде – charity shop, в Австралии и Новой 
Зеландии - op shop.

Наиболее эффективным в организации помощи 
малоимущим считается опыт Германии, где люди, 
живущие на социальном обеспечении, получают 
специальные карты, позволяющие им покупать по 
символическим ценам товары и продукты в сети 
социальных магазинов, организованных 
некоммерческой организацией Tafel. Магазины, 
супермаркеты, торговые посредники отдают 
организации продукты, которые сами не успевают 
или не могут продать.

В условиях российских реалий немецкая схема 
могла бы заработать после предоставления 
налоговых стимулов. Например, в части 
разрешения учитывать в составе расходов сумму 
благотворительных пожертвований имеющихся 
неликвидов.

Другая модель помощи малоимущим 
распространена на Среднем Востоке: когда 
правительства либо сами организуют сеть 
государственных магазинов ограничивая наценки 
(Кувейт), либо создают условия для низких цен на 
отдельные виды товаров, снижая НДС, 
таможенные пошлины, предлагая льготную аренду 
(Арабские Эмираты).

При установлении минимальной наценки 
российскими торговыми сетями не получится ли так, 
что в минусе окажутся производители?

Предложение ритейлеров ограничить величину 
наценки на социально значимые товары не сможет 
повысить их доступность для малообеспеченных 
россиян. Наблюдаемые в последние два года 
высокие темпы роста цен на металлы привели к 
удорожанию сельхозтехники. Точно так же резкое 
повышение цен на удобрения, рост процентных 
ставок по кредитам повысили себестоимость 
продукции растениеводства. Продуктовые 
ритейлеры являются последним звеном в этой 
цепочке, и ограничение величины торговой 
наценки не сможет компенсировать удорожание в 
предыдущих ее звеньях.

Вопрос о введении 
продуктовых карточек для 
малоимущих периодически 
поднимается со времен 
«перестройки» плановой 
экономики в рыночную. В 
конце 80-х годов прошлого 
века в стране получили 
распространение 
продуктовые карточки, однако 
сдержать инфляцию 
талонная система не помогла 
и в начале 90-х исчезла

ЮЛИЯ БЕЛОГОРЦЕВА
Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга 
и оценки
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Масштабная амнистия капитала: Госдума 
подписала закон

Что это даст нашей стране в разгар массированных 
санкций?

Это даст возможность российским 
предпринимателям сохранить свои капиталы. 
Вместе с тем, наиболее важна не сама по себе 
возможность амнистии, а техническое воплощение 
конкретных операций по спасению капиталов. 
Очевидно, что сделать это так просто, как было до 
недавнего времени не получится – понадобится 
целый комплекс промежуточных транзакций. 
Благо, дружественных России или нейтрально-
прагматичных государств предостаточно.

Насколько сам бизнес (до какой степени) готов к этой 
амнистии?

На практике до недавнего времени бизнес был к 
этому морально не очень готов. Между тем, и 
Президент, и Правительство несколько лет подряд 
повторяли одно и то же: дома спокойнее. Однако 
многие бизнесмены руководствовались принципом: 
«подальше положишь – поближе возьмешь», 
опасаясь рейдерских атак и иных рисков утраты 
бизнеса в РФ. Реальность оказалась иной. Теперь 
любой абсолютно аполитичный бизнесмен может 
лишиться активов и капиталов только за наличие 
российского паспорта.

В этой связи пересмотру подлежит вся парадигма 
международного структурирования бизнеса: 
открывать компании и счета нужно не там, где 
«наработанная и прозрачная цивилизованная 
судебная практика по защите активов и 
капиталов», а там, где это обусловлено 
потребностями, собственно, ведения бизнеса. 
Например, очень актуальным становится перевод 
некоторых специфических подразделений (в 
частности IT) в юрисдикции с комфортным 
деловым климатом, где власти не смешивают 
политику и уж тем более геополитику с бизнесом.

Пересмотру подлежит вся 
парадигма международного 
структурирования бизнеса: 
открывать компании и счета 
нужно не там, где 
«наработанная и прозрачная 
цивилизованная судебная 
практика по защите активов и 
капиталов», а там, где это 
обусловлено потребностями, 
собственно, ведения бизнеса

АЛЕКСАНДР СИЛАКОВ
Партнер
практики Налогов и права
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Запрет на экспорт аммиачной селитры: 
последствия для рынка минеральных удобрений

Как это повлияет в целом на внутренний и внешний 
рынок минеральных удобрений?

На долю российских производителей приходится 
почти половина мирового объема производства 
аммиачной селитры, и более 40% произведенных 
удобрений идут на экспорт. В этих условиях любое 
ограничение российского экспорта существенно 
отражается на внешних потребителях, особенно в 
условиях энергетического кризиса, разразившегося 
в Европе.

Возросшая зависимость от импорта азотных 
удобрений, в том числе и аммиачной селитры, 
сохранится в Европе в течение всего 2022 года, 
что будет поддерживать мировые цены на высоком 
уровне. Цены на российском рынке пока 
сдерживаются искусственно. У Правительства 
достаточно рычагов давления на производителей 
минеральных удобрений, чтобы в 2022 году 
ограничивать рост внутренних цен уровнем 
инфляции. 

Так, Минсельхоз, Минэкономразвития, 
Минпромторг и ФАС совместно с бизнесом в 
ноябре 2021 года определили параметры 
добровольной фиксации цен под конкретные 
объемы потребления удобрений в 2022 
сельхозгоду.

Усугубит ли такая ограничительная мера дефицит 
селитры на внутреннем рынке в среднесрочной 
перспективе?

Понятно, что в условиях высоких мировых цен и 
жестких ограничений на внутреннем рынке, экспорт 
аммиачной селитры для российских 
производителей более выгоден. Введенный запрет 
на экспорт, хотя и краткосрочный, приходится на 
время пикового спроса на аммиачную селитру и 
может серьезно нарушить существующие цепочки 
поставок. Поэтому дефицита аммиачной селитры 
на внутреннем рынке не будет.

Однако запрет на российский экспорт сформирует 
дефицит аммиачной селитры в Европе, что 
приведет к сокращению посевов зерна и кукурузы 
за счет увеличения площадей зернобобовых, 
которые не требуют внесения азотных удобрений 
вовсе. Возникнет дисбаланс производства, и снова 
вырастут цены на зерновые. Поэтому сдержать 
цены на сельхозпродукцию запрет все равно не 
сможет.

В условиях высоких мировых 
цен и жестких ограничений на 
внутреннем рынке, экспорт 
аммиачной селитры для 
российских производителей 
более выгоден. Введенный 
запрет на экспорт, хотя и 
краткосрочный, приходится на 
время пикового спроса на 
аммиачную селитру и может 
серьезно нарушить 
существующие цепочки 
поставок. Поэтому дефицита 
аммиачной селитры на 
внутреннем рынке не будет

АЛЕКСАНДРА ШНИПОВА
Заместитель руководителя 
практики Управленческого 
консалтинга
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Столичное здравоохранение: московские 
медучреждения демонстрируют высокие темпы роста

Как Вы оцениваете успехи в области строительства 
объектов здравоохранения в Москве?

Темпы строительства медучреждений в Москве 
являются самыми высокими в России.

В столице за последние 10 лет построены 102 
новых медицинских учреждения, из которых только 
39 объектов финансировались за счет бюджетных 
средств, а большая часть была построена с 
привлечением частных инвесторов.

Однако пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы. Так, если до 2020 года основной 
прирост числа медучреждений формировался за 
счет увеличения количества частных клиник, 
медицинских центров, а московское правительство 
финансировало в основном другие объекты 
инфраструктуры, то весна прошлого года показала, 
что система государственного здравоохранения 
столицы не способна справиться с большим 
наплывом инфицированных коронавирусом 
пациентов. Для госпитализации были 
мобилизованы не только московские 
региональные, федеральные, но и частные 
клиники, имеющие стационары. В столице быстро 
появились новые объекты здравоохранения: 
оперативно был возведен новый инфекционный 
стационар из быстровозводимых конструкций; на 
базе объектов спортивной и выставочной 
инфраструктуры были развернуты резервные 
госпитали.

Правительство Москвы переориентировало 
бюджетные ресурсы на строительство новых 
объектов здравоохранения, и к концу 2022 года 
будет введено еще 45 объектов, большую часть из 
которых (38 объектов) финансирует город. 

Что уже сделано и что необходимо сделать для 
обеспечения москвичей качественными 
медицинскими услугами?

К числу достижений столичной системы 
здравоохранения можно отнести внедрение в 
Москве бесплатной телемедицины, что помогло 
существенно разгрузить поликлиники в период 
пандемии. Сначала онлайн консультациями 
специалистов могли воспользоваться все 
пациенты с подтвержденным COVID-19, 
находящиеся на домашнем лечении. Позднее к 
бесплатному предоставлению услуг телемедицины 
подключились ВЭБ.РФ и «Доктор рядом», и 
пилотные проекты по внедрению телемедицинских 
услуг в систему ОМС стартовали еще в шести 
регионах России.

Одним из наиболее заметных 
нововведений столицы 
является возможность для 
москвичей пройти 
бесплатное медицинское 
обследование в сети летних 
павильонов «Здоровая 
Москва». 46 павильонов 
были возведены в парках, 
скверах и зонах отдыха и 
начали работать в 2019 году. 
Из-за пандемии 
коронавируса в прошлом году 
они были закрыты, но этим 
летом снова начали 
принимать пациентов

ОЛЕГ ПАХОМОВ
Руководитель практики 
Управленческого консалтинга
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Экономический кризис: как бизнесу и физлицам 
сохранить деньги

Что делать и чего не стоит делать гражданам со 
сбережениями в период нынешней 
неопределенности?

Наибольшие риски у россиян, получивших кредиты 
в иностранной валюте – понятно, что они 
подорожают. Держателям валютных и рублевых 
депозитов волноваться не стоит, ЦБ с 2013 года 
планомерно «очищал» российский банковский 
сектор от неблагонадежных банков, и те, что 
остались, имеют достаточный ресурс финансовой 
прочности. Попавшие под санкции банки получат 
поддержку со стороны правительства и ЦБ и не 
будут испытывать проблем с ликвидностью для 
выполнения обязательств перед вкладчиками.

Карты банков, попавших под санкции, уже нельзя 
использовать для оплаты сервисов Apple Pay, 
Google Pay и Samsung Pay. После отключения 
санкционных банков от SWIFT, их карты по-
прежнему возможно использовать в расчетах по 
всей России, но пользоваться за границей ими 
нельзя: россиянам, находящимся за рубежом, 
рекомендовано было снять денежные средства с 
картсчетов и запастись наличными или 
использовать карты других банков, которых 
санкции не коснулись.

Стоит учитывать, что санкции также 
предусматривают ограничения на депозиты 
российских граждан в европейских банках (€100 
тыс. в банках ЕС и £50 тыс. в британских банках). 

Кроме того, состоятельным россиянам 
запрещается покупать ценные бумаги и другие 
финансовые инструменты, номинированные в 
евро. 

Как наилучшим образом сейчас не только сберегать, 
но и вкладывать деньги?

В условиях высокой волатильности валютного 
курса рубля, банки существенно повышают спрэд и 
снижают проценты по валютным вкладам, поэтому 
это не самый выгодный способ сохранения 
сбережений. Рублевые депозиты, проценты на 
которые будут повышаться, гораздо удобней.

Не следует оставлять без внимания российский 
фондовый рынок и лучше покупать ценные бумаги 
на «просадках» на средне- и долгосрочную 
перспективу.

Сейчас защитными могут стать акции компаний 
золотодобычи, черной и цветной металлургии, а 
также производителей минеральных удобрений, 
которых санкции не коснулись, а внешние рынки 
для них крайне благоприятны.

Сейчас защитными могут 
стать акции компаний 
золотодобычи, черной и 
цветной металлургии, а также 
производителей 
минеральных удобрений, 
которых санкции не 
коснулись, а внешние рынки 
для них крайне благоприятны

АННА КРЫСИНА
Заместитель руководителя 
практики Финансового 
консалтинга

«

»

Для газеты «Известия»
Читать комментарий полностью

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/ekonomicheskiy-krizis-kak-biznesu-i-fizlitsam-sokhranit-dengi/


ЭКСПЕРТНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ
Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» готовы 
сотрудничать в формате информационных статей. 
Авторы предоставят разъяснения важных 
законодательных нововведений, подробно 
проанализируют изменения в регулировании, 
разберут стандарты и дадут алгоритмы корректного 
выполнения процедур



Как разработать эффективный бизнес-план: 
особенности бизнес-планирования в кризис

ЮЛИЯ БЕЛОГОРЦЕВА
Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга 
и оценки

Тридцать пятый президент Соединенных Штатов Джон 
Кеннеди отметил, что слово «кризис», написанное по-
китайски, состоит из двух иероглифов: первый 
означает «опасность», а второй – «благоприятная 
возможность». Двойственная природа кризиса 
приводит к тому, что одни компании уходят с рынка, а 
те, кто способен быстро адаптироваться и измениться, 
получают новые возможности для развития.

Любую антикризисную бизнес-идею стоит сначала 
изложена «на бумаге» в форме бизнес-плана, который 
позволит пережить все неудачи проекта еще до того, 
как будут вложены реальные деньги. Антикризисный 
бизнес-план дает возможность сбалансировать задачи 
с учетом имеющихся ресурсов, определить наиболее 
эффективные пути для их реализации, оценить 
имеющиеся риски.

Существующие на сегодняшний день методики 
разработки бизнес-плана предусматривают 
возможность создания нового бизнеса или развития 
действующего предприятия в условиях экономической 
стабильности. Чаще всего бизнес-планы 
разрабатываются для привлечения кредитов и 
инвестиций, и очень редко – в качестве инструмента 
антикризисного управления, способного придать 
уверенности в том, что кризис будет преодолен.

В этой статье мы разберем, как сделать бизнес-план 
эффективным антикризисным инструментом:
‒ Оценить текущее состояние бизнеса компании.
‒ Выделить основные риски, с которыми сталкивается 

компания в условиях текущего кризиса.

‒ Выработать комплекс мер по сокращению 
негативного воздействия текущего кризиса на 
бизнес.

‒ Обозначить ожидаемый эффект от предлагаемых 
антикризисных мероприятий.

‒ Определить «контрольные точки» процесса 
реализации антикризисных мер.

‒ Оперативно вносить корректировки при изменении 
текущих условий.

7 особенностей бизнес-планирования 
в условиях текущего кризиса

1. Кризисная диагностика
Для разработки антикризисного бизнес-плана важно 
четко определить, как именно текущий кризис 
отражается на деятельности компании, на какие 
бизнес-процессы он оказывает влияние.

Оценку влияния текущего кризиса можно проводить 
разными способами: на основе SWOT-анализа, АБС-
метода оценки неблагоприятных факторов, 
результатов мониторинга внешней конъюнктуры, 
построения трендов и пр. Однако не стоит увлекаться 
анализом и прогнозированием множества 
макроэкономических факторов и превращать 
диагностику кризиса в серьезную научную работу.

Важно выделить те факторы, которые могут оказать 
непосредственное влияние на компанию, и изучить 
прогнозы экспертов в отношении их динамики. Двух-
трех основных будет достаточно. 



2. Разработка антикризисных мер
Для выхода из кризиса компания может:

‒ Провести сокращение расходов (cost cutting) во 
время кризиса считается одним из наиболее 
действенных методов повышения экономической 
эффективности. И вот встает вопрос: от каких 
издержек можно избавиться без ущерба для 
компании? Следует понимать, что недостаточно 
просто снизить все расходы на определенный 
процент, так как издержки издержкам – рознь. В 
кризис приостанавливается реализация 
инвестиционных программ, проводится 
сокращение штата сотрудников, урезаются 
льготы, которыми пользовался персонал до 
кризиса.

‒ Пересмотреть структуру продуктового портфеля, 
временно сократив выпуск дорогостоящих видов 
продукции и нарастив производство товаров в 
низкой ценовой категории, пользующихся 
повышенным спросом во время кризиса. 
Наиболее важным в такой стратегии становится 
не желание нарастить прибыль, а стремление 
повысить доступность товара для покупателей.

‒ Другим способом оптимизации ассортимента 
может стать концентрация на определенном 
покупательском сегменте. Текущий кризис 
показал, что эффективные онлайн продажи 
смогли организовать компании, 
специализирующиеся на реализации 
маловостребованных у широкой аудитории 

товаров, но весьма уникальных, что обеспечивает 
преимущества в показах интернет-поисковиков и 
позволяет найти на просторах интернета больше 
покупателей, чем в оффлайн-продажах.

‒ Активизировать продажи, несмотря на 
сокращающийся в условиях кризиса спрос, 
используя агрессивный маркетинг, вовлекая 
новые каналы продаж, предлагая клиентам 
программы лояльности.

‒ Непрерывно адаптироваться к изменяющимся 
условиям внешней конъюнктуры – маневрировать 
и всегда оставаться «на плаву». В компании 
может быть создана группа оперативного 
реагирования, которая будет непрерывно 
мониторить окружение и быстро вносить 
изменения в текущую снабженческо-сбытовую 
деятельность. Либо к этой задаче можно привлечь 
внешних консультантов, которые смогут 
обеспечить своевременное реагирование на 
ситуацию и одновременно позволят не отвлекать 
ресурсы компании от операционных задач.

3. Оперативность и горизонты антикризисного 
планирования
Текущий кризис характеризуется высокой скоростью 
изменения рыночной конъюнктуры, поэтому горизонт 
планирования обычно не должен превышать 1 года. 
Установление более длительных горизонтов 
планирования нецелесообразно. Кроме того, должна 
быть предусмотрена, как минимум, ежеквартальная 
актуализация плановых показателей.

4. Установление целевых ориентиров 
антикризисного бизнес-плана
В условиях быстроразвивающегося в стране или в 
отрасли кризиса и при высокой доле 
неопределенности установить конкретные значения 
целевых показателей бизнес-плана достаточно 
сложно. При этом часто применяется такой 
инструмент, как скользящее планирование, в рамках 
которого установленный показатель (например, на 
следующий квартал) периодически, 1-2 раза в месяц, 
пересматривается.

5. Многовариантное сценарное прогнозирование
Разработка антикризисного бизнес-плана должна 
осуществляться исходя из как минимум двух (но не 
более трех) основных сценариев:

‒ «Базовым» может стать «пессимистичный» 
сценарий, когда «дно достигнуто и будет как 
сейчас»;

‒ «Оптимистичный» сценарий обычно строится, 
исходя из возможности сохранения показателей 
прошлого докризисного периода.

6. Определение рисков для компании в каждом из 
рассматриваемых сценариев и методов их 
минимизации
Помимо рисков, которые уже послужили причиной 
кризиса, следует рассмотреть другие виды рисков, с 
которыми может столкнуться компания при 
реализации своего антикризисного плана.



7. Степень детализации и оптимальная структура 
антикризисного бизнес-плана
По уровню детализации антикризисный бизнес-план 
отходит от классических стандартов, так как он, по 
сути, отходит от набора финансовых и 
производственных показателей, а становится 
указанием к действию.

Степень детализации бизнес-плана должна быть 
достаточной, чтобы позволить менеджменту 
принимать управленческие решения в соответствии 
с выделенным в плане направлением развития. 
Низкая детализация обеспечит требуемую свободу 
маневрирования в случае изменения внешней 
конъюнктуры.

Учитывая вышесказанное, разрабатываемый 
антикризисный бизнес-план не будет 
формализованным документом. Его объем также 
будет небольшим, а содержание будет отвечать 
только поставленной цели, т.е. внедрению комплекса 
антикризисных мероприятий в зависимости от 
реализуемого сценария развития компании.

Оптимальная структура бизнес-плана
Предлагаемая структура антикризисного бизнес-
плана будет включать следующие разделы:

‒ Постановка задачи
‒ Кризисная диагностика:

• SWOT-анализ

• Прогнозы внешних факторов риска

• Экспертная оценка внутренних факторов

‒ Антикризисная программа:
• Организационный план

• Бизнес-процессы

• Производство

• Маркетинг и сбыт

‒ Цели и задачи антикризисной программы
‒ Мониторинг выполнения
‒ Приложения. Проекты развития

Читать публикацию полностью

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/kak-razrabotat-effektivnyy-biznes-plan-osobennosti-biznes-planirovaniya-v-krizis/


Онлайн-услуги и НДС: регулирование
«налога на Google» в России в 2021 году

ОЛЬГА ЯЦАЛО
Руководитель проектов
практики Налогов и права

Что такое «налог на Google»
С 01 января 2017 года налог, неофициально 
называемый «налогом на Google», 
распространяется на иностранные компании, 
оказывающие определенные услуги в России. Это 
неофициальное название налога на добавленную 
стоимость (НДС), взимаемого с тех иностранных 
компаний (только юридических лиц), которые 
предоставляют электронные (онлайн) услуги без 
постоянного представительства в России (далее 
«иностранные провайдеры» / «иностранные 
компании» / «компания»). Местом предоставления 
электронных услуг при этом признается 
территория Российской Федерации.

Сначала «налог на Google» применялся только к 
услугам, оказываемым иностранными 
провайдерами российским физическими лицами 
(B2C), однако с 01 января 2019 года он 
распространил свое действие и на ситуации, когда 
покупателями являются российские юридические 
лица и индивидуальные предприниматели (B2B). 
Таким образом, теперь он взимается независимо 
от того, кто является конечным покупателем.

Определение электронных услуг
Полный перечень услуг, предоставляемых 
электронным способом (далее – «электронные 
услуги»), устанавливается пунктом 1 статьи 174.2 

Налогового кодекса и включает в себя онлайн-
сервисы, такие как удаленный доступ к 
прослушиванию музыки, просмотру фильмов, 
игровые услуги, предоставление прав на 
использование программ для ЭВМ (в том числе 
компьютерных игр) и доменных имен в сети 
Интернет, услуги хостинга, поддержка веб-сайтов и 
веб-страниц и т.д.

Для удобства иностранных провайдеров полный 
список также приведен на английской версии 
официального сайта ФНС России на 
странице https://lkioreg.nalog.ru/en/test (перейдите к 
Шагу 2 и нажмите на слово «e-services»).

Электронные услуги разделены на следующие 
разделы:

а) программное обеспечение и видеоигры:
предоставление прав на использование 
программного обеспечения для ЭВМ (в том числе 
видеоигр), баз данных через сеть Интернет, в том 
числе путем предоставления к ним удаленного 
доступа, включая обновления к ним и 
дополнительный функционал;

б) музыка, книги, фильмы:
предоставление прав на использование 
электронных книг и иных электронных изданий, 
информационных, образовательных материалов, 
графических изображений, музыкальных

https://lkioreg.nalog.ru/en/test


произведений с текстом или без текста, 
аудиовизуальных произведений через сеть 
Интернет, в том числе путем предоставления 
удаленного доступа к ним для просмотра или 
прослушивания;

в) рекламные и торговые площадки, в том числе:
‒ размещение рекламных услуг в сети Интернет, в 

том числе с использованием компьютерного и баз 
данных интернет-программного обеспечения, а 
также предоставление рекламных площадей в 
сети Интернет;

‒ оказание услуг по размещению предложений о 
покупке (реализации) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в сети Интернет;

г) поисковые системы и социальные сети, в том 
числе:
‒ оказание услуг по поиску и (или) предоставлению 

потенциальных продаж заказчику;
‒ предоставление доступа к поисковым системам в 

сети Интернет;

д) базы данных, хостинг, веб-сайты, в том числе:
‒ хранение и обработка данных при условии, что 

лицо, предоставляющее такие данные, имеет к 
ним удаленный доступ через интернет-
соединение;

‒ предоставление доменных имен и услуг хостинга;
‒ оказание услуг по администрированию 

информационных систем и сайтов в сети 
Интернет;

‒ ведение статистики веб-страниц.

Кто является плательщиком налога
на Google

«Налог на Google» налагается на нероссийские 
организации (за исключением тех, которые имеют 
постоянное представительство в России), которые 
предоставляют электронные услуги на территории 
России / российским покупателям и получают 
платежи от конечных покупателей.

В пункте 1 статьи 174.2 Налогового кодекса 
электронные услуги определяются как услуги, 
оказываемые через информационно-
телекоммуникационные сети, в том числе 
посредством сети Интернет, произведенные 
исключительно автоматизированным способом с 
использованием информационных технологий.

Таким образом, в качестве электронных услуг для 
целей налогообложения в России не 
рассматриваются следующие ситуации:
‒ при заказе через Интернет доставка товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) 
осуществляется без использования сети Интернет 
(почтой, курьером и т.д.);

‒ когда товары, заказанные по сети, собираются 
самими покупателями;

‒ при передаче прав на компьютерное программное 
обеспечение (включая компьютерные игры) и базы 
данных осуществляется на материальных 
носителях.

Следует отметить, что к электронным услугам также 
не относится оказание консультационных услуг по 
электронной почте и оказание услуг по 
предоставлению доступа к сети Интернет (пункт1 
статьи 174.2 Налогового кодекса).

Налоговая ставка
Налоговая база для «Google Tax» определяется как 
стоимость услуг с учетом суммы НДС (увеличение 
сумм платежей на сумму налогов), рассчитанной на 
основе фактической цены продажи.
Для электронных услуг, которые оказываются и 
оплачиваются с 01.01.2019 года, применяется 
действующая расчетная ставка НДС в размере 
16,67% (пункт 5 статьи 174.2 Налогового кодекса).

Когда расчет и уплата НДС производится 
налоговыми агентами

С 01 января 2019 года НДС на электронные услуги 
исчисляется и уплачивается самим иностранным 
провайдером как в случаях B2C, так и B2B, если он 
получает платежи с российских потребителей не 
через посредника. В этом случае российские 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели больше не выступают налоговыми 
агентами и не уплачивают НДС по механизму 
обратного начисления НДС.

Читать публикацию полностью
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С экрана прямиком в суд: является ли скриншот 
допустимым доказательством в рамках разрешения споров?

ЛИНАРА ХАБИРОВА
Руководитель отдела 
юридического сопровождения

Современный этап развития технологий и 
активный переход на цифровой формат общения в 
интернете, наличие огромного количества 
мессенджеров и иных приложений для обмена 
сообщениям, сделали неизбежным повышенный 
интерес к использованию так называемых «новых 
доказательств» - снимков экрана, распечатанных 
копий интернет-страниц, видео и аудиофайлов – и 
возможность их принятия судом. И если такие 
доказательства как аудио- и видеозаписи прямо 
закреплены в ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ, то 
возможность использования скриншотов 
предполагается из процессуальных норм, согласно 
которым документы, полученные в том числе с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
допускаются в качестве письменных доказательств 
в случаях и в порядке, которые установлены 
законами, иными нормативными правовыми 
актами или договором.

Давайте разберемся, каким образом представить в 
суд скриншот в качестве доказательства, чтобы его 
приняли, и в каких случаях снимок экрана, скорее 
всего, рассмотрен не будет.

Начнем с определения, которое было озвучено, в 
частности, в постановлении Федерального 
арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 
апреля 2011 г. по делу № А82-
12456/2010. Скриншот (от англ. screenshot) – это 
страницы из сети Интернет (снимок экрана, 

показывающий то, что видит пользователь на 
экране монитора), подтверждающие размещение 
информации, подлежащей раскрытию. Несколько 
позднее определение было дополнено: снимок 
экрана может быть не только с монитора, но 
другого визуального устройства вывода (телефон, 
планшет и др.).

Правила оформления скриншотов
Несмотря на отсутствие официального понятия 
«скриншот» и правил его использования в 
процессуальном праве, существует ряд актов, 
которые определяют требования к оформлению 
скриншотов. В частности, Приказ Роскомнадзора
от 06.07.2010 № 420 «Об утверждении порядка 
направления обращений о недопустимости 
злоупотреблений свободой массовой информации 
к средствам массовой информации, 
распространение которых осуществляется в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет» определяет основные 
требования к оформлению скриншотов 
должностными лицами.

Итак, согласно Приказу, сохранение снимка экрана, 
содержащего web-страницу Интернет-СМИ, на 
которой размещены комментарии читателей, 
производится при помощи стандартных средств 
операционной системы Windows и браузера 
Internet Explorer. Далее скриншот должен быть 
распечатан, подписан должностным лицом



с расшифровкой ФИО и должности, а также времени 
подписания. Файл со снимком экрана также 
сохраняется на жестком диске компьютера. Такие 
скриншоты необходимы для фиксации нарушений, а 
также для подготовки предупреждений.

Кроме того, должен быть составлен Акт, который 
документирует факт публикации комментариев 
читателей Интернет-СМИ с признаками 
злоупотребления свободой массовой информации, 
со следующими реквизитами:

‒ место и время составления;
‒ ФИО должностных лиц, составивших Акт;
‒ адрес web-страницы Интернет-СМИ;
‒ дата выдачи и номер свидетельства о регистрации 

СМИ.
‒ к Акту прилагается распечатанный снимок 

экрана. Такой порядок оформления снимка экрана 
позволяет рассматривать его в качестве 
доказательства.

В письме от 31.03.2016 № СА-4-7/5589 ФНС РФ, 
рассмотрев судебную практику, обозначила, при 
каких условиях можно отстаивать свою позицию с 
помощью скриншотов в качестве доказательной 
базы. Так, в частности, налоговая служба указывает, 
что четкого определения понятия «скриншот» в 
российском законодательстве не закреплено, как не 
закреплен и порядок использования таких 
доказательств. Вместе с тем, на снимки экрана 

распространяются те же требования, которые 
предъявляются ко всем иным, более традиционным 
доказательствам, в первую очередь – относимость, 
то есть скриншот должен иметь отношение к 
рассматриваемому делу, содержать информацию о 
дате и времени его получения, наименовании сайта, 
принадлежности заявителю, содержать данные о 
лице, которое произвело его выведение на экран и 
дальнейшую распечатку, программном обеспечении 
и использованной компьютерной технике. 
Доказательство признается судом достоверным, 
если в результате его проверки и исследования 
выясняется, что содержащиеся в нем сведения 
соответствуют действительности. Скриншот, 
используемый в качестве доказательства по делу, 
должен иметь отношение к рассматриваемому делу 
и существенное для него значение, иначе он не 
будет принят в качестве доказательства.
Таким образом, можно сделать вывод, что 
«скриншот» может быть принят в качестве 
доказательства в суде при обязательном 
соблюдении условий, обозначенных выше.

Указанное также следует из Постановления 
пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 N 10 «О 
применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»:

Допустимыми доказательствами являются в 
том числе сделанные и заверенные лицами, 
участвующими в деле, распечатки материалов, 
размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети (скриншот), с 
указанием адреса интернет-страницы, с которой 
сделана распечатка, а также точного времени ее 
получения. Такие распечатки подлежат оценке 
судом при рассмотрении дела наравне с прочими 
доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 
71 АПК РФ).

Можно без нотариального оформления в 
исключительных случаях
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27 
апреля 2011 г. по делу № А82-12456/2010
Рассматривалась кассационная жалоба истца на 
определение Арбитражного суда Ярославской 
области, которым не был принят скриншот в 
качестве замены выписки из ЕГРЮЛ.
Документированная информация – это 
зафиксированная на материальном носителе путем 
документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или 
ее материальный носитель (п. 11 ст. 2 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»).

Читать публикацию полностью
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Как провести экспресс HR-аудит своими силами
на новом месте

КУЗНЕЦОВА ВИОЛЕТТА
Заместитель директора
HR-департамента

Главный секрет первичного аудита HR-среды 
– в грамотной последовательности действий 
и отсутствии резких решений. Постепенно 
разобраться с провалами и оптимизировать 
процессы вам поможет простой алгоритм, 
приведенный ниже.

Познакомьтесь со стейкхолдерами
и главными игроками
Суть HR-стратегии заключается в положительном 
влиянии на результаты бизнеса, поэтому первое, 
что следует сделать на новом рабочем месте, 
чтобы оптимизировать HR-процессы с выгодой для 
бизнеса – это познакомиться с акционерами 
и первыми лицами компании. Узнайте основные 
источники успеха организации, стратегию, цели, 
планы на 2021 год, корпоративную миссию 
и ценности. Сообщены ли они сотрудникам? 
В первые рабочие дни выясните, кто ваши 
основные клиенты, какие у них потребности. Эта 
информация поможет понять портрет целевого 
сотрудника и грамотно назначить обучающие 
курсы.

Если вы перешли не только в новую компанию, 
но и в новую сферу, познакомьтесь и с 
ее главными ключевыми игроками. Именно с ними 
вам предстоит конкурировать в борьбе за таланты. 
Сравните их карьерный сайт, лендинги, описание 
на работных сайтах и HR-странички в соцсетях
с ресурсами вашего нового HR-бренда. Занесите 
в план на ближайший месяц задачу по адаптации 

самой яркой «фишки», которой в новой компании 
еще нет — например, разместить во всех ресурсах 
HR-бренда видеоролик о жизни в компании.

Оцените вовлекающую среду в компании
Чтобы понять атмосферу в новом коллективе, 
выборочно поговорите с коллегами или проведите 
опрос. Узнайте, демонстрируют ли менеджеры 
лидерство, признают ли они достижения 
сотрудников, действительно ли организация живет 
ценностями, которые заявляет. Выясните, 
развивает ли компания сотрудников: получают 
ли они ценностные предложения, проводят 
ли с ними карьерные консультации, намечен ли 
профессиональный план их дальнейшего 
развития. Также полезно будет выяснить, каким 
образом бизнес заботится о коллективе: 
устраивает ли людей зарплата и нематериальные 
мотиваторы. Пересмотрите и результаты 
выходных интервью, чтобы определить главные 
причины, по которым люди уходят из компании.

Результаты экспресс-аудита вовлекающей среды 
удобно свести в SWOT-анализ по образцу ниже. 
Выписать сильные и слабые стороны, предложить, 
как сильные стороны превратить в возможности, 
для слабых сторон укажите риски, которыми они 
чреваты. Результаты такого анализа пригодятся, 
чтобы оптимизировать систему мотивации. Именно 
SWOT-анализ помогает эйчару установить прямую 
связь с бизнесом и решить основные проблемы.



Пример SWOT-анализа вовлекающей среды

Читать публикацию полностью

Сильные стороны Возможности
Конкурентная заработная плата
ДМС, конкурсы и развлекательные курсы 
для детей сотрудников

Большинство сотрудников выбрали 
обучение в трех главных мотиваторах —
78 процентов

Высокая лояльность — 89 процентов и 
вовлеченность компании — 92 процента

Привлечь ценных специалистов
Удержать ключевую категорию sales-
менеджеров, 25 — 35 лет

Повышать квалификацию за счет 
образовательных курсов

Внедрить новые правила, чтобы 
повысить продуктивность работы

Сильные стороны Возможности
Недостаток программ развития

Слишком зарегулириванная структура: 
руководители игнорируют идеи команды

Отсутствие адаптационных материалов 
для новичков

Нет правил, игры и тренингов командного 
взаимодействия

Высокая текучесть талантов —
11 процентов

Недостаток трендовых навыков

Падение продуктивности, мотивации 
и лояльности, увольнения

Высокая текучесть на испытательном 
сроке

Низкие командные результаты, 
конфликты, пробуксовка задач

Уход ключевых сотрудников

Проведите аудит команды и HR-ресурсов
После знакомства с ключевыми фигурами, целями и бизнес-средой, 
переходите к аудиту HR-команды и ресурсов.

Поговорите со своей командой: выясните функционал, зоны 
ответственности членов команды, пробуксовывающие процессы и причины, 
по которым это происходит.

Далее требуется внимательно изучить ресурсы. Выясните, есть ли бюджет 
на HR-инструменты или отделу приходится воплощать любые задачи «на 
коленке» — через бесплатные сервисы с обрезанным функционалом. 
А чтобы перенять финансы и убедиться, что ваш предшественник 
не намудрил с расходами, сверьтесь, насколько план бюджета отличается 
от факта на момент проверки. Пересмотрите крупные грядущие расходы: 
какие рационально оптимизировать, какие добавить, исходя из условий 
новой реальности.

Проверьте главные HR-документы и процессы
Дальше переходите к экспресс-аудиту главных блоков по образцу ниже. 
Для начала убедитесь, что вам не придется создавать заново базовые 
документы. Если они есть, оцените их качество. Выясните, как 
организованы ключевые процессы.

Кроме направлений из примера отдельно проанализируйте автоматизацию 
и организационный дизайн. Соберите свежие результаты по всем 
цифровым HR-решениям на новом месте. Посчитайте разницу от выгоды 
и затрат. В затратах не забудьте посчитать также оплату рабочего времени 
эйчаров, которые работают с сервисом. Узнайте у них, удобна 
ли программа, бывали ли сбои.

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/kak-provesti-ekspress-hr-audit-svoimi-silami-na-novom-meste/


Обзор ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:
новые понятия и ключевые особенности

АННА КРЫСИНА
Заместитель руководителя 
практики Финансового консалтинга

ФСБУ 6/2020 станет обязательным к 
применению начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год, однако 
организация вправе принять решение о 
досрочном применении стандарта.

Следует отметить, что с 1 января 2022 года 
признаются утратившими силу ПБУ 6/01 и иные 
нормативные акты, которыми были внесены 
изменения в ПБУ 6/01. Теперь учет нужно вести по 
новым правилам, непохожим на те, к которым мы 
привыкли. Задача новых ФСБУ – сближение 
отечественного учета с международными 
стандартами. И переход зачастую вызывает 
сложности.

Новые понятия ФСБУ 6/2020
Новый стандарт закрепляет понятия, которые ранее 
действующий ПБУ не предусматривал.
‒ Балансовая стоимость (п. 25 ФСБУ 6) –

первоначальная стоимость объекта, уменьшенная 
на суммы накопленной амортизации 
и обесценения.

‒ Элементы амортизации (п. 37 ФСБУ 6) –
закреплен состав элементов в составе 
ликвидационной стоимости, срока полезного 
использования и способа начисления 
амортизации.

‒ Обесценение (п. 38, п. 47 ФСБУ 6) – состояние 
актива, при котором его балансовая стоимость 
превышает сумму, которая может быть получена 

при использовании актива или в результате 
продажи его.

‒ Ликвидационная стоимость (п. 30 ФСБУ 6) –
сумма, которую организация получила бы в случае 
выбытия объекта основных средств, в т.ч. включая 
стоимость материальных ценностей, остающихся 
от выбытия, после вычета предполагаемых затрат 
на выбытие; при этом предполагается что 
объект ОС уже достиг окончания срока полезного 
использования (СПИ) и находился в состоянии, 
характерном для окончания СПИ.

‒ Переоцененная стоимость (п. 15 ФСБУ) –
стоимость объекта основных средств после 
ее переоценки. Переоцененная стоимость ОС 
равна или не отличается существенно 
от их справедливой стоимости.

‒ Группа основных средств (п. 11 ФСБУ 6) –
совокупность объектов основных средств одного 
вида, объединенных исходя из сходного характера 
их использования.

‒ Инвестиционная недвижимость (п. 11 ФСБУ 6) –
недвижимость, предназначенная для 
предоставления за плату во временное 
пользование и (или) получения дохода от прироста 
ее стоимости. С введением понятия 
«инвестиционная недвижимость» понятие 
«доходные вложения в материальные ценности» 
не используется применительно к основным 
средствам, которые Организация передает или 
планирует передавать, к примеру, в аренду.



Признание актива основным средством
Объект должен соответствовать одновременно всем 
нижеуказанным критериям:
‒ иметь материально-вещественную форму
‒ быть предназначенным для использования 

организацией в ходе обычной деятельности при 
производстве и (или) продаже ею продукции 
(товаров), при выполнении работ или оказании 
услуг, для охраны окружающей среды, для 
предоставления за плату во временное 
пользование, для управленческих нужд

‒ быть предназначенным для использования 
организацией в течение периода более 
12 месяцев или обычного операционного цикла, 
превышающего 12 месяцев;

‒ иметь способность приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем 
(обеспечить достижение некоммерческой 
организацией целей, ради которых она создана).

Одним из нововведений является возможность 
установить лимит стоимости не к единице объекта 
основных средств, а к целой группе однородных 
объектов. Кроме того, такой лимит может не иметь 
денежной оценки: критерий отнесения к ОС может 
быть установлен, например, в процентном 
отношении к статье баланса «Основные средства».

Признание существенных затрат на 
обеспечение нормальной работы объектов 
ОС
В случае, если объект основных средств требует 
существенных расходов на свое обслуживание и/или 
ремонт, а периодичность проведения таких 
мероприятий реже, чем 1 раз в год, то такие затраты 
следует признавать отдельным объектом основных 
средств. При этом, в Учетной политике Организации 
раскрываются порядок такого признания (какие 
затраты могут быть отнесены к существенным, 
периодичность и пр.).

Малоценные объекты основных средств
Основные средства, стоимость которых ниже 
лимита, установленного самой Организацией, могут 
не учитываться в составе основных средств. Затраты 
на приобретение и создание таких активов 
списываются в расходы текущего периода.
При этом, если ПБУ 6/01 устанавливал предельное 
значение лимита (40 тыс. руб.), то ФСБУ 6/2020 
оставляет размер порогового значения на 
усмотрение организации.

Инвестиционная недвижимость
Инвестиционную недвижимость ФСБУ 
6/2020 выделил в отдельную статью учета, 
отличающуюся от привычных всем доходных 
вложений.

При признании инвестиционную недвижимость 
оценивают по первоначальной стоимости, а 
впоследствии – по справедливой или рыночной. При 
этом, ФСБУ не закрепляет методик расчета данных 
показателей, что порождает необходимость 
раскрытия данных аспектов в Учетной политике 
Организации на основании требований, в том числе 
и МСФО.
Также следует указать в Учетной политике, что 
объекты, признаваемые инвестиционной 
собственностью, не подлежат амортизации, а 
разницу от изменения стоимости относят на счет 91 
без использования счета 83.
Определение срока полезного использования (СПИ)
Срок полезного использования объектов основных 
средств зависит:
от ожидаемого периода эксплуатации,
ожидаемого физического износа;
ожидаемого морального износа,
планов по замене и модернизации основных средств.
Хотим отметить, что принципиальных различий в 
части СПИ между новым ФСБУ и прежним ПБУ 6 нет, 
поэтому за основу при выборе СПИ вполне можно 
брать привычную Классификацию основных средств.

Читать публикацию полностью

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/obzor-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva-novye-ponyatiya-i-klyuchevye-osobennosti/


МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты: особенности 
разработки файла e-tool для расчета резервов

ЛЮДМИЛА СТРИЙ
Заместитель руководителя 
практики Аудита и МСФО

1. Основные факты
Новый стандарт МСФО (IFRS) 9, после вступления 
в силу с 1 января 2018 года, полностью заменило 
МСФО (IAS) 39.
Введено понятие ожидаемый кредитный убыток, 
заменяющее понятие понесенные убытки. Под 
ожидаемыми кредитными убытками следует 
понимать вероятностный денежный отток, который 
возникает уже в момент первоначального 
признания актива.
Для определения денежного оттока необходимо 
качественное понимание актива (достоверное 
определение его финансового состояния) и 
руководство принципом убывающей стоимости 
денег.
Введено понятие дефолта, которое каждая 
компания для себя обязана определить в своей 
Учетной политике.

Приведем два примера дефолта:
‒ наступает не позже, чем когда финансовый 

актив просрочен на 90 дней, за исключением 
случаев, когда организация располагает 
обоснованной и подтверждаемой информацией, 
демонстрирующей, что использование критерия 
дефолта, предусматривающего большую 
задержку платежа, является более уместным. 
Определение дефолта, используемое для этих 
целей, должно применяться последовательно ко 
всем финансовым инструментам, за 

исключением случаев, когда становится 
доступна информация, демонстрирующая, что 
другое определение дефолта является более 
уместным для определенного финансового 
инструмента;

‒ в отношении Контрагента возбуждено дело о 
банкротстве.

Это неисчерпывающий перечень понятия дефолта. 
Каждому хозяйствующему субъекту следует 
проанализировать в целом свою финансово-
хозяйственную деятельность с тем, чтобы 
составить свое собственное представление о 
понятии дефолта для компании.

2. Применение файла e-tool для расчета 
резерва под ожидаемые кредитные убытки
2.1. Разработка Методики
Разработка Методики начинается с изучения 
структуры активов Компании. Структура активов 
Компании может выглядеть следующим образом:
‒ Денежные средства
‒ Займы выданные
‒ Дебиторская задолженность
‒ Прочие активы

Денежные средства и займы выданные
По данным статьям финансовой отчетности 
отражаются размещенные денежные средства 
Компании в кредитных организациях, имеющих (как 
правило) внешний кредитный рейтинг.



Также по статье «Займы выданные» могут 
отражаться займы, выданные юридическим и 
физическим лицам, не имеющим внешнего 
кредитного рейтинга.

Суммы денежных средств и займов, 
выданных по состоянию на отчетную дату, 
отражают величину актива, которую в 
обозримом будущем хозяйствующий субъект 
сможет использовать в рамках основной 
деятельности. Известно, что сегодняшние 
деньги дороже завтрашних, что отвечает 
концепции временной стоимости денег. 
Следовательно, величина денежных средств 
и займов на следующий день за отчетной 
датой уже уменьшится в силу объективных 
законов экономической природы. Это 
уменьшение МСФО (IFRS) 9 и требует 
отражать в качестве резерва.

Для определения ожидаемого кредитного 
убытка используется общедоступная 
информация, включая информацию, 
размещенную в сети Интернет, а также 
информация, доступная Компании, в том 
числе конфиденциальная информация, 
к которой Компания правомерно получила 
доступ.

Читать публикацию полностью

Также существует и страновой кредитный 
рейтинг. Согласно данным официального сайта 
Минфина РФ

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/IRO/ratings/, 
России присвоен лишь рейтинг ВВВ (Fitch). 
Рейтинг ВВВ характеризует хорошую 
кредитоспособность, низкие на данный момент 
ожидания по кредитным рискам, адекватную 
способность своевременно погашать 
финансовые обязательства. Для сравнения, 
рейтинг ААА – это наивысший уровень 
кредитоспособности, самые низкие ожидания по 
кредитным рискам. Присваивается только в 
случае исключительно высокой способности 
своевременно погашать финансовые 
обязательства.Таким образом, для определения 
рейтинга банка, находящегося на территории 
Российской Федерации, следует учитывать и 
страновой кредитный рейтинг, отражающие 
реальные рыночные условия страны.

Рис. 1. Рейтинг российских кредитных организаций

Источник: https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/msfo-ifrs-9-finansovye-instrumenty-osobennosti-razrabotki-fayla-e-tool-dlya-rascheta-rezervov/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/IRO/ratings/
https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/


АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» проводят 
постоянный мониторинг отраслевых трендов и 
тенденций, чтобы освещать наиболее значимые 
векторы развития экономики и прогнозировать 
развитие ключевых рынков. Аналитические 
исследования экспертов публикуются в отраслевых 
изданиях и используются в материалах крупнейших 
СМИ России

!Представленные материалы подготовлены до событий 24.02.2022



КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ: 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
«ОРАНЖЕВОЙ ЭКОНОМИКИ»



Креативная индустрия: понятие
и ключевые характеристики

В 2022 году Министерство культуры предложило 
ввести единый налоговый режим для всех 
субъектов креативного предпринимательства в 
рамках привлечения инвестиций в творческие 
сферы по аналогии с IT-отраслью. Предполагается, 
что такие меры поспособствуют росту доли 
креативных индустрий в ВВП до 6% к 2030 году. 
Сейчас этот показатель составляет около 2,3%.
Способны ли налоговые льготы обеспечить рост 
креативной индустрии в 2,6 раза?
Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
представляют результаты

Креативная индустрия включает те сферы бизнеса,
в основе которых лежит творчество. 
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Общие тенденции развития 
креативной индустрии России
Глобальная креативная индустрия ежегодно генерирует 2 250 млрд долларов 
США, обеспечивает 30 млн рабочих мест и формирует 3% мирового ВВП.
В развитых странах вклад креативных компаний в ВВП достигает 6-7%. При 
этом в данной сфере занято больше молодых людей (в возрасте 15–29 лет), 
чем в любом другом секторе, а женщины составляют почти половину.

Рис.1. Количество организаций в креативной индустрии РФ в 2021 году

Источник: Расчетные данные

В 2021 году в России насчитывалось 165,3 тыс. компаний в сфере 
креативной индустрии. Преобладающую долю, 34,9%, формируют 
IT-компании, а в рекламе и PR ведут деятельность 20,9% 
организаций креативной индустрии. При этом количество 
действующих предприятий в этой сфере из года в год непрерывно 
сокращается: с 2016 года почти 27,4% компаний ушли из 
рекламы, на 8,3% снизилось число компаний в IT-секторе.  



Виды деятельности 2017 2018 2019 2020 2021 
(оценка)

Деятельность издательская 93 133 104 097 107 142 102 580 85 865
Производство программного 
обеспечения 13 111 11 901

Деятельность в сфере кино и 
видео 49 012 65 348 65 948 63 355 45 310

Деятельность в области 
телевизионного и радиовещания 201 718 244 486 225 328 234 156 221 023

Деятельность творческая в 
области искусства 4 708 10 781 9 716 3 631 2 907

Деятельность в области 
архитектуры 568 934 548 575 551 717 325 870 300 950

Деятельность рекламных агентств 261 591 340 383 370 867 279 565 392 995
Деятельность музеев 
и прочих объектов культуры 1 310 1 354 1 433 1 888 1 374

Всего объем креативного рынка 1 180 406 1 315 024 1 332 151 1 124 155 1 062 325

Рынок рекламы, в отличие от всех других креативных рынков, 
восстановился одним из первых. Возобновление деловой активности, 
отмеченное еще в конце 2020 года, подстегнуло рост рекламного рынка, и, по 
итогам 2021 года, деятельность рекламных агентств принесла 392,9 млрд рублей 
выручки, что превысило докризисный уровень.

Совокупные показатели 
российского креативного рынка 
Таблица 1. Динамика объемов реализации продукции и услуг российского креативного рынка в 2017-2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, оценочные данные

Деятельность в области архитектуры за время 
пандемии снизилась более чем на 45% из-за сокращения 
объемов нового строительства. Из-за падения 
покупательского спроса в 2020 году упал спрос на покупку 
жилья, что не могло не сказаться на реализации услуг 
архитекторов.

Таким образом, совокупный объем креативного рынка 
России составляет более 1 трлн рублей. 
Разразившийся в результате пандемии кризис 
отбросил рынок на уровень 2015-2016 гг.

Читать публикацию полностью

https://delprof.ru/press-center/open-analytics/kreativnaya-industriya-nalogovye-lgoty-dlya-oranzhevoy-ekonomiki/


IT-ОТРАСЛЬ В РОССИИ 
И В МИРЕ: КАК РАСТЕТ 
РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ



Состояние ИТ-отрасли в России

Рис.4. Динамика российского ИТ-рынка, трлн руб.

Доля России на мировом рынке ИКТ составляет
не более 0,6% по итогам 2020 года. 

По оценке ассоциации РУССОФТ, размер ИТ-рынка России
в 2020 г. достиг 2,46 трлн руб., увеличившись за год на
16-20%, или $34,1 млрд с ростом на 7,9%. Однако, по данным 
компании IDC, эти показатели оказались значительно ниже –
1,83 трлн руб., или $25,35 млрд, с увеличением на 14% и 2% 
соответственно. 

Рис.5. Структура российского ИТ-
рынка в 2019-2020 гг.,трлн.руб.

Источник: Руссофт, IDC Источник: Руссофт



Стимулирование развития ИТ-отрасли
в России: цифровая экономика
После внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году IT-индустрию 
добавили в список приоритетных видов деятельности, контролируемых 
государством. Внесение IT-индустрии в Конституцию говорит о том, что ИТ-
сфера и, связанная с ней система информационной безопасности, имеет 
большое значение и требует регулирования федеральным 
законодательством.

В силу этого 9 мая 2017 г. Указом Президента Российской Федерации 
была утверждена стратегия развития информационного общества на 
2017 – 2030 годы. На основании данной стратегии Правительством РФ 
была разработана и утверждена программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 
2017 г.№ 1632-р), куда включены 6 федеральных проектов. 

Рис.9. Национальная программа 
«Цифровая экономика»

Источник: ВШЭ

Суть программы в том, чтобы к 2024 году 
оцифровать экономику и социальную сферу 
России. Для этого власти совершенствуют 
законодательство, развивают 
инфраструктуру, внедряют новые 
технологии в ключевых сферах экономики и 
готовят кадры для работы в цифровой 
среде. Власти рассчитывают довести долю 
IT-сектора в ВВП страны до 2%. Для 
сравнения, сейчас этот показатель 
составляет менее 1%, хотя в странах 
Западной Европы он достигает 3%.



Перспективы развития ИТ-отрасли
Отечественные и зарубежные специалисты прогнозируют дальнейший 
рост ИТ-рынка и повсеместного распространения и внедрения ИКТ.

По мнению специалистов, в ближайшие 2-3 года ИТ-рынок будет 
развиваться согласно 12 технологическим тенденциям, 
выступающих в качестве мультипликаторов цифрового бизнеса
и инноваций. В число основных трендов аналитики включили,
в том числе: 
‒ ткань данных (Data Fabric) - гибкая интеграция различных источников 

данных на платформах и среди бизнес-пользователей; 
‒ сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh) - гибкая архитектура, 

которая объединяет распределенные и разрозненные службы 
безопасности; 

‒ вычисления, повышающие конфиденциальность (Privacy-Enhancing
Computation) обеспечивают обработку персональных данных. 

За последние десятилетия ИТ-сектор превращается в один из наиболее 
динамично развивающихся сегментов мирового хозяйства, сохраняя за 
собой репутацию отрасли, подверженной динамичным, непрерывным и 
кардинальным изменениям. С учетом того, что политика РФ в сфере ИКТ 
складывается на качественно новом экономическом, политическом и 
социальном уровнях, в условиях научно-технологических изменений, наше 
государство обладает всеми шансами на высокие позиции в рейтингах 
стран-лидеров мировой инновационной системы. 

Однако в результате рыночных преобразований в России сложились 
особые черты развития, отличающиеся как от старой советской системы, 
так и от новой, заимствованной у западных стран. Это нашло проявление, 
прежде всего, в возрастающем тренде импортозамещения. Активная 
интеграция в глобализационные процессы требует от России наличия 
собственных передовых технологий как весомого фактора обеспечения 
преимуществ в конкурентной борьбе. 

Рис. 10. Основные технологических тенденций в 2022 - 2025 гг.

Источник: Gartner

Читать публикацию полностью

https://delprof.ru/press-center/open-analytics/it-otrasl-v-rossii-i-v-mire-kak-rastet-rynok-informatsionnykh-tekhnologiy/


ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ЦЕНЫ 
НА ЗОЛОТО И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОСТА



Добыча и производство золота в России

Россия входит в тройку крупнейших добывающих золото стран. 
По итогам 2020 года страна заняла второе место по объемам 
добычи, обойдя Австралию и добыв за год
331 тонну золота, или 9,6% мировой добычи.

Производство 2019 2020 9 месяцев 2021

Добыча 286,871 291,440 249,981
Попутное производство 18,134 19,040 14,40
Золото в концентратах 22,668 20,610 27,6
Из минерального сырья, 
всего: 327,673 331,090 291,98

Вторичное производство 38,487 31,610 27,86
Итого 366,160 362,700 319,84

По данным Союза золотопромышленников, в 2020 году 
производство золота из минерального сырья в России выросло 
на 1,04% (в сравнении с годом ранее) – до 331,09 тонн.
Из месторождений (рудных и россыпей) добыто 291,44 тонн золота 
(+1,59%); при отработке комплексных месторождений попутно 
получено 19,04 тонн золото (+5,0%); количество золота в 
концентратах по итогам года снизилось на 9,08% – до 20,61 тонн. 
Аффинированного золота в слитках в России в 2020 году было 
произведено 342,09 тонн – меньше на 0,41% от уровня 2019 года. 

Таким образом, по итогам 2020 года всего в России золота 
произведено (с учетом золота в концентратах) 362,7 тонн –
снижение на 0,94%, или 3,46 тонн.
Российские золотодобывающие компании в январе-октябре текущего 
года выпустили 291,98 тонн золота, что на 1% превышает показатели в 
аналогичный период прошлого года. Таким образом, на фоне 
сокращения добычи золота в Китае уже 7-й год, Россия ежегодно 
наращивает объемы добычи в среднем на 1-2% в год, что в 
перспективе в ближайшие 5 лет может обеспечить первое место в мире 
по добыче золота из минерального сырья.

Таблица 1. Динамика производства золота в России

Источник: Союз золотопромышленников



Планы и перспективы развития 
крупнейших золотосодержащих 
месторождений

По мнению большинства экспертов, 
значительный рост в объемах добычи золота в 
России можно будет ожидать с 2026 года, когда 
начнется добыча на месторождении «Сухой 
лог», которое открыли еще в 1961 году, 
принадлежит компании «Полюс».

На «Полюс» сейчас приходится примерно каждая 
четвертая добытая в РФ унция золота. С выходом 
«Сухого Лога» на полную мощность, компания 
увеличит свою добычу примерно на 80% и войдет
в тройку крупнейших золотодобывающих компаний 
мира. С вводом в строй «Сухого Лога» в 2026 году 
общая добыча золота в РФ может вырасти 
примерно на 20%.

Месторождение 
Субъект РФ

Компания оператор 
(Владелец)

Учтенные 
запасы на 1 

янв.2020, тонн

Ср.сод-е 
золота в 
руде, г/т

Ожидаемая годовая
добыча золота // 

Вывод на полную мощность

Сухой Лог Иркутская 
область

ООО «СЛ Золото»
(АО «Полюс») 1 378,9 / 563,7 2,1 40-50 т золота // 2028-2030 гг.

Нежданинское
Республика Саха 
(Якутия)

АО «Южно-Верхоянская
ГДК» (АО «Полиметалл УК») 288,8 / 354,7 4,6 4,8-5,6 т золотого экв., в 

концентрате // II кв. 2022 г.

Бамское Амурская 
область

ООО «Амурское ГРП»
(АО «Полюс») 51,4 / 47,7 4,1 С развитием месторождения 

компания пока не определилась

Чертово корыто 
Иркутская область АО «Тонода» (АО «Полюс») 76,2 / 10,7 2,3 С развитием месторождения 

компания пока не определилась

Эльгинское
Республика Саха 
(Якутия)

ООО «ТЭМИ» 
(Petropavlovsk) 31,1 / 41,7 1,3 4-5 т золота // с 2021 г., на 

мощностях Албынского рудника

Попутнинское
Красноярский край

ООО «Красноярское ГРП» 
АО «Полюс» 26,5 / 51,8 4,4 С развитием месторождения 

компания пока не определилась

Кекура Чукотский АО ЗАО «Базовые металлы» 
(Highland Gold Mining) 47,2 / 14,9 9,4 3-5 т золота // 2023-24 гг.

Тасеевское
Забайкальский край Highland Gold Mining 21,8 / 83,8 4,6 4-6 т золота // 2025 г.

Песчанка Чукотский 
АО

ООО «ГДК «Баимская»
(KAZ Minerals) 290,9 / 59,3 9,3 280-320 тыс.т меди и 12-17 т 

золота, в концентрате // 2031 г.

Малмыжское
Хабаровский край

ООО «Амур Минералс» (АО 
«Русская медная компания») 69,4 / 208,7 0,2 158 тыс.т меди и 2,6 т золота, в 

концентрате // 2025 г.

Таблица 6. Крупные золотые месторождения России, подготавливаемые к эксплуатации

Источник: По сведениям Государственного доклада «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году»Читать публикацию полностью
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