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Рыночные условия хозяйствования обусловливают постоянное развитие технологической базы 

производства, что в свою очередь требует наличия значительных инвестиционных ресурсов для ее 
обновления. Кроме того, рост уровня износа основных фондов на российских предприятиях обусловли-
вает необходимость их обновления и модернизации. В этой связи важную роль в процессе активизации 
инвестиционных процессов и модернизации экономики страны играет финансовый лизинг как приори-
тетная форма финансирования капиталовложений предприятий, которая способствует взаимодей-
ствию субъектов хозяйствования в процессе получения доступа к новейшей технике и современным 
технологиям. 

На современном этапе использования лизинговых операций не является достаточно распро-
страненным явлением в России: лизинг составляет лишь 1,2 % в ВВП России, тогда как в странах Во-
сточной Европы – 2-5%) [1, c.231]. 

Вместе с тем, на протяжении последних лет лизинг в России показал достаточно высокий потен-
циал своего развития: в течение 2016 года российские лизинговые компании заключили договоров на 
общую сумму 1 150 млрд. руб. Сравнивая с аналогичным периодом 2010 года, размер финансирования 
вырос на 58,6% или на 425 млрд. руб. (рисунок 1). 

Среди действующих договоров преобладают соглашения в области транспорта, сельского хозяй-
ства, строительства и сфере услуг. При чем доля транспорта (легкового и грузового) в портфеле фи-
нансового лизинга за 2016 года увеличилась до 35,1%. Железнодорожный сегмент продолжил терять 
свои позиции, снизив долю с 17,9 до 13% в объеме лизингового бизнеса, однако впервые с 2012 года в 
абсолютном выражении сегмент не показал существенного сокращения. Стабилизация объема нового 

Аннотация: В статье освещено современное состояние рынка финансового лизинга, который является 
формой активизации инвестиционного процесса в России. Раскрываются главные проблемы развития 
финансового лизинга и перспективы его развития в России. 
Ключевые слова: финансовый лизинг, инвестиционные процессы, договор лизинга, лизинговый биз-
нес, проблемы лизинга. 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN LEASING INDUSTRY 
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Abstract: The article highlights the current state of the financial leasing market, which is a form of activation of 
the investment process in Russia. The main problems of financial leasing development and prospects of its 
development in Russia are revealed. 
Key words: financial leasing, investment processes, leasing agreement, leasing business, leasing problems. 
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бизнеса с железнодорожной техникой прежде всего обусловлена восстановлением арендных ставок 
вследствие снижения профицита вагонов на путях (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика сумм новых договоров лизинга, млрд. рублей 

 

 
Рис. 2. Структура рынка по предметам лизинга, в процентах 

 
Современный спектр услуг, предоставляемых лизинговыми компаниями России является доста-

точно широким, чтобы удовлетворять потребности потребителей.  
Основными препятствиями в развитии эффективного рынка лизинговых услуг является нехватка 
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долгосрочных средств лизингодателей и низкая платежеспособность большинства потенциальных ли-
зингополучателей. Именно это значительно повышает рискованность лизинговых отношений.  

Основными причинами, которые сдерживают развитие лизинга в России, являются: 

 несовершенство законодательства в этом вопросе,  

 низкая осведомленность малых и средних компаний относительно лизинга, 

 недостаточная финансовая устойчивость лизингодателей,  

 зависимость лизинговых компаний от кредитных средств банков, которая характеризуется 
краткосрочностью кредитов, высокими ставками за кредит,  

 неразвитость инфраструктуры, низкий спрос на товары отечественных производителей.  
Также следует отметить, что в России слабо развит сублизинг, в свою очередь, сдерживает реа-

лизацию международных лизинговых проектов, внедрение которых эффективно повлияло бы на состо-
яние лизингового рынка.  

Для решения изложенных проблем, а также для дальнейшей активизации рынка лизинговых 
услуг большое значение имеет:  

 формирование благоприятной нормативно-законодательной базы;  

 создание государственных программ стимулирования лизинга;  

 снижение стоимости лизинговых услуг;  

 повышение платежеспособности потребителей лизинговых услуг;  

 развитие инфраструктуры рынка лизинга;  

 повышение уровня квалификации и осведомленности персонала по вопросам лизинга среди 
граждан и представителей малого и среднего бизнеса [3, c.25].  

В условиях рыночной трансформации экономики России детального рассмотрения требуют во-
просы, связанные с финансовой дисциплиной лизингополучателей и процедурой изъятия предметов 
лизинга. В частности, имеются такие проблемы, как отсутствие дисциплины уплаты лизинговых плате-
жей; низкий уровень осведомленности населения о преимуществах лизинга перед кредитованием. 
Требуют решения и проблемы, связанные с финансированием лизинговых сделок, поскольку нехватка 
собственного капитала у лизинговых компаний для финансирования своих услуг обусловливает значи-
тельную долю отказов клиентам по финансированию. Вместе с этим, привлечение долгосрочных заем-
ных средств в больших размерах невозможно без дополнительных гарантий компаний-учредителей 
или аффилированных структур, что сдерживает развитие рынка лизинговых услуг в России.  

Наличие существующих проблем и определяет целесообразность создания механизма частично-
го государственного гарантирования возврата лизинговых платежей с целью эффективного функцио-
нирования лизинговой деятельности в России, что позволит повысить кредитоспособность предприя-
тий, стимулировать предоставление лизинговых услуг банковским сектором, перераспределить кре-
дитные риски. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития нашего государства лизинг яв-
ляется наиболее перспективным финансовым инструментом, способным эффективно активизировать 
инвестиционный процесс в стране и развивать производство. Выполненный анализ свидетельствует о 
несоответствии темпов роста лизингового рынка потребностям промышленности и экономики в России 
в целом. К наиболее существенным проблемам, которые сдерживают развитие лизинга в России, сле-
дует отнести: несовершенство законодательного обеспечения, в частности неурегулированность от-
дельных составляющих лизинговой деятельности; отсутствие долгосрочных источников финансирова-
ния обновления основных фондов; недостаточное количество квалифицированных кадров в сфере ли-
зинга и низкая осведомленность по вопросам лизинга среди представителей малого и среднего бизне-
са; ограниченность долгосрочных финансовых ресурсов на внутреннем рынке; ухудшение платежеспо-
собности лизингополучателей. Соответственно основным направлением государственной политики в 
сфере развития финансового лизинга должен стать комплекс мер, который предусматривающий: со-
здание благоприятной законодательной базы для субъектов лизинговой деятельности; развитие ин-
фраструктуры лизинга и активизацию ее использования участниками рынка; создание условий для ро-
ста финансовой устойчивости лизингодателей. 
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Более того, решение проблем развития лизинга в России принесет и другие синергетические 
эффекты: 

 активное внедрение лизинга будет способствовать обновлению основных фондов, благода-
ря увеличению доступа предприятий к внешним источникам финансирования инвестиций;  

 развитие лизинга будет стимулировать повышение эффективности кредитной политики бан-
ков в результате создания конкурентной среды между источниками финансирования;  

 развитие лизинга в России поможет развитию малого и среднего бизнеса.  
Все это приведет ко многим позитивным изменениям в экономике. Следовательно, дальнейшее 

создание и развитие лизинговых компаний является одним из актуальных направлений. 
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Банкротство по определению Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» – 

это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обязательствам, а выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. Проще говоря, банкротство – это такое состояние предприятия, когда оно не 
располагает достаточным количеством собственных денежных средств для нормального существова-
ния и становится неплатежеспособным [1]. 

Проблема банкротства является одной из самых актуальных в экономике и политике России на 
сегодняшний день. Это связано с тем, что с ней может столкнуться практически каждое предприятие. 
При этом банкротство одного субъекта никогда не ограничивается ее рамками, поскольку любое пред-
приятие связано в той или иной мере с другими. Банкротство призвано выполнять важнейшую роль в 
системе функционирования экономики как на макро-, так и на микроуровнях. На макроуровне банкрот-
ство помогает ликвидировать малоэффективные и убыточные предприятия и оздоровить экономику в 
целом, повысить ее конкурентоспособность. На микроуровне угроза банкротства заставляет искать и 
применять на предприятии современные эффективные методы организации производства и труда, 
планирования, финансового менеджмента. 

Исходя из того, что тема банкротства является столь актуальной, рассмотрим общее состояние 
дел на 2012-2016 года. На рисунке 1 представлены данные, наглядно отображающие ситуацию в 
стране, за пять лет. 

Аннотация: В условиях современной рыночной экономики, когда многие организации находятся на 
грани банкротства, выявление причин его возникновения является актуальной задачей. В статье рас-
смотрена статистика банкротства предприятий в России, рассмотрены причины его возникновения.  
Ключевые слова: Банкротство, кризис, статистика, финансовое состояние 
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Рис.1 Данные о банкротстве 2012-2016 гг. 

 
Ознакомившись со статистическими данными 2012-2016 годов, приходим к выводу, что в 2012-2014 

годах наблюдается стремительный рост банкротства, а вот начиная с 2015 идет снижение числа компа-
ний, признанных банкротами по решению суда. Прежде чем говорить о причинах, которые могли приве-
сти к данной ситуации, рассмотрим в каких регионах (таблица 1) и отраслях (таблица 2) рост банкротства 
был наиболее существенен [8].  

 
Таблица 1 

Регионы с существенным приростом банкротства в 2012-2016 гг. 
Регион Количество банкротов Прирост банкротства 

Отрицательные показатели 

Москва 1912 46% 

Санкт-Петербург 638 23,4% 

Краснодарский край 474 5% 

Положительные показатели 

Чувашия 165 -20,6% 

Калининградская область 151 -23% 

Тамбовская область 99 -31% 

  
Существенный рост банкротства, ожидаемо, представлен в Москве и Санкт-Питербурге, так как 

именно в этих городах наибольшее количество предприятий, в том числе и новых, которые не всегда мо-
гут долго удержаться на плаву. Однако даже в этот период наблюдался отрицательный прирост банкрот-
ства, то есть его спад, в отдельных регионах. В таблице 1 представлены лишь существенные изменения 
в статистике банкротства, но улучшения были зафиксированы также в Республике Тыва, Чеченской Рес-
публике, Еврейской автономной области, Чукотке, Псковской области и ряде других областей и респуб-
лик. Но эти положительные показатели не играют существенной роли в общей картине банкротства 2012-
2016 годов. 

К банкротству предприятия могут привести различные причины. Например, предприятие стало 
убыточным по причине финансового кризиса. В настоящее время банкротство предприятия зачастую вы-
ступает, как законный способ выйти из бизнеса с наименьшими потерями. 

Одним из основных аспектов возникновения проблем в сфере финансов является нестабильная 
ситуация с курсом валют в нашей стране. В связи с этим, при возникновении финансовых сложностей 
необходимо немедленно принимать меры по их устранению, чтобы избежать отрицательного влияния.   

Многие предприятия находятся в сложной ситуации, которая происходит из-за замедления этапов 
экономического роста и ухудшения бизнес-среды. На состояние  банкротства повлияло увеличение стра-
ховых взносов для малого бизнеса и конкуренция в условиях замедления роста экономики. Если говорить 
о незначительном спаде банкротства в некоторых регионах России, которые упоминались ранее, то это 
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лишь показатель низкой экономической активности. Для бизнеса это не самые приоритетные регионы.  
 

Таблица 2 
Основные отрасли банкротства 2012-2016 гг. 

Отрасль Количество банкротов Прирост банкротства 

Оптовая торговля 2915 18% 

Строительные организации 2335 9% 

Розничная торговля, операции с недвижимо-
стью, гостиницы и рестораны, транспорт, 
финансовое посредничество 

 
- 

 
8% 

 
В качестве еще одной причины роста показателя по банкротству выступает то, что в последнее 

время налоговые органы работают гораздо лучше и продуктивнее, а именно, они выявляют большее ко-
личество случаев  неуплаты налогов предприятиями и подают соответствующие иски о банкротстве.  

Следующая причина банкротства - это чрезмерная рождаемость предприятий. За последние годы 
в стране появилось очень много новых фирм и предприятий, которые приступают к ведению бизнеса, не 
имея на то должной финансовой возможности и элементарных знаний рыночной ситуации. В связи с этим 
предприятие терпит крах, то есть, становится банкротом [2]. 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) говорит о том, 
что наблюдается некоторая стабилизация финансового состояния предприятий благодаря смягчению 
условий банковского кредитования.  Однако не следует ждать от 2018 года только позитивных моментов. 
Напряженная ситуация может сохраниться в секторах, на восстановление которых требуется больше 
времени, чем другим: строительство, предоставление коммерческих услуг, машиностроительный ком-
плекс. Продолжение позитивной тенденции в этом году стоит ожидать в таких отраслях, как транспорт и 
связь, где уже пятый квартал подряд увеличивается грузооборот транспорта, а также сельское хозяйство, 
в котором благоприятные условия, подкрепленные политикой импортозамещения, способствовали по-
степенному снижению числа банкротов уже четвертый год подряд. 

Рассмотрев состояние банкротства за пять лет, можно прийти к выводу, что ситуация крайне не-
стабильна. Наблюдались и резкие подъемы и спады, поэтому тяжело делать прогноз на будущее. Оста-
ется лишь надеяться на стабилизацию экономики в целом и придерживаться мероприятий, направлен-
ных на снижение банкротств российских предприятий. 
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Классический финансовый анализ проводится по пяти направлениям: ликвидность, платежеспо-

собность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность. Важным финансовым пока-
зателем для инвесторов и собственников бизнеса является рентабельность собственного капитала 
(Return On Equity, ROE), который отражает прибыльность и рост стоимости компании [5, с. 344-347]. 
Большинство российских аналитиков считают, что рентабельность собственного капитала выступает в 
качестве критерия для оценки изменения структуры источников финансирования компании [2, с. 104-
109]. В современных условиях система управления определяется тем, что в своей деятельности ком-
пания ориентируется не только на собственные потребности и интересы, а также учитывает интересы 
возможных заинтересованных лиц (стейкхолдеров). Поскольку высокое значение рентабельности соб-

Аннотация: в данной статье рассмотрено предложение о возможности модификации трехфакторной 
модели Дюпон для того, чтобы оценить влияние отдельных факторов на темп прироста рентабельно-
сти собственного капитала, позволяющее построить типологию компаний, взятых в разрезе федераль-
ных округов, выявить значимые факторы, характерные для каждого из них. Это будет полезно стейк-
холдерам для проведения финансово-экономического анализа компании. 
   Ключевые слова: модель Дюпона, рентабельность собственного капитала, стейкхолдеры, значимый 
фактор, типология. 
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ственного капитала определяет инвестиционную привлекательность компании, её доходность, конку-
рентное преимущество на рынке, в этом случае главной задачей становится максимизация прибыльно-
сти вложенного капитала, которая позволяет наладить отношения со стейкхолдерами и занять устой-
чивую позицию на рынке [3, с. 24-29]. Управление рентабельностью собственного капитала становится 
важной задачей для стратегического, тактического и оперативного менеджмента. Необходимо опреде-
лить основные факторы, определяющие эффективность функционирования компании, оценить степень 
их влияния, а также определить складывающиеся тенденции в их изменении и значимости. Соответ-
ственно, финансовый анализ необходимо проводить в интересах стейкхолдеров по тем направлениям, 
которые бы отражали сложившиеся темпы прироста факторов, влияющих на темпы прироста рента-
бельности собственного капитала. Выявление круга факторов, оказывающих влияние на рентабель-
ность собственного капитала, возможно с помощью модели Дюпон (The DuPont Model), которая являет-
ся одной из наиболее используемых на практике моделей расчета рентабельности собственного капи-
тала [1, с. 15-18]. В зависимости от отраслевой принадлежности выбранной компании, формы соб-
ственности, специфики ведения учета, увеличение рентабельности собственного капитала может объ-
ясняться различными факторами. Для выявления последних, построим типологическую группировку 
компаний в зависимости от связи между темпами прироста ROE и темпами прироста влияющих на него 
факторов.  

Для исследования выбрана финансовая отчетность компаний добывающего сектора в окружном 
разрезе с 2012 по 2016 г.  

С учетом специфики данного сектора, используя систему «СКРИН» были выгружены отчетности 
пяти компаний из каждого федерального округа. В связи с неполнотой данных в системе, исключен 
Крымский федеральный округ. Также для исследования Северо-Кавказского федерального округа бы-
ли доступны отчетности в динамике только трех компаний.  

Проверим предположение о возможности модификации трехфакторной модели Дюпон с точки 
зрения оценки влияния темпов прироста отдельных факторов на темп прироста ROE. Это позволит по-
строить типологию компаний исходя из показателя детерминации отдельных факторов, что может в 
дальнейшем быть использовано стейкхолдерами для финансово-экономического анализа деятельно-
сти компаний и выбора стратегии метода управления риском и доходностью компании. 

Также проведем корреляционно-регрессионный анализ, направленный на определение связи 
между рассматриваемыми признаками, такой анализ в настоящее время является неотъемлемым ин-
струментом для получения полноценной и более глубокой информации о механизме изучаемых факто-
ров. 

Путем последовательных преобразований трехфакторная модель Дюпон декомпозирована в ре-
грессионное уравнение, характеризующее зависимость темпа прироста рентабельности собственного 
капитала от темпов прироста каждого из трех факторов. 

Исходная трёхфакторная модель (формула 1 и 2):  
 

ROE = ROS  ATO  FLEV,      (1) 
 
где ROE – рентабельность собственного капитала; 
ROS – рентабельность продаж; 
ATO – оборачиваемость активов; 
FLEV – финансовый левередж. 
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝐼

𝐸
=

𝑁𝐼

𝑆
×

𝑆

𝑇𝐴
×

𝑇𝐴

𝐸
 .    (2) 

 
где NI – чистая прибыль; 
S – выручка 
TA – общие (суммарные) активы; 
E – собственный капитал. 
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Продифференцируем исходную трёхфакторную модель по времени, так как производная пере-
множаемых нескольких дифференцируемых функций будет равна сумме произведений производной 
каждого из сомножителей на все оставшиеся, получаем итоговое регрессионное уравнение: 

 

𝑌∆𝑅𝑂𝐸

𝑅𝑂𝐸

= 𝛼0 + 𝛼1 ×
∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
+ 𝛼2 ×

∆𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
+ 𝛼3 ×

∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
+ 𝜀𝑖               (3) 

  
где   𝛼0, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3- коэффициенты регрессии, показывающие на сколько единиц изменится ре-

зультативный признак при изменении фактора на одну единицу;  
𝜀𝑖-случайная ошибка [4, с. 154].  
Регрессионный анализ модели Дюпон позволяет выявить наличие связи 
между темпами прироста ROE и темпами прироста факторов, определить влияние каждого из 

факторов на изменения ROE. 
Составим регрессионную модель по темпу прироста для каждого из трех факторов и осуществим 

отбор значимых факторов, влияющих на результативный признак, путем определения тесноты связи 
между факторным и результативным признаком с помощью коэффициента детерминации. 

При проведении корреляционно-регрессионного анализа используем инструментарий Excel. 
Построена регрессионная модель зависимости темпа прироста ROE от темпа прироста ROS: 
 
∆ROE

ROE
=

∆ROS

ROS
     ,                                                  (4) 

 

Y∆ROE

ROE

= α0 + α1 ×
∆ROS

ROS
 .                                            (5) 

 
Построена регрессионная модель зависимости темпа прироста ROE от темпа прироста ATO: 
 
∆ROE

ROE
=

∆ATO

ATO
 ,                                                    (6) 

 

Y∆ROE

ROE

= α0 + α1 ×
∆ATO

ATO
 .                                         (7) 

 
Построена регрессионная модель зависимости темпа прироста ROE от темпа прироста FLEV:  
 
∆ROE

ROE
=

∆FLEV

FLEV
 ,                                                    (8) 

 

Y∆ROE

ROE

= α0 + α1 ×
∆FLEV

FLEV
  .                                         (9) 

 
На основе расчетов темпов прироста показателей были получены следующие результаты, пред-

ставленные в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Типологии компаний по каждому федеральному округу 

Федеральный 
округ 

Компания Значимые факторы 

Центральный 
ООО «БКЕ» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
,
∆𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
,
∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
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Федеральный 
округ 

Компания Значимые факторы 

ООО «Декорал» 
∆𝑅𝑂𝑆
𝑅𝑂𝑆

 

ООО «Мосойл» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

ООО «Порт Кимры» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

ООО «Сат Москва» ∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

Северо-западный 

ООО «Нефтегаз» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 ,

∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

ООО «РН- Северная Нефть» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 ,

∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

ООО «Сегежгранит» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 ,

∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

ООО «Фортуна» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

ООО «Янтарная Шкатулка» нет значимых факторов 

Уральский 

ООО «Карбонат» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
,
∆𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

ООО «Сибтехойл» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 ,

∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

ООО «Стронг С» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

ООО «Саурей» нет значимых факторов 

ООО «Урал- Ресурс» нет значимых факторов 

Приволжский 

ООО «Кварцевые пески» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

ООО «Мир» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 ,

∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

ООО «Питц Нефтеотдача» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
,
∆𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

ООО «ЦТС» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
,
∆𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
,
∆𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

ООО «Славутич» ∆𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

Сибирский ФО ООО «Разрез Южный» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

 
𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

 ООО «Динор» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆

𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂

𝛥𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
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Федеральный 
округ 

Компания Значимые факторы 

 ООО «Стройматериалы» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆

𝛥𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

 ООО «Труд-Байкал» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

 ООО «Шахтоучасток Уреголь-
ский» 
 

 
 
 

𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

Южный ФО ООО «ТСК» нет значимых факторов 

 ООО «АГЕНС-АФА» нет значимых факторов 

 ООО «М-21» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆

𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

 ООО «ДонугольТранс» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

 ООО «Никохим» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

Северо-
Кавказский ФО 

ООО «Ремстройсервис» 𝛥𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

 ООО «Чегемтуф» 𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂

𝛥𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

 ООО «Чегемли» 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆

𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

Дальневосточный 
ФО 

ООО «Правоурмийское « 𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 

 ООО «Орловско-Сохатинский 
рудник» 

нет значимых факторов 

 ООО «КГК» 𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

 ООО «Алмаз-Антарекс» 𝛥𝐹𝐿𝐸𝑉

𝐹𝐿𝐸𝑉
 

 ООО «Предприятие Буровых 
работ» 

𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆

𝛥𝐴𝑇𝑂

𝐴𝑇𝑂
 

 

На основе проведенных расчетов был выявлен фактор 
𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
 , оказывающий влияние на рента-

бельность собственного капитала в добывающем секторе в целом. Это объясняется тем, что в компа-
ниях данного сектора особое внимание уделяется операционной деятельности, одним из показателей 
эффективности которой является рентабельность продаж. 

Таким образом, можно выделить 8 комбинаций факторов, значимых для оценки темпов прироста 
ROE, которые представлены в табл. 2. 

1-й тип: компании, у которых темпы прироста рентабельности собственного капитала за исследу-
емый период обусловлены в большей степени текущей (операционной) стороной деятельности; 

2-й тип: компании, у которых темпы прироста рентабельности собственного капитала за исследу-
емый период обусловлены в большей степени инвестиционной стороной деятельности; 

𝛥𝑅𝑂𝑆

𝑅𝑂𝑆
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3-й тип: компании, у которых темпы прироста рентабельности собственного капитала за исследу-
емый период обусловлены в большей степени финансовой стороной деятельности; 

4-й тип: компании, у которых темпы прироста рентабельности собственного капитала за исследу-
емый период обусловлены в большей степени текущей (операционной) и инвестиционной сторонами 

деятельности; 
5-й тип: компании, у которых темпы прироста рентабельности собственного капитала за исследу-

емый период обусловлены в большей степени текущей (операционной) и финансовой сторонами дея-
тельности; 

6-й тип: компании, у которых темпы прироста рентабельности собственного капитала за исследу-
емый период обусловлены в большей степени инвестиционной и финансовой сторонами деятельности; 

7-й тип: компании, у которых темпы прироста рентабельности собственного капитала за исследу-
емый период обусловлены совокупным воздействием текущей (операционной), инвестиционной и фи-
нансовой сторонами деятельности; 

8-й тип: компании, у которых не выделены значимые факторы воздействия на темпы прироста 
рентабельности собственного капитала за исследуемый период. 

 
Таблица 2 

Комбинации факторов, значимых для оценки темпов прироста ROE 
в целях типологии исследуемых компаний 

 Критерии типологии 

 
ROS 

 
AT 

 
FLEV 

ROS, AT ROS, 
FLEV 

AT, 
FLEV 

ROS, AT, 
FLEV 

Нет 
значимых 
факторов 

Типы компаний 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Согласно предложенным критериям типологии компаний по каждому федеральному округу выяв-

лено, что в Центральном ФО компании относятся к 1-ому, 3-ему, 7-ому типам, в Северо-Западном ФО 
компании относятся к 1-ому, 5-ому, 8-ому типам, в Уральском ФО– к 1-ому, 4-ому, 5-ому, 8-ому, в При-
волжском ФО– к 1-ому,4-ому, 5-ому, 7-ому типам, в Сибирском ФО– к 1-ому,4-ому, 5-ому, 7-ому типам, в 
Южном – к 1-ому, 4-ому, 8-ому типам, в Северо-Кавказском ФО– к 3-ему, 4-ому, 6-ому, в Дальневосточ-
ном ФО– к 1-ому,2-ому, 3-ему, 4-ому, 8-ому типам. 

Выявленные типологии компаний, в первую очередь, подтверждают результаты исследования, а, 
именно, четко можно проследить, что в каждом ФО присутствуют компании, у которых темпы прироста 
рентабельности собственного капитала за исследуемый период обусловлены в большей степени теку-
щей (операционной) стороной деятельности, также по результатам типологии компаний в разрезе окру-
гов можно говорить о том, что в современных условиях рыночной экономики, нестабильной геополити-
ческой ситуации, а также высокой конкуренции в секторе компании не могут положиться только на опе-
рационную деятельность, для поддержания своих позиций на рынке, для развития, компании должны 
задействовать свою инвестиционную и финансовую деятельность, что можно наглядно наблюдать, 
благодаря приведенной типологии.   
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УДК 338.3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ТРАКТОВОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
«РАСХОДЫ» И «ЗАТРАТЫ» 

Белый Иван Евгеньевич 
магистрант второго года обучения 

ФГБОУ ВО «КубГАУ им. И.Т.Трубилина» 

 
В экономической литературе существует множество интерпретаций терминов «расходы» и «за-

траты». При этом мнения ведущих экономистов к подходу их определения и классификации достаточно 
серьезно разнятся: 

Так, по мнению В. К. Скляренко «затраты – это денежная оценка стоимости материальных, тру-
довых, финансовых и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции за определен-
ный период времени.» В то время как «Расходы – это затраты определенного периода времени, доку-
ментально подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою 
стоимость на реализованную за этот период продукцию». В отличие от затрат, по мнению данного ав-
тора, расходы не могут быть в состоянии запасоемкости, соответственно, не могут относиться к акти-
вам предприятия. Они отражаются при расчете прибыли предприятия в отчете о прибылях и убытках. 
Понятие «затраты» шире понятия «расходы», однако при определенных условиях они могут совпадать 
[8];  

О. С. Савченко и Г. И. Пашигорева закладывают в основу отличия между затратами и расходами 
временной фактор. Отсюда, «Расходы – стоимость использованных ресурсов, которые полностью из-
расходованы или «потрачены» в течение определенного периода для получения дохода.» Этот период 
не обязательно совпадает с моментом действительной оплаты ресурсов. А «Затраты – денежная опла-
та приобретенных товаров или услуг, которая со временем будет вычтена из прибыли», т. е. списана в 
расходы. Таким образом, расходы – это часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением 
дохода [3, c. 94];  

Аннотация: в статье проведен анализ действующего понятийного аппарата категорий «расходы» и 
«затраты». Посредством анализа мнений экономистов и положений законодательных актов выявлены 
различия в сущности и трактовках исследуемых понятий. Обоснована необходимость совершенствова-
ния определений экономических категорий «расходы» и «затраты» исходя из их сущностного понима-
ния. 
Ключевые слова: расходы, затраты, финансовый результат, анализ, производство. 
 

Belyj Ivan Evgenyevich 
 
Abstract: the article analyzes the existing conceptual apparatus of the categories "expenses"and "costs". 
Through the analysis of opinions of economists and provisions of legislative acts differences in essence and 
interpretations of the studied concepts are revealed. Necessity of improvement of definitions of economic cat-
egories "expenses" and "costs" proceeding from their essential understanding is proved 
Key words: expenses, costs, financial result, analysis, production. 
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С. С. Сержук, напротив, утверждает, что «расходы отражают уменьшение платежных средств 
или иного имущества предприятия и отражаются в учете на момент платежа» [7, c. 59];  

Согласно авторам «Современного экономического словаря» Райзберг Б.А., Лозовского Л.Ш. и 
Стародубцевой Е.Б.. «Расходы – это затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к 
уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств». Тогда как, «Затраты – 
размер ресурсов, выраженных в денежной форме и использованных в процессе хозяйственной дея-
тельности за определённый временной этап [6];  

Мнение В. Г. Лебедева, Т. Г. Дроздовой и В. П. Кустарева выражается в том, что затраты – это 
экономический показатель, характеризующий в денежном выражении объем ресурсов за определен-
ный период времени, использованных на производство и сбыт продукции, и отражающий их в составе 
себестоимости продукции, работ и услуг [9, c. 158]. 

На основании изученных источников (нормативно-правовых документов, учебников, статей) мож-
но сделать вывод о том, что однозначного толкования данных понятий в настоящее время не найдено. 
Многообразие трактовок данных терминов приводит к тому, что одно и то же понятие может нести раз-
ную смысловую нагрузку, поэтому необходимо четко разграничивать эти понятия и при рассмотрении 
вопросов, связанных с затратами и расходами желательно формулировать и аргументировать сущ-
ность данных понятий и их применение в том или ином контексте.  Изучение существующего разнооб-
разия интерпретаций терминов «расходы» и «затраты», позволило выделить, на наш взгляд, наиболее 
точное их определение, данное в своих трудах В. В. Говдей Ж. В. Дегальцевой и, в то же время, позво-
ляющее детально увидеть различие между ними. Так, авторы трактуют термин затраты как 
«..совокупность всех издержек производства за определенный период временя связанных с обеспече-
нием процесса расширенного производства (суммарное выражение всех издержек производства)», с то 
время как расходы – это «…часть затрат, понесенных организацией в связи с получением дохода» [1].  

Подобная точка зрения также поддержана А. С. Игуменниковым, где затраты – это «…денежная 
оценка ресурсов, использованных для производства и продажи готовой продукции, работ, услуг за 
определенный период времени», а расходы – это «…денежная оценка объема ресурсов, которые либо 
полностью перенесли свою стоимость на проданную продукцию, либо просто выбыли из организации» 
[2].  

Следует отметить, что законотворцы в своих трудах не поддержали инициатив ученых, что 
нашло свое отражение в отождествлении понятий «расходы» и «затраты» Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. Отсутствие же учету определения термина «затраты» в нормативных актах по бух-
галтерскому предполагает идентичность этих определений и в практике бухгалтерского учета. Косвен-
но такое предположение подтверждается использованием этого термина наряду с термином «расхо-
ды» в ст. 8 ПБУ 10/99 в части «материальные затраты», «прочие затраты». Таким образом, в дальней-
шем при определении понятия «затраты» для бухгалтерского и налогового учета экономисты вынужде-
ны исходить из тождества понятий «расходы» и «затраты», выраженных определении, данном в ПБУ 
10/99: «расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества)» (ПБУ 10/99, п. 2). 

Согласно существующему законодательству для признания расходов как в целях бухгалтерского, 
так и в целях налогового учета, необходимо выполнение определенных условий. Для признания расхо-
да в бухгалтерском учете необходимо выполнение следующие условий: 

 расход должен быть произведен в соответствии с конкретным договором, требованием за-
конодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена;  

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации.  

Для признания расхода необходимо одновременное выполнение всех перечисленных выше 
условий. Если хотя бы одно из условий не выполняется, то в бухгалтерском учете организации призна-
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ется не расход, а дебиторская задолженность. П. 17, ПБУ 10/99 устанавливает, что расходы подлежат 
признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные или 
иные доходы, а также от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы 
признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и иной формы осуществления, что учитывает допущение временной опре-
деленности фактов хозяйственной деятельности. 

Для признания расходов в целях налогообложения, они должны быть: 

 экономически обоснованы; 

 документально подтверждены; 

 произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.  
Проанализировав вышесказанное, можно заметить основное отличие в признании расходов в 

целях бухгалтерского и налогового учета. Если в бухгалтерском учете расходы признаются независимо 
от намерения получить выручку, операционные или иные доходы, то в целях налогообложения прибы-
ли расходами признаются любые затраты, но при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода. Такое различие продиктовано развитием налоговой 
политики в сторону конкретизации элементов, составляющих базу налогообложения по налогу на при-
быль, с целью недопущения завышения затратной части за счет осуществления непрофильных для 
экономического субъекта расходов. 

Совершенствование понятийного механизма таких экономических категорий как «расходы» и 
«затраты» в законодательной области и сфере микроэкономических процессов позволит повысить 
уровень терминологической конкретизации, открывая перспективы для развития процесса взаимной 
интеграции законодательных, научных и производственно-технологических инициатив, способствуя 
внедрению результатов научной мысли в законодательную и производственную сферу. 
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Одним из проявлений высокоразвитого общества выступает отлаженный механизм взимания 

налогов и сборов, способный обеспечить выполнение функций государства. Возникновение организо-
ванной системы налогообложения было возможно только с переходом человечества на более высокую 
ступень развития, которая потребовала нового решения традиционных проблем. Одновременно с этим, 
налоги стали определять степень удовлетворения духовных и интеллектуальных потребностей обще-
ства, ведь, поступая в государственный бюджет, они участвуют в финансировании различных направ-
лений государственной политики. Роль и назначение налогов в системе общественно-финансовых от-
ношений проявляется через выполняемые ими функции. В рамках реализации социально-
экономической политики государства особое значение имеют фискальная, регулирующая и социальная 
функции налогов [1, с. 250]. 

Под фискальной подразумевается функция собрания налогов, как источника формирования пуб-
личных финансов. Налоги занимают доминирующее положение в бюджетных доходах большинства 
стран мира. В частности, государственный (консолидированный) бюджет Австралии на 75% состоит из 
налоговых поступлений, аналогичная ситуация наблюдается в Аргентине, Швеции, Великобритании. 
Менее значительна доля налоговых доходов (около 65%) в бюджетах Китая, Италии, Канады, Респуб-
лики Казахстан [2, с. 39]. Государственные бюджеты Германии, Франции, США, Польши примерно на 
55% пополняется за счет налогов и налоговых платежей. Аналогичную роль играют налоги и при фор-
мировании доходов консолидированного бюджета в нашей стране (рис.1). 

Аннотация: в статье изучаются практические основы налогов, анализируется их роль в реализации 
социально-экономической политики государства. Дается характеристика и оценка выполнения налога-
ми  фискальной, регулирующей, социальной функций. Особое внимание уделяется инструментам 
налогового регулирования. 
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, функции налогов, консолидированный бюджет, ин-
струменты налогового регулирования. 
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Рис. 1. Удельный вес налоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюд-

жета РФ в 2014-2016 гг., % 
 

При этом наибольшая доля в структуре государственных доходов принадлежит таким налогам 
как: налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, налог на доходы физи-
ческих лиц, налог на прибыль организаций (табл.1). 

 
Таблица 1  

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РФ в 2014-2016 гг. 

Показатель 
Сумма, млн. руб. Удельный вес, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Налоговые доходы 14 386 239,44 15 495 451,56 
16 289 
586,14 100,00 100,00 100,00 

Налог на прибыль орга-
низаций 2 375 320,32 2 598 982,78 2 770 320,61 16,51 16,77 17,01 

Налог на доходы физи-
ческих лиц 2 702 647,79 2 807 796,68 3 018 505,37 18,79 18,12 18,53 

Налог на добавленную 
стоимость  3 940 233,90 4 233 988,14 4 571 315,30 27,39 27,32 28,06 

Акцизы 1 072 201,21 1 068 371,95 1 355 964,68 7,45 6,89 8,32 

Налог на имущество ор-
ганизаций 634 721,47 712 613,46 764 726,04 4,41 4,60 4,69 

Налог на добычу полез-
ных ископаемых 2 904 853,22 3 226 830,74 2 929 407,89 20,19 20,82 17,98 

Иные налоговые доходы 756 261,52 846 867,81 879 346,25 5,26 5,47 5,40 

 
Сосредотачиваясь в руках государства, налоги наряду с другими доходами, образуют централи-

зованные денежные фонды, которые в последующем направляются для покрытия общественных нужд: 
решение общегосударственных вопросов, обеспечение национальной безопасности и обороны, регу-
лирование национальной экономики, защиту окружающей среды,  проведение социальной политики и 
т.д. 

При проведении налоговой политики любое государство стремится к достижению состояния ба-
ланса: удовлетворить фискальные интересы и не ущемить имущественные возможности и интересы 
налогоплательщиков. Ведь развитие общества невозможно в условиях высокого уровня налогового 
обременения, уничтожающего источники налога. Возможность влияния налогов на экономическое по-
ведение населения и хозяйствующих субъектов - есть проявление регулирующей функции. 

Воздействие налогов на экономику происходит через систему инструментов налогового регули-
рования (рис. 2), имеющих стимулирующую или дестимулирующую направленность. Примером стиму-
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лирующего воздействия может стать действующие в нашей стране льготы и преференции по ряду 
налогов  для организаций, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-констукторскими рабо-
тами. К дестимулирующим мерам относится, например,  повышение акцизов, в целях ограничения обо-
рота вредных для здоровья населения продукции. 

    

 
Рис. 2. Инструменты налогового регулирования 

 
Как показывает отечественный и зарубежный опыт, налоги, выполняя социальную функцию, эф-

фективно решают задачи в области перераспределения доходов, сокращения избыточного неравен-
ства, ликвидации социальных конфликтов. В этом аспекте существенное значение приобретают налоги 
с населения, социальная направленность которых выражается через установление прогрессивных ста-
вок, необлагаемого минимума, многочисленных льгот и освобождений [3, с. 16]. 

Используя перечисленные инструменты государство способно предотвратить нарастающую 
дифференциацию среди населения, регулировать уровень спроса и предложения, создать мотивацию 
к трудовой деятельности, к наращиванию предпринимательской, инвестиционной и иной активности 
граждан, в итоге, повлиять на динамику экономического роста и уровень конкурентоспособности наци-
ональной экономики. 

В свою очередь, хозяйствующие субъекты и население, как налогоплательщики, заинтересованы 
в том, чтобы государство эффективно распоряжалось финансовыми ресурсами, поэтому в развитых 
странах пристальное внимание уделяется общественному контролю за формированием и использова-
нием бюджетных средств. Таким образом, образуется система взаимного контроля: со стороны госу-
дарства – за неуклонным перечислением налогов в казну, со стороны налогоплательщиков – за пра-
вильным формированием доходов, адресностью и целевым направлением расходов бюджета. Это и 
представляет собой высокую степень организации общественного сектора экономики. 
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По мере усиления глобализации и транснационализации хозяйственной жизни наблюдается рост 

международного производства. Международным производством охвачено большинство стран мира, 
различные виды экономической деятельности, им объединены разнообразные по своему происхожде-
нию ресурсы. Движущая сила системы международного производства - ТНК,  ставшие важным факто-
ром мирового воспроизводственного процесса [1]. В мире насчитывается более 40 тысяч материнских 
ТНК, контролирующих более 250 тысяч дочерних фирм. ТНК играют ведущую роль в интернационали-
зации производства, расширении и углублении международных производственных связей [2]. 

Что касается ТНК стран СНГ, то они находятся еще на ранних стадиях своего развития,  и имеют 
 небольшой  опыт, поэтому роль ТНК стран СНГ незначительна   в мировом экономическом сообще-
стве. Деятельность ТНК на территории стран Содружества оказывает положительное влияние на эко-
номику. В связи с этим особую актуальность в теоретическом и практическом планах приобретает изу-
чение сложностей работы  и перспектив развития ТНК стран СНГ, которые при условии их конкурент-
ной перестройки,   смогут достичь ведущих позиций среди  участников мировой экономики.  

В статье проведен анализ деятельности транснациональных комраний (ТНК) на территории СНГ. Про-
анализированы сложности работы транснациональных компаний в странах СНГ. Показаны пути реше-
ния  проблем. 
Ключевые слова: глобализация, транснационализация, транснациональная компания, Содружество 
независимых государств, инвестиции, ресурсы. 
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The article analyzes the activities of transnational companies (TNCs) in the CIS. The complexity of the work of 
multinational companies in the CIS countries is analyzed. The ways of solving problems are shown. 
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Формирование ТНК в странах СНГ производилось двумя путями: либо создавались ТНК с уча-
стием экономических и финансовых ресурсов партнеров из стран СНГ,  либо образовывались нацио-
нальные корпорации с последующим выходом на мировой рынок. Для нормализации взаимной дея-
тельности в 1998 году Межгосударственный экономический комитет СНГ разработал и подписал Кон-
венцию о транснациональных корпорациях, основным документом которой было «Соглашение между 
странами о содействии в создании и развитии кредитно-финансовых, производственных, коммерче-
ских, страховых и смешанных транснациональных организаций», были заключены также двусторонние 
договоры между странами. 

У транснациональной деятельности стран СНГ есть два направления: развитие на территории 
СНГ мировых ТНК; развитие ТНК стран СНГ с перспективой выхода на мировые рынки.  

Причинами   развития ТНК в странах СНГ являются: ТНК повышает  эффективность и конкурен-
тоспособность за счет увеличения масштабов деятельности;  ТНК обладают мобильными активами, 
способными к переносу в другие страны; ТНК  получает более дешевые ресурсы   (труд, сырье, научно-
исследовательский потенциал, производство, финансы принимающей страны); ТНК становится ближе к 
потребителю продукции   и имеет возможность получать информацию о перспективах рынков и конку-
рентах, при этом используя  научно-технический  и управленческий потенциал материнской фирмы; 
ТНК использует в собственных интересах особенности государственной, в частности налоговой поли-
тики принимающей стороны, разницу в курсах валют и др., с целью  уменьшения трансакционных из-
держек, непосредственно влияющих на эффективность хозяйственной деятельности ТНК; у ТНК появ-
ляется возможность продления жизненного цикла своих технологий и продукции (отправлять устарев-
шие технологии и продукты в зарубежные филиалы), уделяя больше внимания разработке новых тех-
нологий и изделий в стране базирования.  

На территории стран Содружества для создания и развития ТНК есть благоприятные условия в 
таких секторах экономики, как добывающие отрасли; судостроение; авиастроение; ракетостроение; 
станкостроение; энергетика;  металлургия; производство продуктов питания; химическая промышлен-
ность и другие отрасли. Наилучшую материальную, ресурсную, сырьевую, промышленную и энергети-
ческую составляющие для работы ТНК имеют Россия, Казахстан, Азербайджан. Страны Центральной 
Азии привлекательны наличием дешевых трудовых ресурсов (Таджикистан, Киргизия) [3]. 

Крупные мировые компании активно расширяют свое присутствие в экономике СНГ. Например, в 
Казахстане General Electric - мировой гигант, действующий в широком спектре обрабатывающих отрас-
лей, построил совместно с АО «Қазақстан Темір Жолы» локомотивный завод в Астане, крупные авто-
мобильные концерны, в числе которых Toyota, KIA, Chevrolet, Skoda (входящая в германский автомо-
бильный концерн Volkswagen), построили в Казахстане совместные предприятия по крупно- и мелко-
узловой сборке своих автомобилей. "Евраз" (компания с активами в России, на Украине, в США, Кана-
де, Чехии, Италии и Казахстане) вложила   в производство в Костанайской области несколько десятков 
миллионов долларов, самые крупные проекты осуществляют ведущие российские нефтегазовые ТНК 
(Лукоил, Газпром). 

В настоящее время существует ряд сложностей, связанных с деятельностью ТНК в странах СНГ. 
1. Низкая эффективность механизма контрактной системы управления (невыполнение кон-

трактов ТНК). 
2. Участие в коррупционных схемах. Например, Европейская авиастроительная компания 

Airbus с помощью коррупционных схем   в 2016 году продавала самолеты в ряд стран, в том числе Ка-
захстан. Руководство концерна само сообщило о совершенных противоправных действиях британско-
му антикоррупционному ведомству SFO. У следователей есть информация о более ста случаях проти-
возаконных выплат в миллионных масштабах [4]. 

3. Проблема, касающаяся деятельности ТНК и соблюдения прав человека. Признание, соблю-
дение и защита прав человека в    странах СНГ  недостаточно эффективно развиты. В этих странах нет 
достаточного количества независимых профсоюзов, отсутствует сплоченное движение "зеленых" и 
движение по защите прав потребителей. Граждане ограничены в доступе к принятию экологически зна-
чимых решений. Это приводит к тому, что отдельные  иностранные ТНК, желая получить более высо-
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кую прибыль, идут на нарушение основных прав человека, соблюдение которых в развитых странах 
жестко регулируется законодательством. Например, казахстанские сотрудники филиала компании 
"Майкл Уилсон и Партнеры, Лтд." с сентября 2016 года не получают заработную плату, при этом они не 
имеют возможности надлежащим образом оформить увольнение. Жалобы и суд "не остановили фили-
ал, его менеджмент и уполномоченных лиц от продолжения эксплуатации человеческого труда, отказов 
в законных отпусках работникам, отказа в выдаче любого кадрового документа (приказ об увольнении, 
запись в трудовой книжке, справка о заработной плате и другое) и многих других нарушений" [5].  

4. Достаточно ограниченный доступ к информации о деятельности иностранных ТНК и низкая 
степень транспарентности деятельности иностранных ТНК.  

ТНК способны быстро и эффективно реагировать на ведение   различными государствами   стро-
гого регулирования их деятельности. В тоже время у правительств принимающих стран есть более 
многочисленные способы избежать негативных последствий деятельности ТНК, чем 30-50 лет назад, 
применяя административные возможности, силу, опыт общения с подобными структурами, в том слу-
чае, если  деятельность данных ТНК для страны важна.  

Основные проблемы, макроэкономического характера, препятствующие формированию благо-
приятной среды для развития и адаптации ТНК:  нестабильность финансово-кредитной системы, курса 
национальной валюты;  введение санкций, догоняющий характер научно-технологической деятельно-
сти;  снижение конкурентоспособности на мировой арене;    высокая сырьевая зависимость;  низкая 
инновационная активность хозяйствующих субъектов; кризис высокотехнологичных отраслей экономи-
ки;  недостаточный уровень квалификации персонала.   

На мезо- и микроуровне  факторами, препятствующими развитию ТНК являются:  
1. Нестабильная и неразвитая юридическая база законодательства стран Содружества в от-

ношении работы с ТНК.  
2. Трудности в вопросах налогообложения и выбора налогового режима.  
3. Наличие административных и бюрократических барьеров, мешающих взаимодействию с 

государственными органами.  
4. Ориентированность   на импортозамещение (отдельных странам СНГ) и развитие собствен-

ного производства [6]. 
Для международных инвесторов ключевое значение имеют прозрачность, стабильность и пред-

сказуемость стран, в которые они вкладывают свои капиталы. Их, прежде всего, интересует благона-
дежность и репутация государства – собственника недр. Это те параметры, которые международные 
инвесторы рассматривают, оценивая каждую конкретную инвестиционную возможность. Чтобы улуч-
шить свою привлекательность странам СНГ, необходимо превзойти страны, которые также ищут ино-
странные инвестиции. Например, этому может послужить создание и укрепление среды, ориентиро-
ванной на инвесторов и честное сотрудничество. Это необходимо делать на базе законодательной си-
стемы, которая признает и принимает международные стандарты. Страны СНГ должны следовать ме-
тоду, гарантирующему инвесторам ситуацию взаимовыгодного партнерства, поскольку ни один бизнес 
не будет успешным без реализации «win-win» принципа (выигрыш – выигрыш).  

Таким образом, глобализация породила транснационализацию экономической деятельности. Со-
временные ТНК стали основой функционирования мировой экономики, распространив свои дочерние 
предприятия и филиалы во многих странах мира и проникнув в передовые отрасли производства. Ра-
бота транснациональных компаний в странах СНГ сопряжена с определенными затруднениями, меша-
ющими их развитию: нестабильность финансово-кредитной системы, курса национальной валюты;  
введение санкций, догоняющий характер научно-технологической деятельности;  снижение конкуренто-
способности на мировой арене;    высокая сырьевая зависимость;  низкая инновационная активность 
хозяйствующих субъектов; кризис высокотехнологичных отраслей экономики;  недостаточный уровень 
квалификации персонала; нестабильная и неразвитая юридическая база законодательства стран Со-
дружества в отношении работы с ТНК; трудности в вопросах налогообложения и выбора налогового 
режима; наличие административных и бюрократических барьеров, мешающих взаимодействию с госу-
дарственными органами; ориентированность   на импортозамещение (отдельных странам СНГ) и раз-
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витие собственного производства. Проблемы есть также и в работе самих ТНК, когда отдельные ком-
пании не соблюдают законы стран СНГ (коррупция, уклонение от налогов), нарушают права работни-
ков,  не выполняют договорные обязательства, ограничивают доступ к информации. 

Путями решения проблем, связанных с работой транснациональных компаний в странах СНГ яв-
ляются: создание и укрепление среды, ориентированной на честное сотрудничество ТНК, государства, 
его граждан; создание  законодательной системы, гарантирующей ТНК взаимовыгодное партнерство. 
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Транснациональные компании (ТНК) являются главными субъектами международного бизнеса в 

период глобализации мирового хозяйства, развертывания научно-технической революции, интернаци-
онализации предпринимательской деятельности. В настоящее время ТНК имеют определённые внеш-
ние и внутренние проблемы управления, препятствующие их развитию, но, несмотря на различные 
трудности, они продолжают увеличивать свое влияние.    

В настоящее время существуют различные точки зрения на трактовку сущности ТНК, так, соглас-
но Большому экономическому словарю, транснациональная компания (ТНК) — компания, корпорация, 
которая осуществляет часть своих операций за пределами страны, в которой была зарегистрирована, 
чаще всего в нескольких странах, где имеет сеть отделений, филиалов, предприятий [1].  

Главная цель  ТНК – это получение максимальной прибыли за счет более дешевых ресурсов 
производства (рабочей силы и сырья), доступа к рынкам сбыта и диверсификации рисков за счет 
ослабления зависимости от коньюнктуры в определенной отдельной стране. Регулирование ТНК осу-
ществляется на трех уровнях – международном, национальном и региональном [2].  

В основном ТНК базируются в развитых странах: США, Японии и Европейском Союзе [3].   
У крупнейших ТНК бюджет превышает государственный бюджет некоторых стран. Больше поло-

вины внешней торговли и около половины мирового промышленного производства приходится на ТНК.  
Американским изданием Forbes был составлен рейтинг  крупнейших компаний в мире, где место в 
списке определялось по таким показателям как выручка, чистая прибыль, активы и капитализация. В 
данном списке много банков, а из технологических высокие места занимают такие ТНК как Samsung, 

В статье исследовано развитие транснациональных компаний, положительные и отрицательные черты 
деятельности транснациональных компаний, проблемы управления транснациональными компаниями. 
Ключевые слова: транснациональная компания, экономика страны, управление, мировая экономика, 
регулирование,  глобализация. 
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Microsoft, IBM, Intel, Facebook, Apple, Johnson & Johnson, Nestle, Procter & Gamble [4]. 
На принимающие стороны ТНК могут оказывать как положительное, так и отрицательное влия-

ние. Положительными результатами деятельности ТНК являются  рост занятости населения, наполне-
ние рынка продукцией, необходимой потребителю; увеличение налоговых поступлений в бюджеты 
страны, где размещен  филиал ТНК; вложение средств ТНК в научно-технический прогресс. 

Негативное влияние ТНК выражается в возможности оказывать отрицательное влияние на  эко-
номику страны,  отстаивая свои интересы, в стремлении ТНК нарушать законы страны (например, 
скрывать доходы, вывозить капитал из одной страны в другую и др.); в установлении монопольных цен 
для получения сверхприбыли за счет потребителя; в  стремлении ТНК диктовать собственные условия, 
в ущерб интересов государства, в котором они находятся.  

Для преодоления негативных последствий деятельности ТНК,  государства совершенствуют 
национальную законодательную и нормативную базу по функционированию ТНК, осуществляют мо-
дернизацию отечественных предприятий, повышая их конкурентоспособность, поддерживая нацио-
нального товаропроизводителя, уменьшая зависимость от деятельности иностранных ТНК. 

В настоящее время ТНК сталкиваются с различными проблемами в управлении: постоянная кон-
куренция с местными производителями, лучше знающими свой рынок; политические преграды, из-за 
которых продукт, уже адаптированный для определённой страны, не может попасть к покупателю;  за-
прет определенного производства на территории конкретного региона;   повышенные налоги с прибы-
ли;  длительные сроки подготовки документов для осуществления бизнеса;  поскольку сами сотрудники 
являются гражданами разных стран, возникают дополнительные проблемы управления персоналом, в 
частности языковые и культурные барьеры, различия ценностей, поведения, верований; недостаток 
местных специалистов (отсутствие у потенциальных кадров подходящей квалификации),  высокие тре-
бования к заработной плате при не достаточно высокой производительности,  низкий уровень инициа-
тивности в области предложения и реализации новых идей, а также решения возникающих проблем, 
низкий уровень дисциплины работников; высокий уровень неопределенности; коррупция; частые смены 
законодательства и правовых норм; рискованность вложений [4]. 

У государства, в котором работают ТНК,  есть выбор – либо содействовать ТНК, либо препят-
ствовать. Содействие ТНК выражается в создании благоприятных условий деятельности и получении 
от этого определённой прибыли, защита от ТНК проявляется во введении политики протекционизма, 
вызывая тем самым недовольство граждан, которые будут вынуждены приобретать продукцию ТНК  на 
других рынках. 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что на современном этапе развития мировой 
экономики ТНК стали одной из главных движущих сил глобализации. В настоящее время ТНК имеют 
определённые внешние и внутренние проблемы управления: кадровые проблемы (языковые и куль-
турные барьеры, различия ценностей, поведения), финансовые проблемы (высокий уровень неопре-
деленности, рискованность вложений, повышенные налоги), правовые проблемы (частые смены зако-
нодательства и правовых норм), политические (запрет на деятельность, бюрократические преграды), 
сбытовые проблемы (конкуренция с местными производителями). Государству необходимо принимать 
меры по содействию деятельности ТНК, совершенствованию регулирования их деятельности, так как 
это будет способствовать развитию экономики, удовлетворению потребностей потребителей, увеличе-
нию налоговых поступлений в бюджет, росту дохода населения, созданию новых рабочих мест, внед-
рению новых технологий.   
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Foreign trade and investment exchange represent the economic basis of foreign economic relations. The 

literature often mixes foreign economic activity (foreign trade), foreign economic relations (FER) and foreign trade 
activities of the region [1, p.448]. 

However, all three concepts, in addition to the General points, differ not only meaningfully, but also the 
rules, objects and subjects of their implementation. In accordance with the meaning they have their own hierarchy. 
Foreign economic relations – trade, cultural, business, etc. – are realized through foreign economic activity (FEA), 
in which foreign trade activity as a separate sector of  FEA of the region is distinguished. 

The strategic goal of foreign economic activity is to develop foreign economic relations on the principles of 
mutually beneficial partnership and increase their efficiency by creating incentives for innovative, economic and 
social growth, providing new jobs, increasing the tax base, expanding the market for goods and services, attracting 
financial resources, new technologies and experience in the economic, social and managerial spheres, strength-
ening cultural, scientific and business contacts [2, p.32]. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности программно – целевого исследования развития 
внешнеэкономических отношений на региональном уровне; охарактеризованы основные этапы реали-
зации концепции развития внешнеэкономической деятельности Алматинской области; указаны приори-
теты государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; внешняя торговля; государственная политика; 
экономика региона; интеграция. 
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Abstract: The article discusses the features of the program-target study of the development of foreign eco-
nomic relations at the regional level; describes the main stages of the concept of development of foreign eco-
nomic activity of Almaty region; identifies the priorities of the state policy in the field of foreign economic activ i-
ty. 
Key words: foreign economic activity; foreign trade; state policy; regional economy; integration. 



42 ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

The FEA of the region should be aimed at achieving a high standard of living of the population, the imple-
mentation of an innovative economy within the criteria of sustainable development and increasing environmental 
requirements, which determines a fundamentally new level of regional participation in the global economy. 

A system of customs and customs posts, chambers of Commerce and industry was organized on the terri-
tory of the regions, and major exhibition centers appeared. To assess the trends in foreign trade in a particular 
region, it is necessary to understand the situation in the country. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. The basic principles of monitoring of foreign economic activity of the region. 
Source: Compiled by the author on the basis of [3]. 

 
Priorities of the state policy in the sphere of foreign economic activity are defined in accordance with the strate-

gic documents of the concept of development of foreign economic activity Of the Republic of Kazakhstan in the context 
of regions until 2020, presented in the attached List, and include: 

 formation (through institutions, mechanisms and instruments of international economic cooperation) of 
necessary and sufficient conditions for achieving the strategic goals of Kazakhstan in the world economy and increas-
ing the contribution of the foreign economic sphere in solving the problems of innovation - oriented modernization of 
the national economy and the country's regions [4]; 

 development of an integrated Eurasian economic space (common market) member countries of the Eura-
sian economic Union, ensuring free movement of goods, services, capital and labour; 

 establishment of competitive (compared to best international practice) and accessible to the broad masses 
of entrepreneurs of the national system of institutes and mechanisms of development of foreign economic activity[5]; 

 creation of effective for foreign trade participants, ensuring the interests of Kazakhstan and the Customs 
Union as a whole in the field of economy and security systems of customs administration and crossing the state border 
of the Republic of Kazakhstan. 
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The purpose of the State program is to strengthen the position of each region of Kazakhstan in the foreign trade 
of the country, improve the quality parameters of foreign trade, increase the contribution of the foreign economic 
sphere in solving the problems of modernization of the national world economy. 

The tasks of the State program: 

 mobilization of opportunities and advantages of international economic cooperation to promote the inter-
ests of Kazakhstan on the world market, to ensure sustainable, innovation - oriented development of the national 
economy and the economies of the regions and regions [4]; 

 maximum full disclosure of the potential of economic integration within the Eurasian economic Union in the 
interests of accelerating the socio - economic development of Kazakhstan and the country's regions; 

 formation of a system of institutions and mechanisms for the development of foreign trade, providing com-
petitive conditions for the activities of Kazakh companies in the world market; 

 improving the system of state regulation of foreign trade in Kazakhstan and within the Customs Union for 
the effective protection of the economic interests of Kazakhstan and other member countries of the Customs Union in 
the process of further integration into the world economy; 

 improvement of normative regulation in the sphere of customs legal relations, as well as improvement of 
law enforcement practice, including in order to reduce the risks of functioning of the common customs territory of the 
Customs Union; 

 improving the efficiency of the system of checkpoints across the state border of Kazakhstan, taking into 
account the objectives of the development of foreign trade. 

Targets and indicators of the Program: 
 the rate of growth of exports in General and in the context of areas; 

 growth in exports of non-energy goods; 

 share of machinery, equipment and vehicles in exports of goods; 

 the ratio of export commodity diversification; 

 growth rates of the number of exporting organizations (without individual entrepreneurs); 

 growth rates of mutual trade of the customs Union member States in non-energy goods [5]; 

 Kazakhstan's place in the leading international rankings in terms of assessing the quality and effectiveness 
of the regulatory environment and law enforcement practice in the field of foreign trade. 

Expected results of the Program implementation. 
In the context of the program goal: 

 increase in 1.5 times the value of exports of goods, including non-energy exports-1.6 times, which 
will allow Kazakhstan to enter and gain a foothold in the top ten world exporters; 

 a reversal of the downward trend in the share of machinery, equipment and vehicles in exports and 
a 10 per cent annual increase in supplies for this group by the middle of the period; 

 achieving a level of commodity export diversification, comparable with the same indicators for de-
veloped countries with a high share of the commodity sector [6 ]; 

 increase by 2 times the number of exporting organizations (not less than 1 exporting organization 
for every 100 registered organizations); 

 increase in 1.8-1.9 times the value of mutual trade of the customs Union member States in non-
energy goods, which will create material preconditions for further deepening of integration; 

 a significant increase in the place of the Republic of Kazakhstan (joining the first 30 countries) in 
the rankings of the world Bank and the world economic forum in terms of assessing the quality and effective-
ness of the regulatory environment and enforcement practice in the field of foreign trade. 

In the context of routines: 

 radical improvement of the conditions and parameters of international economic cooperation for 
Kazakhstan, which provides an increase in its role in the world economy and trade policy, strengthening the 
country's position in dynamic and promising markets, obtaining significant positive effects for the national 
economy in the context of solving the problems of modernization and innovative development; 



44 ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 formation of a dynamic and effective regional integration associations with the participation of Ka-
zakhstan in the Eurasian economic Union, based on full-scale system of inter-state agreements, supranational 
and intergovernmental institutions; 

 creation of an integrated national system of support for the development of foreign trade, based on 
effective institutions and support mechanisms and providing favorable conditions for the expansion of the ac-
tivities of Kazakh enterprises and organizations in the global market; 

 formation of a system of FEA regulation, balanced in the context of supra-national and national 
competences, based on transparent and effective decision-making mechanisms, corresponding to the best 
foreign practice and effectively stimulating international economic cooperation, taking into account the national 
interests of the country in order to accelerate its socio-economic development; 

 creation of a modern high-tech, transparent and effective system of customs administration, provid-
ing favorable conditions for the development of foreign trade, protection of the interests of Kazakhstan and 
other member countries of the Customs Union in the process of international economic cooperation [7, p.45];  

Characteristics of state regulation measures 
Measures of state regulation within the framework of the Program are implemented in the following are-

as: 

 measures of state regulation necessary for the development of international economic cooperation 
and the full integration of the regions of Kazakhstan into the world economy (including the adaptation of the 
regulatory legal framework in accordance with internationally recognized norms and rules, including in the 
framework of accession to the OECD (Organization for economic cooperation and development); harmoniza-
tion of certain areas of economic regulation within the CIS; improvement of the regulatory legal framework for 
interaction with international economic organizations and institutions and provision of technical assistance by 
Kazakhstan, etc.) [8, p.298]; 

 measures of state regulation in connection with the development, improvement and implementation 
of the system of agreements within the Customs Union and the formation of the Common economic space of 
the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, Armenia and Kyrgyzstan; 

 measures of state regulation necessary for the effective functioning of the system of institutions 
and support mechanisms of foreign trade activities; 

 measures of state regulation of foreign trade at supra - national (in the format of the Customs Un-
ion) and national levels, including improvement of customs tariff and non-tariff regulation, measures aimed at 
simplifying administrative and customs rules and procedures for traders. 
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Повышение эффективности государственного управления рынком труда возможно при условии 

разработки комплекса мероприятий, учитывающих все недостатки и преимущества существующей си-
стемы управления. Результатом процессов регулирования должны стать положительные сдвиги в сто-
рону повышения уровня занятости и рационального размещения трудовых ресурсов в экономике стра-
ны [1, c. 28]. Разработка мероприятий по сокращению безработицы предполагает взаимодействие 
властных государственных структур с институтами рынка труда. 

В настоящее время в области реализуются следующие мероприятия, направленные на решение 
проблем снижения уровня безработицы. В первую очередь это меры, направленные на содействие в 
трудоустройстве с наименее социально защищённых групп населения. В частности, помощь в трудо-

Аннотация: В статье рассматривается общее положение безработицы Свердловской области, предла-
гаются пути ее сокращения. 
Ключевые слова: безработица, рынок труда, трудоустройство, региональный бюджет, социальные 
факторы. 
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Abstract: The article examines the general situation of unemployment in the Sverdlovsk region, suggests 
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устройстве инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей и лиц предпенсионного возраста. С пози-
ций рыночных отношений – это те категории населения, которые неинтересны предпринимателям в 
силу ограниченных возможностей применения их навыков в работе. Здесь вступают в силу не экономи-
ческие, а социальные факторы. 

В 2013 году был принят закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» [2]. В соответствии со ст. 8 этого закона предусмотрены следующие меры, ко-
торые призваны содействовать, в частности, трудоустройству инвалидов: предоставление субсидий из 
областного бюджета; установление особенностей налогообложения. Данные меры поддержки финан-
сового характера позволяют расширить число мест, на которые могут быть приняты инвалиды, так как 
эти меры могут приниматься в отношении тех предприятий, которые готовы превысить квоту приема 
лиц с ограниченными возможностями, что снимает напряженность на рынке труда в отношении этих 
категорий граждан.  

В соответствии с программой Дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда Свердловской области в 2016 году [3] и внесёнными в неё дополнениями [4], работодате-
лям, создающим дополнительные места для приема на работу инвалидов, будут оказана финансовая 
поддержка и на адаптацию инвалидов на рабочем месте, а также для создания специальной инфра-
структуры. Однако, эта финансовая поддержка предусматривает только помощь тем, кто уже офици-
ально зарегистрирован в качестве безработного.  

Естественно, что встаёт вопрос о рациональном использовании средств регионального бюджета 
на эти цели. В этом случае следует предусмотреть предоставление льготных условий для функциони-
рования таких фирм в тех регионах, где высока напряжённость на одно рабочее место и где предвари-
тельно проведен и структурный анализ лиц, имеющих статус безработных по их уровню квалификации 
и опыту работы в той или иной сфере.  

В области в настоящее время реализуется программа «Содействия занятости населения в 
Свердловской области до 2020 года» [5]. Эта программа предусматривает решение следующих задач в 
рамках содействия занятости:  

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, информирование населения и органи-
зация ярмарок вакансий. 

 содействие самозанятости безработных граждан. 

 содействие стабилизации ситуации на рынке труда монопрофильных населенных  пунктов в 
Свердловской области. 

Таким образом подчеркивается важность решения задачи с трудоустройством безработных в 
моногородах, что является характерной проблемой для Свердловской области.  Решение проблемы 
занятости в рамках данной программы ориентировано на расширение самых разнообразных форм за-
нятости, в том числе и гибких, (например, для молодых мам с малолетними детьми). 

Одна из подпрограмм касается профессионального образования. Ее цель -  смягчение структур-
ных диспропорций на рынке труда, возникающих из-за несоответствия структуры спроса и предложе-
ния по уровню и направлению образования. 

Названная программа работает уже третий год, однако, не все намеченные на этот период целе-
вые индикаторы достигнуты. Так запланированные уровень безработицы, исчисляемый по МОТ пре-
вышен более чем на 1 % в прошедшие годы. Коэффициент напряженности в среднем по области пре-
вышен более чем в 2 раза. Несмотря на значительны финансовые расходы, данная программа не мо-
жет быть признана как успешно реализуемая.   

Поэтому необходимо сконцентрировать усилия на наиболее проблемные направления борьбы с 
безработицей. Можно выделить следующие пути снижения уровня безработицы в области: 

 создание условий для повышения уровня мобильности трудовых ресурсов, прежде всего в 
рамках Свердловской области путем содействия переезду безработных в те регионы, где есть возмож-
ность получить работу в настоящее время; 

 совершенствование структуры профессионального образования в области за счет смещения 
акцентов с высшего на среднее профессионально образование 
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 стимулирование создания рабочих мест, в первую очередь в моногородах, имеющих не 
только высокий уровень безработицы, но и высокий коэффициент напряженности; 

 стимулирование самозанятости населения; 

 более широкое развитие гибких форм занятости; 

 проведение работ по поддержке предприятий, попавших в сложные финансовые условия. 
Одной из основных задач, которые необходимо решить в области – это преодоление структурной 

безработицы. Данная проблема может быть решена путем следующих направлений:  

 стимулирование создания на крупных предприятиях центров по адаптации молодежи, с це-
лью их скорейшего полного включения в производственный процесс; 

 развитие системы наставничества на тех предприятиях, где нет возможности создавать спе-
циализированные центры; 

 создание центров переподготовки кадров для снятия напряженности, вызванной структурной 
безработицей.  

Работа по снижению уровня безработицы в области должна охватывать буквально все предпри-
ятия и индивидуальных предпринимателей. Только в этом случае возможно решение проблем, которые 
во многом носят не сиюминутный и стратегический характер. 

Российский рынок труда характеризуется разнообразием, которое обусловлено протяженностью 
территорий, неравномерностью распределения ресурсов (в том числе и рабочей силы), а также исто-
рическими традициями. Все эти факторы необходимо принимать во внимание при анализе ситуации, 
складывающейся на конкретном рынке труда. 

Свердловская область не исключение. Специфика развития территории области влечет за собой 
и особенности трудовых ресурсов. Так в отличие от многих других регионов страны в области велик 
процент тех, кто занят в обрабатывающих производствах. Этот факт может быть рассмотрен как с по-
ложительной точки зрения – возможность существенного роста ВВП, так и с отрицательной – слож-
ность функционирования предприятий обрабатывающей промышленности, требование значительных 
издержек производства приводят к сокращению этих производств, закрытию предприятий, что является 
важным фактором увеличения числа безработных в области. 
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Агропромышленный комплекс начал формироваться в связи с развитием экономики страны, изу-

чением и углублением, специализацией  в ее отдельных отраслях, усилением связей сельского хозяй-
ства и промышленности общественного производства. Агропромышленный комплекс стал широко ис-
пользоваться с конца 60-х годов, хотя агропромышленная интеграция в России началась намного 
раньше. Агро-индустриальные комбинаты создавались еще в конце 20-х годов, которые осуществляли 
производство, переработку и реализацию одного вида сельскохозяйственной продукции. Не способ-
ствовали их развитию ряд причин, связанных с материально-технической базой, политической и эконо-
мической ситуацией. И лишь в начале 70-х годов интеграция сельскохозяйственного и промышленного 
производства получили широкое распространение.  

Агропромышленный комплекс – это совокупность отраслей народного хозяйства, которые связа-
ны между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена и по-
требления сельскохозяйственной продукции. 

В национальной экономике все отрасли практически участвуют прямо или косвенно в функциони-
ровании агропромышленного комплекса, структура которого включает четыре сферы.  

В сельском хозяйстве выделяют две основные отрасли – растениеводство и животноводство. В 
самих отраслях растениеводства и животноводства существует отраслевое деление. В растениевод-

Анннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты развития агропромышленного комплекса. 
Рассмотрены и изучены различные точки зрения ведущих специалистов, рассматриваемой области. 
Определены приоритетные направления  функционирования и совершенствования агропромышленно-
го комплекса.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, растениеводство, производствен-
ная сфера АПК, народное хозяйство. 
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Annotation:The theoretical aspects of the development of the agro-industrial complex are considered in the 
article. Different points of view of the leading specialists in the field under consideration were examined and 
studied. Priority directions of functioning and perfection of the agro-industrial complex are determined. 
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стве выделяют: овощеводство, садоводство, зерновое производство, льноводство, хлопководства и 
другое. Если говорить о животноводстве ,то выделяют отрасли по видам животных: скотоводство, пти-
цеводство, овцеводство. В связи с этим , выделяют животноводческие отрасли по характеру произво-
димой продукции: молочное скотоводство, мясошёрстное овцеводство и так далее.  

По мнению профессора М.В. Степанова, агропромышленный комплекс - это одна из важнейших 
составных частей народного хозяйства, который объединяет все отрасли экономики по производству 
сельскохозяйственной продукции,  переработки и доведения до потребления.  

Степанов М.В. выделяет в структуре агропромышленного комплекса четыре производственные и 
одну обслуживающие сферы. 

 В первую сферу включают отрасли промышленности, производящие средства производства для 
сельского хозяйства и отраслей промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. 

 Вторая сфера включает сельское хозяйство (земледелие и животноводство), лесное хозяйство и 
рыбное (речное и прудное) хозяйство.  

Третья сфера – отрасли  перерабатывающие сельскохозяйственное сырье (пищевая, отрасли 
легкой промышленности, связанные с первичной обработкой льна, хлопка, шерсти, кож, овчин и дру-
гое). 

Четвёртая сфера - обслуживающая (производственная и непроизводственная инфраструктура), 
которая обеспечивает заготовку хранение, транспортировку и реализацию продукции агропромышлен-
ного комплекса. В эту сферу входит научное обслуживание и подготовка кадров для агропромышленно-
го комплекса. 

Необходимым условием решения проблем является сбалансирование развития всех видов сфер 
агропромышленного комплекса,  обеспечения страны продовольствием и сельскохозяйственным сырь-
ем. 

Также автор многих статей по агропромышленному комплексу И.А. Зайцев отмечает, что агро-
промышленный комплекс это главная составная часть народного хозяйства, обеспечивающая агро-
промышленный комплекс основными средствами производства, а также является отраслью перераба-
тывающей сельскохозяйственное сырье. 

Зайцев И.А. отмечал, что не менее важным является сельскохозяйственное машиностроение, 
которое располагает многочисленными и крупными предприятиями по производству сельскохозяй-
ственной техники для обработки почв, сбора урожая и так далее. Сельскохозяйственное машинострое-
ние, как правило ,тяготеет к местам потребления готовой продукции, так как сельскохозяйственная тех-
ника громоздка, неудобна для транспортировки. 

По мнению профессора Г.В. Беспахотного, важное место в агропромышленном комплексе зани-
мает инфраструктура, её отрасли обслуживают все с сферы агропромышленного комплекса.  

Беспахотный Г.В. утверждает, что инфраструктура это комплекс отраслей народного хозяйства, 
который обеспечивает нормальные условия воспроизводства во всей экономике страны, не производя 
собственной продукции. Эти отрасли в немалой степени- конечные результаты производства. 

Беспахотный Г. В. подразделяет  инфраструктуру на две сферы: производственную и социаль-
ную. В производственную инфраструктуру агропромышленного комплекса входят организации- транс-
порта, связи, материально-технического снабжения, станции защиты растений, вычислительные цен-
тры и так далее. Социальная инфраструктура включает- жилищно-коммунальное хозяйство, медицин-
ские и детские учреждения, организации общественного питания, службы по охране труда, спортивно -
оздоровительные зоны, места отдыха и так далее. 

В зависимости от целевого использования конечного продукта в агропромышленном комплексе, 
выделяют продовольственный и непродовольственный комплексы. В продовольственном комплексе 
создается наибольшая доля конечной продукции, включающей  отрасли и предприятия всех сфер аг-
ропромышленного комплекса, которые занимаются непосредственно производством и доведением 
продуктов питания до потребителей. 

По отраслевому признаку в продовольственном комплексе выделяют восемь продуктовых под-
комплексов:  картофелепродуктовый, свеклосахарный, зернопродуктовый, виноградно-винодельческий, 
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мясной, молочный, плодоовощеконсервный, масложировой.  
Федеральный закон «О производственной безопасности Российской Федерации» определяет 

продовольственную безопасность, как состояние экономики ,при которой обеспечивается доступность 
продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. Что 
касается критериев, то для обеспечения продовольственной безопасности граждан России, 80% по-
требляемых ими продуктов питания должна производиться ее собственным аграрным комплексом. 

Одной из стратегических задач России , является  продовольственное самообеспечение.  Из-
вестно, что экспансия импортных товаров происходит не столько по линии освоения свободных рыноч-
ных ниш, сколько в результате прямого вытеснения с российского рынка аналогичных российских това-
ров. В этом случае ,продовольственное самообеспечение следует рассматривать ,как необходимое 
условие поддержания доходов сельского населения и противодействие оттоку последнего в города и 
предотвращения деградации села.  

Структура агропромышленного комплекса России далека от совершенства. Главным звеном в 
АПК является сельское хозяйство. Оно производит свыше 40 % объема продукции комплекса, распола-
гает 68% производственных основных фондов комплекса, в нём занято почти 67% работающих в про-
изводственных отраслях агропромышленного комплекса. 

Ключевую роль в сельском хозяйстве играет индустриализация качественных процессов в агро-
промышленном комплексе и экономики в целом. 

От состояния агропромышленного комплекса во многом зависит развитие экономики страны, её 
национальная безопасность, жизненный уровень населения. В сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности работает каждый пятый ,занятый в сфере материального производства. Удельный вес 
этих отраслей в ВВП составляет около 9%. В сельской местности проживает 27 % населения страны. 

Развитие агропромышленного комплекса на современном этапе является важнейшим значением, 
имеет осуществление его инновационного развития -  формирование условий для создания производ-
ства конкурентоспособной продукции на базе передовых достижений науки, технологий и техники, по-
вышение доли такой продукции в структуре производства. В связи с этим, особая роль отводится аг-
рарной науке. 

Аграрная наука обладает значительным научным потенциалам и имеет научно-технические раз-
работки, внедрение которых позволит перевести агропромышленное производство на инновационный 
путь развития. Однако всего 15% сельскохозяйственных товаропроизводителей активно используют 
инновации.  

К проблемам, содержащим разработку и внедрение современных ресурсосберегающих аграрных 
технологий, на ряду,  с недостаточным объемом финансирования и низкой заработной платой учёных, 
относится слабая материально-техническая база научных организаций, которая перестала отвечать 
современным требованиям. 

Для исправления сложившейся ситуации в аграрной науке необходимо увеличить финансирова-
ние научно-исследовательских работ, сформировать механизмы правовой защиты и оценки эффектив-
ности результатов научно-технической деятельности, стимулировать использование новейших отече-
ственных разработок. 

Для динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса главным условием 
является обеспечение пропорциональности и сбалансированности всех его составляющих, укрепление 
связи между сферами комплекса .Важным фактором эффективного развития агропромышленного ком-
плекса является  интеграция между сельским хозяйством и переработкой, что создает благоприятные 
условия для согласованной экономической и научно-технической политики, добровольно в неё входя-
щих, но периодически самостоятельных предприятий.  

Состояние экономики сельскохозяйственных предприятий после проведения рыночных реформ 
стало критичным. Сельскохозяйственные предприятия не в силах самостоятельно выйти из этого кри-
зисного состояния. Необходима государственная поддержка. 

В настоящее время финансово устойчивые сельскохозяйственные предприятия - это те, которые, 
как правило, ещё в дореформенный период имели мощную материально-техническую и социальную 
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базу, быстрее других адаптировались к рынку, сохранили квалифицированные кадры, восстановили 
платежеспособность. В этом контексте, важно изучение рыночных особенностей АПК, под которыми 
понимается специфическая характеристика этого сектора, которая базируются на природно-
климатических, географических, производственно –экономических, ресурсных, структурных и прочих 
особенностей самого региона. 

АПК является единственным сектором экономики и приоритетным во всех проблемных регионах 
юга России. От его состояния во многом зависит не только эффективность рационального хозяйства, 
но и социальное самочувствие местного населения, которое, имея среднедушевые денежные доходы в 
1.5—2.0% раза меньше, чем население соседних развитых регионов, тратит около половины этих до-
ходов на питание, значительно уступающие и по уровню, и по качеству.                      
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В настоящее время в Российской Федерации проблема финансовой устойчивости компаний при-

обретает новые аспекты, которые связаны с нахождением достаточно большого количества компаний в 
предбанкротном состоянии. 

Федресурс ежеквартально публикует данные по банкротству компаний. Согласно последнему от-
чёту, число решений о признании компаний банкротами не снижается. В среднем за три квартала 
2015г. количество компаний, признанных банкротами оставило 3249, 2016г. - 3074, 2017г. – 3234. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод, что ежемесячно в России банкротятся свыше 1000 компаний. 

За первые 9 месяцев 2017 года банкротами признаны 9 702 компании. Это на 5% больше, чем в 
аналогичном периоде 2016 года. 

Распределение банкротств по отраслям за январь-сентябрь 2017 года практически не измени-
лось: 20% приходится на строительство, 18% - на оптовую торговлю, 12% - на сферу операций с не-
движимым имуществом, 7% - на сельское хозяйство. 

При этом в 2017 году ситуация в строительной отрасли ухудшилась: доля убыточных организа-
ций за полгода выросла с 24,1 до 32,1%. Данная отрасль является одной из фундаментальных отрас-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема банкротства в отрасли «Строительство» в 
России за последние годы, а также проводится анализ применимости ряда зарубежных и отечествен-
ных моделей прогнозирования вероятности банкротства к российским компаниям строительной отрас-
ли. 
Ключевые слова: банкротство, строительство, применимость моделей, Альтман, Лис, Спрингейт, Бе-
ликов, Зайцева, Таффлер 

 
A STUDY OF THE APPLICABILITY OF MODELS FOR ASSESSING THE PROBABILITY OF 

BANKRUPTCY OF THE RUSSIAN COMPANIES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
 

Bausova Violetta V. 
 

Abstract: this article deals with the problem of bankruptcy in the sector "Construction" in Russia in recent 
years and analyses the applicability of a number of foreign and domestic models to predict the probability of 
bankruptcy of Russian companies in the construction industry. 
Key words: bankruptcy, construction, applicability of models, Altman, Lis, Springate, Belikov, Zaitseva, Taffler. 
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лей, наряду с промышленностью, транспортом и другими крупнейшими отраслями. Состояние дел в 
строительной отрасли имеет важное значение для страны. [1, с. 144] 

Таким образом, становится очевидной необходимость в своевременной и точной оценке вероят-
ности банкротства для компаний в целом и для строительной отрасли в частности. [2, с. 84]  

Все подходы к прогнозированию банкротства делятся на качественные и количественные. Каче-
ственный подход основан на изучении отдельных характеристик, присущих бизнесу, развивающемуся 
по направлению к банкротству. Если предприятию присущи такие характеристики, значит можно дать 
экспертное заключение о неблагоприятных тенденциях развития. В. В. Ковалев разработал такую си-
стему показателей, разделив предложенные критерии на две группы. К первой группе относятся пока-
затели, ухудшение которых однозначно может привести к кризису, ко второй - показатели, неблагопри-
ятное изменение которых, не означает, что состояние компании является кризисным. 

Количественный подход основан на математической обработке статистических данных по орга-
низациям, которые обанкротились, и организациям, которые благополучно осуществляют свою дея-
тельность на рынке. Среди количественных методов наиболее распространёнными являются методи-
ки, основанные на мультипликативном дискриминантном анализе. Наиболее известными моделями 
предсказания и оценки риска банкротства зарубежных исследователей являются модели Э. Альтмана, 
Р. Лиса, Р. Таффлера, а среди российских аналитиков модели Сайфулина-Кадыкова, О. П. Зайцевой, 
Беликова-Давыдовой и др. 

Основным в этой области является вопрос о применимости различных моделей прогнозирования 
банкротства в российских реалиях. Для ответа на него вопрос были исследованы двухфакторная мо-
дель Альтмана (США, 1968), модель Р. Лиса (Великобритания, 1972), Р. Таффлера (Великобритания, 
1977), модель Г. Спрингейта (Канада, 1978), модель Беликова-Давыдовой (иркутская государственная 
экономическая академия, 1998), модель О. П. Зайцевой (Сибирский университет потребительской ко-
операции, 1998). 

Выдвинем гипотезу о том, что все вышеуказанные модели являются применимыми для прогно-
зирования банкротства российских компаний в наиболее охваченной этим явлением в России отрасли 
– строительство. 

Для того чтобы проверить данную гипотезу было сформировано две выборки с помощью систе-
мы комплексного раскрытия информации об эмитентах (СКРИН). [3] 

Первая выборка – строительные компании, признанные банкротами в 2015 году; вторая – строи-
тельные компании, продолжающие свою деятельность в 2017 году. Финансовая отчётность для всех 
компаний была взята за 2014 год. Первоначально, в первую выборку вошли 55 компаний, во вторую 39. 
Для обеспечения чистоты выборки и получения достоверных результатов по проверке выдвинутой ги-
потезы была проведена экспресс-диагностика финансового состояния строительных компаний. 

В результате оценки финансового состояния компаний в первой выборке должны были остаться 
только те из них, которые имели признаки финансовой несостоятельности, то есть не манипулировали 
бухгалтерской отчётностью. Во второй группе выборки должны были остаться компании, не имеющие 
признаков финансовой несостоятельности. В рамках такой диагностики были рассчитаны следующие 
коэффициенты: рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, коэффициент теку-
щей ликвидности, коэффициент автономии. Полученные значения этих коэффициентов сравнивались 
со среднеотраслевыми показателями за 2015 год и рекомендуемыми значениями. [4] 

В итоге в первой выборке осталось 40 финансово-устойчивых компаний (было отсеяно 15 компа-
ний манипулирующих финансовой отчётностью), во второй – 38 компаний-банкротов (отсеяна только 1 
компания). 

С помощью компьютерной программы EXCEL, на основании выбранных данных, был произведён 
расчёт показателей по каждой из проверяемых на применимость моделей прогнозирования банкрот-
ства. 

Модель можно считать адаптивной если среди компаний, начавших процедуру банкротства она 
показала не менее 80% банкротов, а среди действующих компаний – не более 20% банкротов. 

Полученные результаты расчётов по прогнозированию банкротства представлены в табл. 1-6. 
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Таблица 3  
Анализ Z-счёта по двухфакторной модели Альтмана 

Показатель 
Компании-
банкроты 

Удельный 
вес, % 

Финансово здоровые 
компании 

Удельный 
вес, % 

Общее число компаний в вы-
борке 

38 100 40 100 

Компании с вероятностью банк-
ротства <50% 

36 94,7 38 95 

Компании с вероятностью банк-
ротства >50% 

2 5,3 2 5 

 
 

Таблица 4 
Анализ Z-счёта по модели Лиса 

Показатель 
Компании-
банкроты 

Удельный 
вес, % 

Финансово здоровые 
компании 

Удельный 
вес, % 

Общее число компаний в вы-
борке 

38 100 40 100 

Компании с большой вероят-
ностью банкротства 

34 89,5 28 70 

Финансово устойчивые компа-
нии 

4 10,5 12 30 

 
 

Таблица 5 
Анализ Z-счёта по модели Таффлера 

Показатель 
Компании-
банкроты 

Удельный 
вес, % 

Финансово здоровые 
компании 

Удельный 
вес, % 

Общее число компаний в выборке 38 100 40 100 

Компании, которые маловероятно 
станут банкротами 

23 60,5 38 95 

Компании, которые вероятно ста-
нут банкротами 

3 7,9 0 0 

Компании, входящие в «зону не-
определённости» 

12 31,6 2 5 

 
 

Таблица 6 
Анализ Z-счёта по модели Спрингейта 

Показатель 
Компании-
банкроты 

Удельный 
вес, % 

Финансово здоровые 
компании 

Удельный 
вес, % 

Общее число компаний в выборке 38 100 40 100 

Компании, вероятность банкрот-
ства которых вероятно 

35 92,1 18 45 

Компании, вероятность банкрот-
ства которых маловероятно 

3 7,9 22 55 

 
  



56 ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 7 
Анализ R-счёта по модели Беликова-Давыдовой 

Показатель 
Компании-
банкроты 

Удельный 
вес, % 

Финансово здоровые 
компании 

Удельный 
вес, % 

Общее число компаний в выборке 38 100 40 100 

Компании, с максимальным риском 
банкротства 

27 71,1 5 12,5 

Компании, с высоким риском банк-
ротства 

1 2,6 0 0 

Компании, со средним риском банк-
ротства 

0 0 0 0 

Компании, с низким риском банкрот-
ства 

0 0 1 2,5 

Компании, с минимальным риском 
банкротства 

10 26,3 34 85 

 
Таблица 8 

Анализ К-счёта по модели Зайцевой 

Показатель 
Компании-
банкроты 

Удельный 
вес, % 

Финансово здоровые 
компании 

Удельный 
вес, % 

Общее число компаний в выборке 38 100 40 100 

Компании с высокой вероятностью 
банкротства 

25 65,8 33 82,5 

Компании с незначительным 
риском банкротства 

13 34,2 7 17,5 

 
Результаты расчётов свидетельствуют о том, что выдвинутая гипотеза не подтвердилась: в ходе 

расчётов было выявлено, что ни одна из рассмотренных моделей не соответствует ранее приведён-
ным условиям для признания их адаптивными для российских компаний строительной отрасли. Модель 
Беликова-Давыдовой среди компаний-банкротов показала 73,7% компаний с максимальным (71,1%) и 
высоким риском банкротства (2,6%), а среди компаний продолжающих свою деятельность в течении 
двух лет - 12,5% (<20%), что является наилучшим результатом среди анализируемых моделей. 

Причины полученных результатов могут быть разнообразны. Одной из основных может являться 
специфика отрасли. Все представленные модели были разработаны для экономики в целом и не учи-
тывают отраслевые особенности. Скорее всего в отличной от строительства отрасли модели показали 
бы иные результаты. Ещё одной причиной может являться то, что все исследуемые модели были раз-
работаны достаточно давно и на данный момент уже потеряли свою достоверность. Кроме того, следу-
ет указать на отсутствие в зарубежных моделях учёта специфики российской экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки новой модели для прогнози-
рования риска банкротства с учётом отраслевой специфики строительной отрасли. 
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Проблема манипулирования финансовой отчетностью является достаточно актуальной на со-

временном этапе развития нашего общества. Как правило, основная цель манипулирования – стрем-
ление повысить инвестиционную привлекательность компании, что, безусловно, приводит к опасным 
последствиям: принятие  акционерами ошибочных управленческих решений, к судебным издержкам, 
штрафным санкциям, к утрате доверия всех групп стейкхолдеров, а также к потере конкурентных пре-
имуществ. 

Достоверное представление финансового положения компании требует правдивого отображения 
всех совершенных операций. Но, к сожалению, на практике довольно часто встречается ситуация, ко-
гда результаты деятельности компании недостоверно отражены в ее отчетности. Это может быть свя-
зано с человеческим фактором, несвоевременным поступлением информации или с недостатком дан-
ных, но иногда причиной является намеренное искажение финансовой отчетности.Заместитель пред-
седателя банка России приводит неутешительную статистику: одна аудиторская компания не заметила 
в четырех банках дыру на 62 млрд руб., другая в трех банках не увидела дыру на 30 млрд руб. Из 82 
банков, признанных в 2013-2015 годах банкротами, у 69 были безоговорочные положительные ауди-
торские заключения. 

Манипулирование финансовой отчетностью – введение в заблуждение, путём сознательного ис-

Аннотация: Рассмотрены модели для выявления манипулирования финансовой отчетностью. Приве-
дены показатели, используемые для расчетов индекса манипулирования и индекса мошенничества, а 
также их нормативные значения. Показаны проблемы применения данных моделей для российской 
экономики. 
Ключевые слова: манипулирование финансовой отчетностью, индекс манипулирования, индекс мо-
шенничества, модель Бениша, F-Score, M-Score. 

 
THE DETECTION OF THE FACT OF MANIPULATION OF FINANCIAL STATEMENTS: THE MODEL 

M-SCORE AND F-SCORE 
 

Egorushkina Julia A. 
 

Abstract: the paper discusses a model for detecting manipulation of financial statements. The indexes used 
for the calculation of the index index manipulation and fraud, as well as their normative values. Shows the 
problem of applying these models to the Russian economy. 
Key words: manipulation of financial reporting, the index manipulation an index of fraud, the model Boenisch, 
F-Score, M-Score. 
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кажения или сокрытия информации, заинтересованных групп стейкхолдеров (кредиторов, инвесторов, 
акционеров, регулирующих организаций и контрагентов)[1, с.139]. 

Существуют различные способы выявления фактов манипулирования. В данной работе рас-
смотрены 2 модели: F-Scoreи M-Score. 

Индекс манипулирования M-Scoreтакже называют моделью Бениша. Он статистически вывел и 
обосновал возможность использования индекса M-score, который является интегральным показателем 
манипулирования [2,3]. Метод М.Бениша базируется  на предположении, что компании, которые мани-
пулируют своей отчетностью, имеют некоторые сходные характеристики: 

• компания переживает стадию быстрого роста (высокий показатель годового роста выручки); 
• фундаментальные показатели компании ухудшаются (снижение маржей прибыли, качества 

активов, увеличение долговой нагрузки); 
• компания применяет агрессивную учетную политику (ускоренный рост дебиторской задол-

женности по сравнению с выручкой) 
На основании этих предположений была предложена восьмифакторная модель, в которой каж-

дая из восьми переменных отражает какую - либо из перечисленных характеристик отчетности компа-
нии за исследуемый финансовый период [4, с.182]. 

 
Таблица 1  

Показатели, используемые при построении индекса M-Score [5, с.93] 

Показатель Обозначение Наименование группы показателей 

Индекс изменения выручки SGI Показатели оценки скорости развития 
компании 

Индекс изменения периода оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности  

DSRI Показатели оценки агрессивности 
учетной политики компании  

Индекс доли суммарных начислений в сум-
марных активах 

TATA 

Индекс изменения нормы амортизационных 
отчислений  

DEPI 

Индекс изменения валовой рентабельности 
продаж 

GMI Показатели оценки уровня экономиче-
ских и финансовых затруднений 

Индекс изменения качества активов  AQI 

Индекс изменения доли коммерческих и ад-
министративных расходов в выручке 

SGAI 

Индекс изменения финансовой зависимости LVGI 

 
Индексы восьмифакторной (табл.1) модели рассчитываются по следующим формулам (n-

отчетный год; (n-1) – предыдущий год): 
SGI= Выручка(n) / Выручка(n-1); 
 

DSRI=
Дебиторскаязадолженность(n)/Выручка(n) 

Дебиторскаязадолженность(n−1)/Выручка(n−1)
; 

 
TATA = (Чистая прибыль (убыток)(n) – Сальдо денежных потоков от текущих операций(n)) / 

Баланс(n); 
 

DEPI=
Амортизация(n−1)/(Амортизация(n−1)+Основныесредства(n−1)) 

Амортизация(n)/(Амортизация(n)+Основныесредства(n))
; 

 

GMI=
Валоваяприбыль(n)/Выручка(n)

Валоваяприбыль(n−1)/Вырчка(n−1)
; 
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AQI=
(Внеоборотныеактивы(n)−Основныесредства(n))/Баланс(n)

(Внеоборотныеактивы(n−1)−Основныесредства(n−1))/Баланс(n−1)
; 

 

SGAI=
(Коммерческиерасходы(n)+Управленческиерасходы(n))/Выручка(n)

(Коммерческиерасходы(n−1)+Управленческиерасходы(n−1)/Выручка (n−1)
; 

 

LVGI=
(Баланс(𝑛)−Итого по разделу 3(𝑛))/Баланс(𝑛)

(Баланс(𝑛−1)−Итогопоразделу 3(𝑛−1))/Баланс(𝑛−1)
 

 
Общая формула для модели Бениша выглядит следующим образом: 
 
M-score = - 4,84 + 0,92×DSRI + 0,528×GMI + 0,404×AQI + 0,892×SGI + 0,115×DEPI - 0,327×LVGI - 

0,172×SGAI + 4,679×TATA. 
Исследование M. Бениша было уточнено в статье Марии Роксас, в которой на данных 93 амери-

канских компаний за период 1999–2008 гг. была протестирована модель, включающая всего пять фи-
нансовых показателей, а не восемь. Из восьмифакторной модели Бениша были исключены:индекс до-
ли суммарных начислений в суммарных активах (TATA), индекс изменения доли коммерческих и адми-
нистративных расходов в выручке (SGAI) и Индекс изменения финансовой зависимости (LVGI). Это 
можно объяснить тем, что исследования Марии Роксас показали, что данные индексы являются несу-
щественными для определения манипулирования отчетностью компании. Результатом стало новое 
выражение для расчета модели M-score: 

M-score = –6,065 + 0,823DSRI + 0,906GMI + 0,593AQI + 0,717SGI +0,107DEPI. 
Граничным значением пятифакторной модели M-score является –2,76. В случае если значение 

сводного индекса превышает граничное значение, такая компания, скорее всего, совершает манипули-
рование отчетностью[6, с.53-55].  

Некоторыми российскими авторами с помощью индекса  M-score были проведены исследования 
достоверности отчетности компаний нашей страны. Благодаря результатам этих исследований были 
выделены проблемные зоны использования зарубежной методики в рамках отечественной практики. 
При этом не удалось прийти к однозначному выводу о возможности применения индекса манипулиро-
вания в условиях национальной экономики. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость использования другого индекса, который мог 
быть применим в рамках российской экономики, и был бы универсальным для всех ее отраслей. По-
этому в настоящее время является актуальным анализ исследовательских выборок с помощью аль-
тернативного метода – индекса F-Score, который обладает рядом преимуществ [7]. 

Во-первых, авторы модели F-score, в отличие от М.Бениша, который сформировал свой индекс, 
основываясь на анализе отчетов за 1982 – 1992 гг., рассматривали более продолжительный временной 
интервал. То есть для построения индекса мошенничества был проведен статистический анализ квар-
тальных и годовых бухгалтерских (финансовых) отчетов 2190 компаний за период с 1982 по 2005 годы.  

 Во-вторых, основное методическое отличие в построении индекса F-Score от индекса манипули-
рования состоит в использовании алгоритмов определения параметров непрерывной логистической 
регрессии методом максимального правдоподобия (статистическая модель, используемая для пред-
сказания вероятности наступления того или иного события). Другими словами модель предсказывает 
вероятность нахождения зависимой переменной на отрезке [0, 1] при определенных значениях предик-
торов (табл.2). Нулевое значение зависимой переменной означает достоверное и полное составление 
финансовой отчетности. Если отчетность была подвержена манипулированию и составлена с суще-
ственными преднамеренными искажениями, то зависимая переменная принимает значение, равное 1. 

В-третьих, в построении индекса мошенничества могут использоваться и финансовые, и нефи-
нансовые показатели, что позволяет анализировать широкий спектр информации, которая формирует-
ся в рамках интегрированной отчетности. 

При этом необходимо сказать, что у индекса мошенничества есть и свое недостатки. Из-за осо-
бенностей своего построения он не учитывает динамические аспекты функционирования компании и не 
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оценивает адекватность темпов прироста соответствующих финансовых показателей. То есть в усло-
виях экономического кризиса подобная методология дает определенные преимущества при определе-
нии достоверности отчетности, но в период экономической стабильности F-Score имеет ослабленную 
предсказательную силу. 

При построении модели F-Score используются предикторы для определения значения зависимой 
переменной, которые объединяются в три группы: 

1. показатели оценки качества активов; 
2. показатели оценки эффективности деятельности; 
3. нефинансовые показатели[8, с.111-114]. 
Их наименования значения и параметры представлены в таблице. 
 

 
Таблица 2   

Показатели, используемые при построении индекса F-Score 

Наименование предиктора 
Наименование 
группы показате-
лей 

Обозначение 
показателя 

Параметры предикторов 

Независимая константа 

Показатели оцен-
ки качества акти-
вов 

- 7,893 

Коэффициент начислений RSSTACC 0,79 

Коэффициент изменения деби-
торской задолженности 

CHREC 2,518 

Коэффициент изменения товарно-
материальных запасов 

CHINV 1,191 

Доля активов наиболее подвер-
женных манипулированию 

SoftASSETS 1,979 

Коэффициент изменения денеж-
ного компонента в выручке 

Показатели оцен-
ки эффективности 
деятельности 

CHCS 0,171 

Коэффициент изменения рента-
бельности активов 

CHROA -0,932 

Показатель эмиссионной активно-
сти компании 

Нефинансовые 
показатели 

Issue 1,029 

 
 

1)RSSTACC=∆NOA/TA= (NI-(CFO+CFI))/TA 
 

NOA – изменение величины неденежных чистых операционных активов; 
TA – средняя величина совокупных активов компании за период; 
NI – чистая прибыль 
CFO – сальдо денежного потока от текущих операций; 
CFI – сальдо денежного потока от инвестиционных операций; 

 
2) CHREC = ∆AR/TA 

 
∆AR – изменение дебиторской задолженности за период; 

 
3) CHINV = ∆INV/TA 

 
∆INV – изменение товарно-материальных запасов за период; 
 

4) SoftASSETS = (TA – PP&E – Cash)/TA 
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PP&E – основные средства; 
Cash – денежные средства и их эквиваленты; 
 

5) CHCS = ∆(S-∆AR)/(S-∆AR) 
 
∆S – изменение выручки за период; 
 

6) CHROA = ∆ROA = ∆ (IBEI/TA) 
 
IBEI – прибыль до экстраординарных статей. 

 
7) Issue 

Issue – это показатель эмиссионной активности, который принимает дискретные значения 0 и 1. 
Если за анализируемый период компания занималась выпуском ценных бумаг, то Issue = 1, в против-
ном случае значение данного показателя принимается равным нулю. 

y = -7,893+0,79×RSSTACC + 2,518×CHREC + 1,191×CHINV + 1,979×SoftASSETS + 0,171×CHCS  - 
0,932×CHROA + 1,029×Issue 

P = ey× (1+ey)  
F-score = P/0,0037 
Таким образом, у приведенных выше моделей, бесспорно, есть как свои достоинства, так и недо-

статки. Но, можно точно сказать, что они обе не являются совершенными для применения их в рамках 
отечественной экономики.  

Во-первых, у каждой отрасли экономики нашей страны есть свои специфические особенности, 
следовательно, использование данных индексов в разных отраслях будет давать разные результаты.  

Во-вторых, для расчета показателей M-Scoreи F-Score в России достаточно трудно найти нужную 
информацию, а иногда практически невозможно. Например, для расчета индекса DEPI(Индекс измене-
ния нормы амортизационных отчислений)в модели M-Scoreтребуется сумма амортизации, которую не 
всегда можно найти в отчетностях компаний. Для расчета коэффициента CHROA(коэффициент измене-
ния рентабельности активов) в модели F-Scoreнужно учитывать«прибыль до экстраординарных ста-
тей», что также весьма затруднительно найти в финансовой отчетности российских компаний. Поэтому 
иногда для проведения исследований индекс DEPI приравнивают к единице, а для расчета коэффици-
ента CHROA берут статью «Чистая прибыль», что, к сожалению, приводит к искажению конечных резуль-
татов.  
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Today, the Internet is becoming more and more important for the nongovernmental sector because it 

enables those in that sector to work as a team to solve problem in such areas as social status, ecology, and 
mass media.  

Access to the internet across the world has fundamentally changed the way people interact, socialize, 
communicate, work and share ideas and information. People interact with each other and access information 
without facing any hazard, not even the cultural or language hazard. 

The internet just as the way the development of the wheel, electricity, and radio imply has revolutionized 
the way people interact but also from an economic perspective the way countries grow. 

Behind the United States, China, Japan and India no surprise because there are two billion internet us-
ers worldwide with over 75% of them coming from developed countries in Europe, North America and Asia. 
The internet accounts for 21% of GDP growth in the last five years. 

As a testament how businesses and users have become depending on the internet. Now days all com-
panies require Online Translation Services Company to provide them with services like Russian Labeling 
translation services. The Professional Translation Service Provider helps the companies to translate any kind 
of business document or advertising into languages they required. Over two third of businesses in developed 
countries have a websites and over two billion people have email accounts with Gmail and Yahoo. 

Even though the internet is very young, the internet accounts for 6 percent of GDP in advanced coun-
tries because there are the critical elements for growth. In the mature developed economies the internet ac-
counts for 10% of GDP growth over the past 15 years which is driven by the aspect that has on small medium 

Аннотация: В этой статье рассматривается важность Интернета для экономического роста. Он содер-
жит ценную информацию о распределении валового внутреннего продукта и распространении ценной 
информации в валовом внутреннем продукте страны и Узбекистана. 
Ключевые слова: экономическая стабильность, экономический рост, конкуренция, инвестиции, интер-
нет. 
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Abstract: This article is about the importance of internet in the  economic growth. It includes valuable data 
about spreading and how account in GDP of internet in countries and Uzbekistan. 
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enterprises. Several studies have found that for every 10 percent increase and the people who have internet 
access, a nation GDP rises by 1%. The internet maturity and usage in various countries also correlates with 
rising living standards and growth in per capita GDP. Over the last 15 years it has created an increase in real 
GDP per capita five hundred dollars. 

The internet has revolutionized the way people interact on both global and local level exchange. Differ-
ent researches predict that the internet will generate nearly nine trillion dollars in annual sales by 2020. 

A study conducted by General Andric compare the internet to the industrial revolution of eighteenth and 
nineteenth centuries. When innovation in manufacturing transformed the way you do business and interact 
with machines. General Andric concluded that internet over the next 20 years could add as much as 15 trillion 
to the global gross domestic manufactured goods. Approximately the size of today US economy additional es-
timates of value of 19 trillion and profits and cost savings over the next decade for companies that can harness 
services. 

Several market disruptions are driving internet relevance, mobile based and devices, cloud base appl i-
cations, and social media. The internet economy effects the four main phases of daily life. 

 People: as the internet evolves, people would be connected in more relevant valuable waits. 

 Things: physical items such as sensors consumer devices and enterprises assets connected to the 
internet and sense more data and become context aware. 

 Data: rather than simply reporting broad data connected things will drive superior level information-
al data back to machines, computers and people for further evaluations and decision making. 

 Process: with the process the right information can be delivered to the right person at the right time 
in the appropriate way. 

The internet also generates the great deal consumer surplus by connecting consumer’s across the 
world access to the more services and goods at a lower cost. For example, a consumer surplus generated by 
the internet in 2009 was close to 30 billion dollars in the United States. The internet reaches around the globe. 
Many emerging nations are taking advantage of this more level playing field and are closing on the digita l di-
vide gap with developed economies. Emerging nations are making efforts to promote competition and regula-
tory liberalization by opening their economies for foreign investment. And reducing trade barriers are foreign 
goods and services. 

The internet is very important because 

 It reduces the cost of much domestic and foreign transaction to produce and distribute goods and 
services. 

 Increases management efficiency by allowing companies to better communicate. 

 Increases competition by making prices more transparent and broadened potential markets for 
both sellers and buyers. 

 Finally increases consumer choice convenience and satisfaction. 
There are over 13 million internet users in Uzbekistan and ICT accounts for 2% in GDP, however it tend 

to increase to 10% in 2030.  
Nowadays paying through internet is convenience and satisfaction for people, such as Click, PayMe, 

Arba.uz to allow you for the smoother exchange of the capital and goods, and prevents corrupt local of shells 
by allowing the exchange of a secure link between buyer and seller. This ensures that the money changes 
hands safely well. 

According to forecasts of experts of General Electric, the industrial Internet can already find application 
in the sectors of the economy, in the amount of creating 32.3 trillion dollars of world GDP. By 2025, this figure 
will be 82 trillion dollars. The widespread introduction of the industrial Internet will be able to give an increase 
in world GDP by 10-15 trillion dollars in 20 years. 

The share of information-communication technologies (ICT) in the gross domestic product (GDP) of Uz-
bekistan made up 2.72% in 2005. The Uzbek Agency for Communication and Information (UzACI) held a ses-
sion dedicated to 2005 results and perspectives of 2006.  

Abdulla Aripov, Uzbek Deputy Prime Minister and director-general of UzACI, said the share of ICT in 
GDP rose from 1.83% in 2001 to 2.72 in 2005. The volume of rendered services comprised 413.5 billion 
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soums. As earlier reported, the Uzbek GDP made up 15.21 trillion soums in 2005. Aripov said the level of digi-
talization in Uzbekistan reached 66.3%. Navoi region has the largest level of digitalization – 95% 

Over this past decade, people have become very reliant on the internet using it from shopping on Ama-
zon, wasting time on face book, banking and finance and so much more. In a recent study it was found that 
simply increasing downloads speeds from 0.5 megabytes to 4 megabytes. The internet has completely 
changed the worldwide economy. 

Conclusion 
To date, there has been a dynamic link between internet and economic growth and stability. The Inter-

net has enabled individual businesses and governments to fill large and small businesses with new ways and 
open new doors and create opportunities for consumers worldwide to search for and access goods. 
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Trying to keep up with the rapid developments in information and communications technologies (ICT) is an 

increasing concern of developing countries. And one to be taken seriously. There is now growing evidence that 
enterprises gain substantially from e-business. Fast productivity growth in industrialized countries has been large-
ly attributed to the widespread application of ICT, creating millions of new jobs and billions of dollars in savings. 

Figures on e-commerce and ICT do not exist for developing countries. The only statistics available are 
related to Internet usage and, although the Internet is a prerequisite for e-commerce, the number of users 
does not indicate how many actually exploit it as a trading tool. While one third of the population in the indus-
trialized world uses the Internet, the estimated figure for developing countries is no more than 4%, and it is 
even lower if you exclude some of the more advanced developing economies. 

Аннотация: Есть веские основания ожидать, что электронная коммерция может повысить производи-
тельность, а электронная коммерция представляет потенциальную экономию затрат на доставку для 
многих узбекских МСП, особенно тех, которые могут оцифровывать свою продукцию. Причиной эконо-
мии средств является то, что для бизнеса менее дорогостоящим открыть и поддерживать интернет-
магазин, чем поддерживать традиционный физический, поскольку, во-первых, он открыт 24 часа в сут-
ки и 7 дней в неделю; во-вторых, он имеет доступ к глобальному рынку и, в-третьих, имеет меньше пе-
ременных затрат. Кроме того, компания, занимающаяся бизнесом в Интернете, может избежать дубли-
рования затрат на инвентаризацию. 
Ключевые слова: ИКТ, электронного бизнес, Электронный продаж, электронный ресурс. 
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Abstract: There are good reasons to expect that e-commerce can improve productivity, and e-commerce pre-
sents potential cost savings for delivery for many Uzbek SMEs, especially those that can digitize their prod-
ucts. The reason for saving money is that it is less expensive for a business to open and maintain an online 
store than to maintain a traditional physical store, because, firstly, it is open 24 hours a day and 7 days a 
week; secondly, it has access to the global market and, thirdly, it has less variable costs. In addition, a compa-
ny that does business on the Internet can avoid duplication of inventory costs. 
Key words: ICT, electronic business, electronic sales, electronic resource. 
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More and more countries are now aware of what they stand to gain from ICT. Despite the obstacles, in 
particular lack of infrastructure and access, some countries have created digital niches for themselves. Over 
the last decade, export growth in IT products has been greater in developing countries (23.5%) than in the in-
dustrialized world (10.8%). Not only that, but in developing countries, IT now accounts for a greater share of 
total exports than in the developed economies. In terms of production, India is an example of the growing im-
portance of this sector: software and IT services are expected to represent 10 % of the country's GDP in 2008 
- five times more than in 2002 - and create four million new jobs. 

Though awareness-raising is still necessary, the emphasis today is on helping countries to create an 
ICT-friendly environment. Whereas developing countries are generally eager for their enterprises to adopt ICT 
solutions, there are numerous obstacles. Some are obvious: low income levels, lack of know-how, and inade-
quate ICT infrastructure. Some are more insidious: fear of transparency, cultural resistance to electronic trad-
ing, and conservative business practices. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) is the principal organ of the United 
Nations General Assembly dealing with trade, investment, and development issues. The organization's goals 
are to: "maximize the trade, investment and development opportunities of developing countries and assist 
them in their efforts to integrate into the world economy on an equitable basis." 

E-business and ICT in general can be powerful development tools, but their potential cannot be 
achieved unless some basic policies are established. 

UNCTAD's role is to help developing countries diagnose the bottlenecks they face in adopting ICT and 
introduce measures to remove them: 

 Legal and regulatory reform to accommodate e-business; 

 Institutional reform to facilitate access and connectivity; 

 Reform of banking systems to enable e-payments; 

 Awareness-raising. 
Training courses on the legal aspects of e-commerce are being organized for government officials to 

help them draft national e-commerce legislation. A number of workshops have also been held for local enter-
prises to introduce the types of trade and e-business services available to the business community. 

Turning to Uzbekistan, electronic commerce has become a new way of conducting business. E-
commerce has great potential in bringing significant changes to businesses, consumers and the entire econo-
my of Uzbekistan - it is believed to be a more efficient way of doing business. E-commerce can be expected to 
bring significant productivity gains and higher economic growth resulting from the more efficient allocation of 
resources throughout the economy.  

Moreover, new markets may emerge with the application and development of e-commerce. The market 
for software products is virtually non-existent in Uzbekistan or at the very least is significantly small. Most soft-
ware is usually brought illegally by smugglers, and is usually either in English or Russian. With the fall of Sov i-
et Union the proportion of Uzbek people who know Russian is decreasing. Hence, software in own Uzbek lan-
guage will be needed. A realization of that demand will mean that software developers will start to compete to 
acquire as much of a share in the new market as possible. 

Competition may also increase because even small companies will start competing along with large 
companies by putting their business online so that it is accessible to the whole world. 

E-commerce assists people to communicate and transact business anywhere and anytime by erasing 
economic and geographic boundaries. E-commerce is also reducing the importance of time by accelerating pro-
duction cycles, allowing firms to work in close co-ordination and enabling consumers to conduct transactions 
around the clock.. E-commerce’s most significant impact will be on the sectors of Uzbek economy that primarily 
transmit information (postal service, communications, radio and TV) and those that produce it (finance, enter-
tainment, travel agents or stock brokers). Electronically delivered products such as software, ravel services, en-
tertainment and finance could be the leading products in both the business-to-business and business-to-
consumer markets of Uzbekistan. 
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Conclusion 
Along with all the advantages of the aforementioned e-commerce, there are major obstacles to its elimi-

nation, generally in the economy. These problematic issues include confidence building, security, consumer 
protection, confidentiality protection, and certification. Frustration with one of these problems creates serious 
problems, such as losing confidence in customers and sellers. These issues are required by the Government 
of Uzbekistan together with business and consumer groups to create a framework for the provision of the right 
environment for electronic resources. trade is developing. This enables consumers and businesses to work 
reliably and effectively on the global market. 
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Любой хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики при неблагоприятных обстоя-

тельствах может оказаться в кризисном финансовом состоянии. Количество банкротств в России про-
должает расти, несмотря на все попытки государства остановить падение отечественной валюты и 
оживить российский бизнес.  

Причины такого положения связаны как с отрицательным влиянием внешней среды на деятель-
ность предприятия, так и с недостатками управления его финансово-хозяйственной деятельностью. 
Множественность кризисоформирующих факторов свидетельствует о необходимости применения спе-
циальных методов управления деятельностью предприятия с целью его финансового оздоровления, 
так как принятие взвешенных и эффективных управленческих решений способно во многом сгладить 
негативные последствия кризисных явлений.  

Существует необходимость совершенствования управления кризисным предприятием не только 
в части принятия управленческих решений, направленных на текущее восстановление платежеспособ-

Аннотация: В статье указывается на необходимость совершенствования процессы управления на 
должниках, в отношении которых введены процедуры банкротства, и переориентации их деятельности 
на получение долгосрочных результатов, в частности, выход из кризиса и продолжение деятельности. 
Для усовершенствования процессов управления в процедурах банкротства автор предлагает 
применять процессный подход. Деятельность должника во время проведения процедур банкротства 
рассматривается в виде процессов, которые представлены тремя уровнями: стратегическим, 
тактическим и оперативным.  
Ключевые слова: процессная деятельность, процесс, процедуры банкротства, инновационное 
направление.  

 
DEBTORS MANAGEMENT WITHIN THE PROCESS APPROACH AS AN INNOVATIVE APPROACH 
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Abstract: The article points to the need to improve the management processes on debtors, which are in bank-
ruptcy procedures, and reorientation of their activities to obtain long-term results, in particular, recovery and 
the continuation of activities. To improve management processes in bankruptcy proceedings, the author pro-
poses to apply the process approach. The debtor's activity during the bankruptcy proceedings is considered in 
the form of processes, which are represented by three levels: strategic, tactical and operational. 
Key words: the process activity, the process, bankruptcy procedures, the innovative tendency. 
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ности, но и принятых решений, основанных на всестороннем глубоком анализе потенциальных воз-
можностей предприятия.  

На основе анализа статистики применения отдельных процедур банкротства, выявления специ-
фики управления и финансового анализа в рамках каждой из процедур, определения причин успеха и 
неудач при управлении предприятиями-должниками на разных этапах банкротства в статье представ-
ляются результаты анализа процессной деятельности в рамках процедур банкротства с целью обеспе-
чения эффективности реабилитационных процедур.  

Процессный менеджмент представляет собой новый подход к управлению предприятием и пото-
му требует повышенного внимания со стороны современных исследователей. 

Подход к управлению как к процессу представляет собой инновационное, еще не устоявшееся в 
категориальном отношении и принципиальной структуре научное направление в менеджменте. Его 
сущность заключается в том, что управление рассматривается как «единый процесс воздействия на 
организацию, а не как серия разрозненных действий» [1, с. 46]. Как отмечает Соловьева О.В., «исполь-
зование процессного подхода позволяет не просто ответить на вопросы кто и что делает, но и как, в 
какой последовательности, с каким результатом» [2, с. 9].  

Для антикризисного менеджмента процессный подход является особенно привлекательным. Это 
объясняется тем, что в кризисной ситуации, как в никакой другой, требуется систематический монито-
ринг реализации последовательных управленческих решений и внесение коррективов сообразно изме-
няющейся внутренней и внешней среде организации. Особенность механизма антикризисного управ-
ления с точки зрения процессного подхода проявляется в объединении диагностики, предупреждения, 
преодоления кризиса, стратегии реструктуризации и применения нестандартных методов в управлении 
финансами, персоналом и сбытом.  

В процедурах банкротства арбитражный управляющий осуществляет ряд целенаправленных и 
взаимосвязанных действий во время ведения различных  процедур банкротства, в зависимости от их 
назначения, направленных на получение конкретного результата – реабилитации или ликвидации 
предприятия-должника.  

Таким образом, вся деятельность на предприятии во время проведения процедуры банкротства, 
без исключения, рассматривается в виде процессов. Арбитражный управляющий, владелец процесса, 
обладает всеми ресурсами, необходимыми для обеспечения результативности и эффективности про-
цесса, выведения предприятия-должника из состояния кризиса. 

Глухова Л.В., Бехтина О.Е. предлагают классификацию методов финансового оздоровления [3, с. 
94]: 

1 этап – оперативный - восстановление платежеспособности;  
2 этап – тактический - стабилизация финансового состояния; 
3 этап – стратегический - укрепление финансовых позиций предприятия в долгосрочной перспек-

тиве.  
Арбитражное управление представляет собой специальный вид управления, применяемый к 

должникам, в отношении которых арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве в связи с их не-
способностью удовлетворить денежные требования кредиторов [4, с. 39].  

Для понимания природы арбитражного управления важно понимать механизмы генезиса его 
процессов, то есть, какие процессы инициируются в связи с взаимодействием с каждой из заинтересо-
ванных сторон. Это значит, что для разумной организации деятельности необходимо выделить требо-
вания кредиторов (цели, по которым мы будем оценивать результаты деятельности), ресурсы (для по-
лучения которых нам понадобятся заинтересованные лица) и собственно последовательность опера-
ций, направленных на преобразование ресурсов для удовлетворения требований кредиторов, соответ-
ствующие заявленным целям. Эта последовательность действий и представляет собой процесс, кото-
рый допускает описание с различной степенью подробности.  

В соответствии с процессным подходом представим методы управления в процедурах банкрот-
ства:  
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1 этап – оперативный - восстановление платежеспособности. Использование методов для вос-
становления платежеспособности обеспечивает рост коэффициента текущей ликвидности и обеспе-
ченности собственных оборотных средств до нормативных значений: совершенствование платежного 
календаря; взыскание дебиторской задолженности; продажа неиспользуемых активов; анализ и регу-
лирование уровня материально-производственных запасов; перевод краткосрочной задолженности в 
долгосрочную; изменения условий оплаты на отсрочку со стороны поставщиков. 

2 этап – тактический - стабилизация финансового состояния. Использование методов для стаби-
лизации финансового состояния обеспечивает привлечение дополнительных внутренних источников 
финансирования: реструктуризация задолженности; сокращение затрат; сокращение численности пер-
сонала; изменения условий оплаты на авансирование со стороны заказчиков; оптимизация налоговой 
нагрузки. 

 3 этап – стратегический - укрепление финансовых позиций предприятия в долгосрочной пер-
спективе. Использование методов для обеспечения финансового равновесия в долгосрочном периоде 
обеспечивает привлечение дополнительных внутренних и внешних источников финансирования: ак-
тивные маркетинговые мероприятия по увеличению рынков сбыта; поиск стратегических инвестиций; 
повышение конкурентных свойств продукции; реформирование (реструктуризация) активов; внедрение 
системы KPI (ключевых показателей эффективности). 

Но эффективность процедуры финансового оздоровления, особенно на третьем этапе, зависит 
от многоуровневой системы аналитических данных, используемой для принятия управленческих реше-
ний. Это возможно выполнить, используя метод внедрения системы ключевых показателей эффектив-
ности (KPI). Ранее в трудах российских ученых внедрение системы KPI на предприятии не рассматри-
валось как метод финансового оздоровления.  

В настоящее время в российской практике при финансовом оздоровлении предприятий, как пра-
вило, используются методы только первого и, отчасти, второго этапа. 

Процессный подход как инновационное направление к управлению предприятиями-должниками 
позволяет решить такие проблемы, как снижение издержек, повышение рентабельности, повышение 
управляемости (улучшение системы отчетности компании, создание прозрачной системы управления, 
ускорение процедур принятия управленческих решений), а также снижение влияния человеческого 
фактора при управлении компанией. 

Таким образом, внедрение процессного подхода в процедурах банкротства несет предприятиям, 
находящимся в тяжелом финансовом положении, ряд стратегических и экономических преимуществ: 
усовершенствование системы антикризисного управления и повышение ее эффективности, повышение 
ответственности и дисциплинированности персонала, возобновление производства на предприятии, 
увеличение числа работников на предприятии,  удовлетворение требований кредиторов, вывод пред-
приятия из состояния кризиса. 

Процессное описание бизнеса создает основу для построения системы учета, связывающего за-
траты с действиями, без которой нельзя построить систему экономики качества. С этих позиций анти-
кризисное управление в рамках арбитражного управления представляется нам как конструктивная ре-
акция на выявленные в результате диагностики изменения, угрожающие банкротством или нарушени-
ем нормального функционирования предприятия.  

 
Список литературы 

 

1. Попов Р.А. Антикризисное управление. – М: Высшая школа,  2004. – 429 с.  
2. Соловьева О.В. Реорганизация процессов управления на кризисных предприятиях промыш-

ленности: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – Иркутск,  2005. – 18 с. 
3. Глухова Л.В., Бехтина О.Е. Совершенствование подходов к антикризисному управлению 

предприятием // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.  2016.  № 3.  С. 92-99. 
4. Бобрышев А.Д., Лебедев Ю.О. Практическое пособие арбитражного управляющего. Проект 

EuropeAid «Эффективность процедур банкротства».  М.: Европейские сообщества,  2004. – 280 с.  



ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 73 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
  



74 ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338  

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Тарасова Наталия Валентиновна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

 
На сегодняшний день российская экономика терпит серьезные изменения, которые моментально 

вызвали трудности в области управления хозяйствующим субъектом.  Ограничительные меры в сфере 
экономики, по-другому – санкции, которые коснулись Российской Федерации, в первую очередь повли-
яли на большинство функционирующих предприятий. Как правило, санкции направлены не на государ-
ство в целом, а на отдельные коммерческие структуры, что обуславливает их многосложность. Если 
провести своего рода анализ санкций, можно понять, что они направлены против конкурентоспособных 
сфер экономики, в частности, банковской. Так же, немаловажной является тема участившихся, в по-
следнее время, террористических актов. Несмотря на то, что такое явление, как теракт, непредсказуе-
мо, актуальность исследования темы укрепления экономической безопасности (финансовой устойчи-
вости) хозяйствующих субъектов подтверждается вышесказанным.   

Одним из главных условий обеспечения устойчивости для российских предприятий является 
адаптирование к условиям постоянно меняющейся безнес-среды, а так же оперативное реагирование 
на любые изменения. В свою очередь, своевременное выявление угроз или их предотвращение обес-
печивает экономическую безопасность, то есть, внешние и внутренние факторы нейтрализуются через 
систему их своевременного обнаружения. Предпосылки экономических неудач могут быть совершенно 
разными, от устаревшего оборудования до неисполнения договорных обязательств. 

Поскольку обеспечение экономической безопасности на современных предприятиях, в основном, 
направлено на защиту коммерческой тайны, приходится говорить о необходимости разработки ком-

Аннотация: Вопросы обеспечения безопасности и финансовой устойчивости неуклонно повышают 
свою актуальность, в связи с политической и финансовой нестабильностью. В статье рассматриваются 
угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов в настоящее время. Отдельное 
внимание уделяется способам диагностики с использованием различных индикаторов.  
Ключевые слова: Экономическая безопасность, финансовая устойчивость, индикаторы, угрозы 
экономической безопасности.  

 
CREATION OF MODEL OF STRENGTHENING OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITY 

 
Tarasova Natalia Valentinovna 

 
Abstract: Questions of safety and financial stability steadily increase the relevance, in connection with political 
and financial instability. In article threats of economic security of economic entities are considered now. Spe-
cial attention is paid to ways of diagnostics of the enterprise activity with use of various indicators.  
Key words: Economic security, financial stability, indicators, threats of economic security. 
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плексной системы диагностики надежности и выявления экономических угроз, которое основано на ис-
пользовании методов статистического мониторинга, то есть анализе динамики изменения экономиче-
ских показателей каждой отдельно взятой экономической единицы. 

Сенчагов В.К. определил экономическую безопасность как «такое состояние экономики и инсти-
тутов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, соци-
ально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал» [1, с. 251]. Он счи-
тает, что «государственные интересы в сфере экономики включают длительный и стабильный эконо-
мический рост, повышение конкурентоспособности экономики, а так же рост благосостояния населе-
ния».  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии экономиче-
ских наук и предпринимательской деятельности А.С. Городецкий считает, что «экономическая безопас-
ность - это способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потреб-
ностей на национальном и международном уровнях» [2, с. 258]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод - авторы полагают, что экономическая безопасность 
представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благодаря которым достигается про-
дуктивный стабильный рост национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности об-
щества, государства, человека, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантиро-
вать защищенность от угроз и финансовых потерь. Однако, приведенные определения, в основном, 
относятся к области экономической безопасности государства и не дают четкого определения о финан-
совой устойчивости конкретного хозяйствующего субъекта. 

В большинстве работ, посвященных безопасности предприятия в целом, авторы придерживаются 
следующей логической последовательности изучения:  

 что такое безопасность хозяйствующего субъекта; 

 какие бывают угрозы безопасности хозяйствующего субъекта; 

 что можно предложить для укрепления безопасности хозяйствующего субъекта, используя 
комплексный подход к решению проблемы; 

 какие можно предложить меры, предотвращающие угрозу экономической безопасности в бу-
дущем.  

Именно такой план  удобней всего рассматривать, то есть сначала необходимо выявить угрозу, а 
затем предложить меры защиты от неё. Но что представляют собой обнаруженные угрозы? С одной 
стороны, угроза есть некоторое отклонение настоящей (действительной) финансовой хозяйственной 
деятельности организации от нормальной, той, которая должна быть в идеале. Но, так или иначе, угро-
зу можно выявить только с помощью прогнозирования, исследования, то есть необходимо сравнить 
настоящие показатели финансовой хозяйственной деятельности организации с нормальными, которые 
должны быть. Осуществить это не представляется возможным, не имея полное, достоверное и точное 
представление о «нормальной» финансовой хозяйственной деятельности организации.  

В наиболее обширном виде, природа возникновения угроз представлена на укрупнённой схеме 
онтологии проблематики безопасного существования предприятия [3, с. 44]. 

Ранее нами рассматривалось значение и проблемы укрепления экономической безопасности для 
хозяйствующих субъектов функционирующих в различных отраслях экономики [4-6]. Всё вышесказан-
ное, позволяет сделать вывод о том, что необходимо изменить подход к обеспечению экономической 
безопасности предприятия. Иначе говоря, первоначально целесообразнее рассматривать систему функ-
ционирования хозяйствующего субъекта с готовой системой обеспечения экономической безопасности, чтобы 
предотвратить угрозы в будущем. Таким образом, само понятие безопасности является первостепенным по 
отношению к угрозе,  это состояние предприятия, в котором оно пребывает; предприятие на этапе планиро-
вания деятельности уже изначально должно создаваться с данной системой, а отдельные механизмы обес-
печения безопасности должны закладываться даже с начала  этапа подготовки учредительных документов и 
вплоть до ведения текущей финансовой хозяйственной деятельности предприятия, а в том случае, если 
предприятие уже создано и функционирует, необходимо внести поправки и изменения.  
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Рис. 1. Онтология проблематики безопасного существования предприятия 

 
Так же, необходимо отметить, что для хозяйствующих субъектов, при решении вопросов укрепления 

экономической безопасности на переднем плане встает вопрос укрепления финансовой безопасности, как 
основного элемента экономической безопасности. 

По нашему мнению финансовая безопасность тесно связана с финансовой устойчивостью предприя-
тия. Главная цель финансовой безопасности предприятия – обеспечение его продолжительного и макси-
мально эффективного функционирования сегодня и высокого потенциала развития в будущем. Целью же 
оценки финансовой устойчивости предприятия является определение прочности финансового состояния 
предприятия на основе изучения финансовой отчетности. Необходимой информационной базой является 
бухгалтерский баланс. Для полного исследования привлекаются данные, содержащиеся в приложении к нему. 

Внутренним фактором достижения высокого уровня финансовой безопасности является, на наш взгляд 
разработка методики, т.е. последовательности действий для проведения оценки, диагностики и мониторинга 
финансового состояния предприятия. В настоящее время таких методик предлагается разными авторами в 
большем количестве. Однако, подобные подходы чреваты погрешностью, и, на наш взгляд, оценивать уро-
вень финансовой устойчивости необходимо анализируя отдельно взятые показатели (индикаторы), и лучше в 
динамике. Это позволит комплексно оценить состояние дел, а так же своевременно нивелировать проблемы.  

Первая группа это основные индикаторы – показатели, показывающие возможность финансовых 
рисков и убыточности в ближайшее время: 

 повторяющиеся значимые потери в основной деятельности, выражающиеся в снижении 
темпов производства, уменьшении объемов продаж и постоянной убыточности;  

 наличие неуплаченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

 низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденция к их снижению; 

 рост доли заемного капитала в общей его сумме до критических значений;  

 нехватка собственного оборотного капитала;  

 систематическое увеличение сроков оборачиваемости капитала;  

 наличие сверхнормативных запасов, сырья и готовой продукции;  

 неблагоприятные изменения в портфеле заказов;  

 падение рыночной стоимости акций предприятий;  

 снижение производственного потенциала и так далее. 
Вторая группа включает вспомогательные индикаторы – показатели, отрицательные значения 

которых необязательно указывают на критическое положение организации, однако дают понять, что 
необходимо принять меры по предотвращению ухудшения финансового положения в будущем: 



ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 77 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

 слишком завышенная зависимость предприятия от какого-либо одного определенного про-
екта, вида актива, рынка сырья или рынка сбыта;  

 потеря ключевых контрагентов;  

 недооценка обновления техники и технологии;  

 потеря опытных кадров-управленцев;  

 вынужденные простои, недостаточно быстрая работа;  

 недостаточность капитальных вложений и так далее. 
Главный плюс системы полной оценки индикаторов в том, что она дает возможность комплексно 

оценить состояние экономической безопасности организации в целях принятия мер в области управле-
ния организацией. 

Таким образом, зона экономической безопасности – это не только соблюдение законодательства 
в области экономики, но и сочетание оптимальных показателей надежности, устойчивости, делового 
потенциала, что дает возможность минимизировать и устранять экономические угрозы. Полноценный 
анализ показателей в динамике – главный пункт при прогнозировании угроз экономического характера 
и разработке модели укрепления финансовой безопасности. 
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В связи с переходом в рыночную экономику, возрастает интерес к экономической безопасности 

государства. Повышение значимости экономической безопасности в последнее время отражается в ряде 
стратегических документов: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390 -ФЗ «О безопасности»,[1] 
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности  РФ до 2020 го-
да».[2] 

В настоящее время экономическую безопасность можно описать, и рассказать о её функциях и за-
дачах по-разному. Так, в статье «Концепция национальной безопасности России в 1995 году» отмечает-
ся, что экономическая безопасность - это состояние, в котором народ (через государство) может суве-
ренно, без вмешательства и давления извне, определять пути, формы своего экономического развития. 
Авторы «Основ экономической безопасности» полагают, что национальная экономическая безопасность 
– это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная за-
щита национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие станы в целом. [3, 
с.235]. Исходя из этого, экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, обеспечи-
вающих независимости национальной экономики, её стабильности и устойчивость, способность к посто-
янному обновлению и самосовершенствованию. 

Одним из главных компонентов экономической безопасности является признание особых нацио-
нально-государственных интересов и целей России. Таким образом, можно выделить, как внешние, так и 
внутренние факторы угроз экономической безопасности. Внешние, вызваны единоборством политиче-

Аннотация: в данной статье были рассмотрены понятия и виды экономической безопасности. Также, 
особое внимание уделяется экономическим угрозам государства. Ведь государству, во все времена, 
требовалась экономическая поддержка, как с внешней, так и внутренней стороны. 
Ключевые слова: угрозы, экономическая безопасность, теневая экономика, компоненты, факторы 
экономической безопасности. 
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ских и экономических интересов, взаимосвязанных на мировой арене торговых участников, а также рост 
глобальных экологических проблем. Внутренние – состоянием собственной экономики, характером поли-
тических процессов, степенью социальной напряженности и т.п. Наряду с этим внешние факторы могут 
повысить или ослабить действие внутренних угроз, и наоборот. [4, с.90] 

Основными угрозами в экономике государства можно считать повышение структурной деформа-
ции, спад инвестиционной и инновационной активности, направленность России к превращению в топ-
ливно-сырьевую периферию развитых стран, импортная зависимость, утечка капитала из страны, рас-
слоение общества по доходам, «утечка умов» за рубеж. 

В разделе 3 Концепции национальной безопасности РФ подчеркивается: «В сфере экономи-
ки угрозы обусловлены, прежде всего существенным сокращением внутреннего валового продукта, сни-
жением инвестиционной, инновационной активности и научно-технического потенциала, стагнацией (за-
стоем) аграрного сектора, разбалансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего гос-
ударственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энерге-
тической составляющих, а в импортных поставках – продовольствия, предметов потребления и предме-
тов первой необходимости. Отмечается ослабление научно-технического потенциала страны, сокраще-
ние исследований на стратегически важных направлениях, отток за рубеж специалистов и интеллекту-
альной собственности, угрожающие утратой передовых позиций в мире, усилением внешней зависимости 
и подрывом обороноспособности.»[5,с.55] 

Кроме того, особую опасность в экономике государства представляет «теневая экономика». Ее 
наличие обусловлено алчными целями, а масштабы, формы и виды разнообразны. Она охватывает 
практически все сферы жизни и имеет место во всех странах мира. Это происходит по различным причи-
нам: политическим, психологическим, экономическим, криминальным, моральным, социальным. (рис.1). 

Теневая экономика - взаимоотношения граждан в обществе, стихийно развивающаяся экономиче-
ская деятельность, которая находится вне государственного учета и контроля. 

«Беловоротничковая» («вторая») - это скрываемая работниками экономическая деятельность, за-
прещенная законом приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохо-
да.  

«Серая» (неформальная) - не регистрируемая экономическая деятельность по производству и ре-
ализации товаров и услуг, разрешенная законом. Это самый обширный сектор теневой экономики.  

«Черная» («подпольная»)— запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с про-
изводством и реализацией запрещенных товаров и услуг.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структура теневой экономики 
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Для того, что бы предотвратить или смягчить последствия действия угроз экономической без-
опасности РФ необходимо:  

 мониторинг факторов, разрушающих устойчивость социально -экономической системы госу-
дарства. 

 разработка параметров и критериев экономической безопасности РФ.  
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В условиях глобализации мировой экономики и острой конкурентной борьбы за мировое 

лидерство проблема обеспечения экономической безопасности государства выдвигается на первый 
план. Это обусловлено тем, что существует прямая зависимость между уровнем социально-
экономического развития, уровнем конкурентоспособности и состоянием экономической безопасности 
государства.  

Одним из первых ученых, который ввел в научный оборот термин «экономическая 
безопасность», является академик Л.И. Абалкин. Под экономической безопасностью он понимал 
«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее 
стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1, 
с. 5]. 

Д.В. Гордиенко под экономической безопасностью государства понимает «состояние 
защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором оно способно 
обеспечивать поступательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую 
стабильность в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних факторов» [2, с.5].  

С позиций формирования в России социально ориентированной экономики представляет 
интерес определение, данное М.В. Кунцман: «экономическая безопасность государства – это такое 
состояние экономики и институтов власти страны, при котором гарантирована социальная 
защищённость граждан и необходимые средства обороны в случае неблагоприятных условий развития 
внутренних и внешних процессов» [3, с.14].  

Аннотация: В статье раскрывается содержание разных видов экономической безопасности, их взаи-
мосвязь и соподчиненность.  
Ключевые слова: виды экономической безопасности, международная экономическая безопасность, 
экономическая безопасность страны, экономическая безопасность региона, экономическая безопас-
ность предприятия. 
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Abstract: The article reveals the content of different types of economic security, their relationship and co-
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Рассмотрев многочисленные определения экономической безопасности, которые можно 
встретить в трудах отечественных ученых, мы пришли к выводу, что понятие «экономическая 
безопасность» может использоваться в следующих  значениях: 

1) как состояние защищенности национальных интересов; 
2) как способность экономики к удовлетворению потребностей государства и общества; 
3) как способность противостоять комплексу негативных внешних и внутренних факторов; 
4) как условие устойчивого и поступательного развития экономики [4].  
Необходимо отметить, что экономическая безопасность может рассматриваться не только на 

уровне государства, но также на международном уровне, на уровне региона, на уровне хозяйствующего 
субъекта. 

Например, М.Э. Буянова и Д.А. Дятлов раскрывают содержание экономической безопасности 
региона следующим образом: «…это способность региональной экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства, максимально обеспечивать приемлемые условия жизни и развития 
личности для населения. Вместе с тем она определяется способностью экономики, с одной стороны, 
противостоять дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних социально-экономических 
факторов, а с другой – не создавать угроз для других элементов региона и внешней среды (других 
субъектов РФ, для Федерации в целом, европейского и мирового сообщества)» [5, с. 38]. 

 

 
Рис. 1. Виды экономической безопасности и их содержание 

 
Несколько иное определение региональной экономической безопасности приводят Н. Д. 

Эриашвили, В. В. Криворотов, А. В. Калина: «…это комплекс мер, направленных на устойчивое, 
постоянное развитие и совершенствование экономики региона, включающий механизм 
противодействия внешним и внутренним угрозам» [6, c. 76]. В данном определении подчеркивается, 
что для обеспечения экономической безопасности  необходим действенный механизм 
противодействия внешним и внутренним угрозам.  
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На микроуровне рассматривается экономическая безопасность предприятия. Приведем опреде-
ления некоторых авторов.Например, Е.А. Олейников считает, что  «экономическая безопасность пред-
приятия — это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предот-
вращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и 
в будущем» [7, с.122]. «Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффек-
тивного использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функциониро-
вания предприятия» [8]. 

Мы попытались обобщить виды и содержание экономической безопасности (рис. 1). 
Таким образом, экономическая безопасность – категория комплексная, взаимообусловленная 

многими факторами и составляющими. По нашему мнению, в рамках национальной экономики 
наибольшее значение имеет экономическая безопасность страны, которая оказывает влияние на 
развитие экономики в регионах и на деятельность хозяйствующих субъектов. Это связано с тем, что от 
эффективности государственного регулирования зависит состояние как регионального развития, так и 
условия функционирования предприятий. 

 
Список литературы 

 
1. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы эко-

номики. – 1994. – № 12. – С. 4-13. 
2. Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства: Аналитический доклад. – 

М., 2009. – 38 с. – URL: http://csef.ru/media/ articles/963/963.pdf (дата обращения 3.02.2018) 
3. Кунцман М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие. – М.: МАДИ, 2016. – 152 с. 
4. Сущность экономической безопасности государства. – URL:  

http://simplehomebusinesssystem.com/sushhnost-ekonomicheskoj-bezopasnosti-gosudarstva/ (дата 
обращения 3.02.2018) 

5. Буянова М.Э., Дятлов Д.А. Риски финансовой системы региона: выявление и оценка // Фи-
нансы и кредит. – 2008. – № 37(325) – С. 36-41. 

6. Эриашвили Н. Д., Криворотов В. В., Калина А. В. Экономическая безопасность государства и 
регионов: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 350 с. – URL: 
http://www.knigafund.ru/books/197406 (дата обращения 3.02.2018) 

7. Васильев Г.А., Халикова Э.А. Экономическая безопасность предприятия в современных 
условиях // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. VIII междунар. 
науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2011. – С. 122-126. 

8. Гончаренко Л.П. процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // Справоч-
ник экономиста. – 2004. – № 4. – URL: https://www.profiz.ru/se/12_2004/952/ (дата обращения 3.02.2018) 

 
© О.С. Паромова, А.С. Смирнова, 2018 

http://www.knigafund.ru/books/197406
%20Справочник%20экономиста.%20–%202004.%20–%20№%204.%20
%20Справочник%20экономиста.%20–%202004.%20–%20№%204.%20


84 ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.2  

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Смирнова Алина Сергеевна, 
Паромова Олеся Сергеевна 

Студенты 
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 
В рыночной экономике обеспечение экономической безопасности является основой устойчивого 

и динамичного развития экономической системы на любом уровне. На состояние экономической 
безопасности субъектов хозяйственной деятельности оказывают влияние разнообразные факторы, 
среди которых значительная роль принадлежит ресурсам предприятия, которые в совокупности и 
взаимосвязи всех элементов образуют ресурсный потенциал. 

При всем многообразии определений понятия «экономическая безопасность предприятия» 
считаем необходимым остановиться на тех, в которых прослеживается взаимосвязь между 
экономической безопасностью предприятия и его ресурсами. Так, Л.П. Гончаренко считает, что 
«экономическая безопасность предприятия (ЭБП) – это состояние наиболее эффективного 
использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования 
предприятия» [1]. 

Е.А. Олейников придерживается такой же точки зрения, делая уточнение по поводу периода 
функционирования предприятия. Тем самым он подчеркивает динамический характер категории 
«экономическая безопасность предприятия». Он отмечает, что «экономическая безопасность 
предприятия – это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 
время и в будущем» [2]. 

Аннотация: В статье раскрывается содержание и состав ресурсного потенциала с позиций обеспече-
ния экономической безопасности и устойчивого развития предприятия в текущем и будущих периодах.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, ресурсы, ресурсный по-
тенциал, структура ресурсного потенциала. 
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«Экономическая безопасность компании – это такое состояние, когда ресурсы используются 
наиболее эффективно для обеспечения постоянного функционирования организации, а также 
предотвращения различных угроз деятельности предприятия. Грамотно организованные 
функциональные составляющие экономической безопасности помогут не только выстроить 
эффективную методику борьбы с возникшими проблемами, но и обеспечить серьезные 
профилактические работы» [3].  

Таким образом, из приведенных выше определений следует, что обеспечение экономической 
безопасности предприятия напрямую связано с эффективным использованием его ресурсов, или 
ресурсного потенциала. 

В настоящее время в экономической литературе существуют разные подходы к определению со-
держания «ресурсный потенциал предприятия», неоднозначно определяется его состав. Обобщение 
литературных источников показало, что в состав ресурсного потенциала предприятия включают: про-
изводственные мощности, оборотные фонды, технологии, природные ресурсы, численность и квали-
фикацию кадров, информацию и др. Например, по мнению В.В. Ковалева все ресурсы предприятия 
можно объединить в три группы: «а) материально-техническая база (долгосрочные ресурсы, обуслов-
ленные сущностью технологического процесса), оборотные активы (активы, обеспечивающие выпол-
нение технологического процесса) и трудовые ресурсы. Именно эти три вида ресурсов, объединяясь в 
производственно-технологическом процессе, обеспечивают достижение заданных целевых установок» 
[3, с. 263].  

М.В. Мельник и Е.Б. Герасимова считают, что «ресурсный потенциал – это совокупность 
ресурсов организации (трудовых и производственных), обеспечивающих непрерывность и 
эффективность ее деятельности» [4, с. 61].  

Отдельные авторы в состав ресурсного потенциала включают  природные, материальные и 
финансовые ресурсы, а трудовые ресурсы рассматривают отдельно как трудовой потенциал [5, с. 177]. 

С.Г. Рыжук и Е.И. Овачук трудовые ресурсы, основные средства и материальные ресурсы 
объединяют понятием производственные ресурсы, а в состав ресурсного потенциала, наряду с 
производственными ресурсами, включают также предпринимательские способности, финансовые, 
инновационные и информационные ресурсы [6, с. 118]. 

По нашему мнению, при обеспечении экономической безопасности предприятия речь должна 
идти именно о ресурсном потенциале, который представляет собой не отдельные разрозненные 
ресурсы, а именно всю их совокупность, характеризующуюся определенной структурой, 
дополняемостью, взаимозаменяемостью и соподчиненностью элементов. Например, наличие на 
предприятии трудовых ресурсов, не обеспеченных высокотехнологичным оборудованием, не позволит 
использовать их эффективно. Недостаток материальных ресурсов не позволит обеспечить полную 
загрузку производственных мощностей, что отрицательно скажется на эффективности использования 
основных производственных фондов. Все это приведет к недополучению продукции, нерациональному 
расходованию средств на предприятии, снижению суммы прибыли, что в свою очередь, окажет 
негативное влияние на состояние экономической безопасности предприятия как в текущем, так и 
будущем периоде. 

Важной составной частью ресурсного потенциала является основной и оборотный капитал, кото-
рые образуют имущество предприятия. Анализируя имущество предприятия, необходимо отметить, что 
важно не только обеспечить оптимальное соотношение между основными и оборотными средствами, 
но и между активами, с одной стороны, и источниками их формирования – с другой. Это обусловлено 
тем, что соотношение между активами и пассивами предприятия оказывает непосредственное влияние 
на его финансовое состояние, которое в контексте рассматриваемых вопросов следует рассматривать 
как финансовую безопасность, которая является важной функциональной составляющей экономиче-
ской безопасности предприятия. 

В условиях рыночных отношений перед предприятием стоит актуальная задача оценки финансо-
вого состояния с точки зрения  защиты его от неблагоприятных воздействий, которые могут возникать 
как во внешней, так и внутренней среде деятельности предприятия. Полученные в ходе исследования 
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показатели обеспечат руководителей и специалистов необходимой аналитической информацией для 
эффективных управленческих решений в целях обеспечения экономической безопасности предприя-
тия. 

Таким образом, результаты деятельности предприятия во многом зависят от наличия ресурсного 
потенциала, его качественных характеристик и эффективности его использования. Ресурсный 
потенциал предприятия является сложной системой, которая обладает определенной внутренней 
структурой и характеристиками. Структура потенциала становится важным фактором, при 
характеристике типа  предприятия и его специфики, оказывает влияние на текущую деятельность 
предприятия, влияет на формирование стратегии его развития, состояние экономической 
безопасности.  

Определение уровня использования ресурсного потенциала и резервов его повышения позволит 
современным предприятиям совершенствовать не только технологии, но и способы организации про-
изводственного процесса, с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ и завоева-
ния ведущих позиций на рынке.  
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Впервые в России на законодательном уровне тематика экономической безопасности была обо-

значена в 1992 году в законе РФ «О безопасности».  В нём были установлены понятия безопасности, 
определены объекты и субъекты безопасности, угрозы безопасности и определён механизм обеспечения 
безопасности. Не смотря на это, в данном законе речь идет о безопасности как общей категории, без 
обозначения конкретных областей или видов безопасности. 

В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития рос-
сийских предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения 

Аннотация: в статье нами рассмотрены основные определения экономической безопасности предприя-
тия, а так же принципы её обеспечения. Организация и функционирование комплексной системы обеспе-
чения экономической безопасности предпринимательской деятельности в целях максимальной эффек-
тивности должны основываться на ряде представленных нами принципов. Следует понимать, что эконо-
мическая безопасность не будет функционировать без надлежащей подготовки персонала предприятия и 
пользователей, соблюдения ими всех установленных принципов, направленных на обеспечение без-
опасности.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, базовые уровни экономической безопасности, опреде-
ления экономической безопасности предприятия, основные принципы, концепция безопасности предпри-
ятия. 
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Abstract: in this article we examined the main definitions of the economic security of an enterprise, as well as 
the principles of its provision. The organization and functioning of an integrated system for ensuring the economic 
security of business activities in order to maximize efficiency should be based on a number of principles present-
ed by us. It should be understood that economic security will not function without proper training of the personnel 
of the enterprise and users, compliance with all established principles aimed at ensuring safety. 
Key words: economic security, basic levels of economic security, definitions of the economic security of the en-
terprise, basic principles, the concept of enterprise security. 
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экономической безопасности предприятия [1, с. 325].  
В настоящее время экономическая безопасность проявляется на двух базовых уровнях: 

 на уровне государства – как комплексная система обеспечения эффективного функциониро-
вания государственного образования, защищающая финансово-экономическую и политико-правовую 
сферы, гарантирующая продовольственную самодостаточность, стабильность и надежность работы клю-
чевых институтов жизни общества. В российском законодательстве отводится большое значение эконо-
мической безопасности. Существует указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [2].  В этом указе «экономическая 
безопасность» определяется как состояние защищенности национальной экономики от внешних и внут-
ренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономиче-
ского пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Фе-
дерации. 

 на уровне предприятия – как обособленный структурный элемент работы хозяйствующего 
субъекта, нацеленный за защиту всей совокупности его активов и прочих систем функционирования 
предприятия. Стоит отметить, что в официальных документах РФ не существует понятие «экономической 
безопасности предприятия (организации, юридического лица)», однако, в ряде научных изданий авторы 
дают определение этому понятию. 

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается действенностью нормативных, органи-
зационных и материальных гарантий выявления, предупреждения и пресечения посягательств на поря-
док управления и законные права предприятия, его имущество, интеллектуальную собственность, благо-
приятную финансово-коммерческую конъюнктуру, устойчивость хозяйственных связей, социально-
психологическую обстановку, производственную дисциплину, технологическое лидерство, научные до-
стижения и охраняемую информацию. 

Сущность экономической безопасности для предпринимательской деятельности состоит в обеспе-
чении состояния наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз предприниматель-
ству и созданию условий стабильного функционирования предприятия и получения прибыли [3, с. 255]. 

Рассмотрев множество определений экономической безопасности предприятия, приведём некото-
рые из них. Например, Г.Б. Клейнер   определяет экономическую безопасность предприятия как «состоя-
ние хозяйственного субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных 
ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или 
других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях 
конкуренции и хозяйственного риска» [4]. 

Стоит также привести пример определения экономической безопасности предприятия, данное А.П. 
Судоплатовым и С.В. Пекаревым: «Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние его 
правовых экономических и производственных отношений, а также материальных, интеллектуальных и 
информационных ресурсов, которое выражает способность предприятия к стабильному функционирова-
нию» [5, с. 1126].  

Концепция безопасности предприятия выражает систему взглядов на проблему безопасности 
предприятия на различных этапах и уровнях производственной деятельности, а также основные принци-
пы, направления и этапы реализации мер безопасности. Зарубежный и отечественный опыт обеспечения 
безопасности свидетельствует, что для борьбы со всей совокупностью преступных и противоправных 
действий необходима стройная и целенаправленная организация процесса противодействия. Далее мы 
остановимся на принципах обеспечения экономической безопасности предприятия. 

«Принцип» в переводе с латинского (principium) означает «основа», «начало». В экономическом 
словаре дано следующее определение принципов: «1) основные, исходные положения какой-либо тео-
рии, основные правила деятельности; 2) установившиеся, укоренившиеся, общепринятые, широко рас-
пространенные правила хозяйственных действий и свойства экономических процессов» [6, с. 480]. 

По мнению Манохиной Н.В., обеспечение экономической безопасности предприятия должно осу-
ществляться на основе следующих принципов: 
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1. Комплексность - обеспечение безопасности персонала, материальных, финансовых и инфор-
мационных ресурсов от возможных угроз всеми доступными законными средствами и методами. 

2. Своевременность - постановка задач комплексной безопасности на ранних стадиях разработки 
системы безопасности, а так же в процессе функционирования предприятия на основе анализа и прогно-
зирования обстановки и угроз внешней и внутренней среды. 

3. Непрерывность – постоянный поиск и внедрение защитных механизмов и мер в целях обеспе-
чения экономической безопасности предприятия. 

4. Активность - предполагает настойчивость в достижении целей и задач защиты конфиденци-
альной информации предприятия. 

5. Законность - разработка системы безопасности на основе федерального законодательства в 
области предпринимательской деятельности, информатизации и защиты информации, частной охранной 
деятельности, а также других нормативных актов по безопасности [7, с. 254]. 

Лелюхин С.Е. дополняет классификацию, данную Манохиной, следующими принципами: 
6. Экономическая целесообразность - затраты на разработку и реализацию систем защиты эко-

номической безопасности предприятия не должны превышать размеры потенциального ущерба.  
7. Специализация - привлечение к разработке средств защиты специализированных организа-

ций, наиболее подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспечению безопасности. 
8. Взаимодействие и координация - осуществление мер обеспечения безопасности на основе 

чёткого взаимодействия заинтересованных подразделений и служб. 
9. Совершенствование - появление новых технических средств защиты с учетом изменений в 

методах и средствах разведки и промышленного шпионажа, нормативно-технических требований, накоп-
ленного отечественного и зарубежного опыта. [8, с. 254].  

По нашему мнению, особое внимание необходимо уделять принципу комплексности, который поз-
волит путём полного охвата объектов защиты всей экономической системы предприятия используя фор-
мы противодействия и защиты (охрана, режим, кадры, документы и т.д.) на основе правовых организаци-
онных и инженерно- технических мероприятий. 

Таким образом, в условиях нестабильности и неопределённости главной целью экономической 
безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функци-
онирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в бу-
дущем. 
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В настоящее время идет активный процесс внедрения информационных технологий в деятель-

ность государственных органов всех уровней. Основная цель этих нововведений – увеличение эффек-
тивности работы, а именно: 

повышение эффективности управления, в том числе и за счет введения системы межведом-
ственного электронного взаимодействия;  

снижение затрат на содержание государственных органов; 
появление доступных, быстрых и удобных для граждан государственных услуг. 
При всех однозначных плюсах от внедрения нововведений, в виде информационных технологий, 

органы исполнительной власти столкнулись и с некоторыми издержками, такими как постоянное под-
ключение своих информационных систем к постоянно изменяющейся среде – сети «Интернет». Это 
привело к экспоненциальному росту количества атак на информационные системы, теперь многие уяз-
вимости программного обеспечения стали доступы для многократно увеличившихся нарушителей. 

Постоянно нарастающие возможности нарушителей и рост количества атак на государственные 
информационные системы заставляет менять и требования к системе защите информации.  

Их можно разделить на две большие группы – требования к созданию и эксплуатации автомати-
зированной системы в защищенном исполнении, и требования к средствам защиты информации. 

Рассмотрим первую. Глобальные изменения в подходах к системе защиты информации произо-
шли в 2013 году с вступлением в силу приказов ФСТЭК России № 17 [1], 21 [2] и № 31 [3].   

А именно, произошел окончательный переход на риск-ориентированный подход, то есть система 
защиты в первую очередь сроиться исходя из класса информационных систем [4] и угроз, которые при-
знаны актуальными оператором информационной системы.  Существенно расширен список подсистем 
защиты информации, до 13 в 17 приказе ФСТЭК России, до 15 в 21 приказе и до 23 в приказе № 31. 

Например, в приказе ФСТЭК России № 17 непосредственно ответственными за обеспечение 
безопасного межсетевого взаимодействия можно считать сразу восемь подсистем (мер). 

Отдельно стоит отметить большое внимание, уделенное анализу уязвимостей. Теперь это от-
дельный этап создания системы защиты информации государственной информационной системы. Ос-
новной целью этих работ является – это подтверждение, что система защиты информации эффективна 
и угрозы безопасности информации актуальные для конкретной автоматизированной системы учтены 
при проектировании. То есть, оценка – возможно ли преодоления нарушителем системы защиты ин-
формации информационной системы и предотвращения реализации угроз безопасности информации. 
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В соответствии с приказами ФСТЭК России № 17 и № 31 анализ уязвимостей информационной 
системы включает анализ уязвимостей средств защиты информации, технических средств и программ-
ного обеспечения информационной системы. 

При анализе уязвимостей информационной системы проверяется отсутствие известных уязви-
мостей средств защиты информации, технических средств и программного обеспечения, в том числе с 
учетом информации, имеющейся у разработчиков и полученной из других общедоступных источников, 
правильность установки и настройки средств защиты информации, технических средств и программно-
го обеспечения, а также корректность работы средств защиты информации при их взаимодействии с 
техническими средствами и программным обеспечением. 

Анализ уязвимостей средств защиты информации проводится на этапе оценки соответствия 
(сертификации) и регламентирован стандартами ИСО/МЭК 15408-1,2,3 [5,6,7] и 18045 [8]. На этапе 
внедрения можно воспользоваться, в зависимости от поставленных задач, и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 
19791 [9]. 

Они определяют проведение анализа уязвимостей средств защиты информации в зависимости 
от его класса. Всего можно использовать четыре компонента доверия в зависимости от возможного 
потенциала нарушителя. 

Для анализа уязвимостей на данный момент разработаны утверждены два стандарта: ГОСТ Р 
56546-2015 «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей 
информационных систем»; ГОСТ Р 56545-2015 «Защита информации. Уязвимости информационных 
систем. Правила описания уязвимостей». 

Отдельно стоит отметь создание открытого информационного ресурса – банка угроз безопасно-
сти информации. Он содержит сведения об основных угрозах и уязвимостях, характерных, в первую 
очередь, для государственных информационных систем и автоматизированных систем управления 
производственными и технологическими процессами критически важных объектов. Вместе с тем дан-
ные БДУ могут быть использованы для гораздо более широкого спектра ИС. Следует отметить, что, в 
отличие от статичных сведений в нормативно-методических документах, этот ресурс является дина-
мичным в смысле регулярной актуализации данных об угрозах. На сегодняшний день соответствующие 
каталоги содержат сведения о более чем 200 угрозах и 16 000 уязвимостях, а сопоставление уязвимо-
сти и угрозой можно реализовать только посредством «поиска по тегам». 

Еще одним существенным нововведением является – смещение акцента с этапа аттестации ин-
формационной системы на этап обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации. Вообще этим 
процедурам в требованиях ФСТЭК России теперь отводится очень много внимания, в частности в при-
казе ФСТЭК России № 17 выделено пять отдельных процедур эксплуатации системы защиты: управ-
ления (администрирования) системой защиты информации информационной системы; выявления ин-
цидентов (одного события или группы событий), которые могут привести к сбоям или нарушению функ-
ционирования информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности информации 
(далее - инциденты), и реагирования на них; управления конфигурацией аттестованной информацион-
ной системы и системы защиты информации информационной системы; контроля (мониторинга) за 
обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационной системе; защиты 
информации при выводе из эксплуатации информационной системы или после принятия решения об 
окончании обработки информации. 

При этом нужно отметить и постоянное усиления внимания со стороны регулятора к этим вопро-
сам, например, появление в приказе ФСТЭК России № 31 «нулевой» меры в каждой группе мер уста-
навливающей требования по обязательной разработке правил и процедур (политик), отдельно для 
каждой группы.  

Анализ существующих нормативных правовых актов, методических документов и ГОСТов, пока-
зывает, что для большинства видов объектов защиты процессы создания и оценки эффективности [12] 
системы управления (менеджмента) отсутствуют. Конечно, отдельно можно выделить стандарты Банка 
России, документы Госкорпорации Росатом и некоторые другие, но они решают проблему только в 
своих достаточно узких системах.  
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Здесь оператору необходимо использовать собственные практики и опыт. Так же можно вос-
пользоваться «инструментами» применяемыми в стандартах серии 2700Х. 

Интегрировать их в систему защиты информации позволяет ГОСТ Р 51583-2014 [10]. 
С 2012 года ФСТЭК России осуществляет постепенный переход на требования к средствам за-

щиты информации от несанкционированного доступа нового поколения. На данный момент действую 
шесть приказов: ребования к системам обнаружения вторжений; Требования к средствам антивирусной 
защиты; Требования к средствам доверенной загрузки; Требования к средствам контроля съемных 
машинных носителей информации [14]; Требования к межсетевым экранам; Требования безопасности 
информации к операционным системам. 

В ближайшие два года планируется полный переход с системы требований руководящих доку-
ментов Гостехкомиссии России на систему требований нового поколения.  

Основное отличие требование это: интеграция требований с международной системой сертифи-
кации, основанной на системе стандартов ИСО/МЭК 15408; включение в систему сертификации требо-
ваний к качеству создания средства защиты анализа уязвимостей поддержке и жизненного цикла; пе-
реход на единую систему классификации средств защиты, вводится 6 классов в зависимости от необ-
ходимого уровня обеспечения конфиденциальности (целостности, доступности) информации и различ-
ные типы (в данный момент максимально 5) в зависимости от назначения [13]. 

Отдельно стоит отметить планируемые требования средствам управления потоками информа-
ции или к маршрутизаторам, а также к средствам контроля и анализа защищенности, после их введе-
ния линейка средств защиты получит законченный вид. И будут включать в себя такие виды средств 
защиты информации, как системы обнаружения вторжений, межсетевые экраны, маршрутизаторы и 
средства анализа защищенности. 

Проводимые ФСТЭК России изменения нормативной правовой и методической базы в области 
технической защиты информации обладают следующими свойствами: во-первых, системно и последо-
вательно меняют требования к защите информации позволяя строить и эксплуатировать системы за-
щиты информации практически всех существующих информационных систем[12]; во-вторых, позволя-
ют операторам информационных систем использовать как существующие международные практики, 
так и собственные наработки, а также достаточно комфортно встраивать их в систему аттестации [11];  
в-третьих, достаточно объемны (несколько десятков документов в год) и требуют от всех задейство-
ванных лиц постоянного внимания и модернизации подходов и инструментов создания и оценки систем 
защиты. 
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ONLINE-СЕРВИС ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Алёна Алексеевна Старикова 
Управление ФСТЭК по СФО, . 

 старший государственный инспектор 6 отдела 

 
Информационно-телекоммуникационные системы субъектов Российской Федерации включают в 

себя от нескольких десятков до нескольких сотен информационных систем различного назначения [1].  
Для реализации единой политики информатизации и защиты информации в субъектах РФ со-

здаются центры обработки данных (ЦОД) с подключаемыми к ним сегментами федеральных информа-
ционных систем, региональными и информационными системами местного самоуправления. 

При рассмотрении возможности подключения информационных систем к ЦОД определяются 
требования к системе, которые в дальнейшем формализуются и закрепляются в техническом задании 
на информационную систему [4]. 

Технические задания на информационные системы также разрабатываются при модернизации 
систем и создании систем защиты информации, обрабатываемой в этих информационных системах [6].  

Таким образом, исходя из большого количества информационных систем и разрабатываемых 
технических заданий, и для реализации единого подхода по определению требований к информацион-
ной системе или системе защиты информации, унификации документации и оптимизации работы со-
трудников организации-заказчика целесообразно разработка online-сервиса по формированию требо-
ваний к системе. 

В информационных системах, создаваемых в целях реализации полномочий государственных 
органов и обеспечения обмена информацией между этими органами – в государственных информаци-
онных системах разработка системы защиты информации начинается с определения требований к ней, 
т.е. с разработки технического задания [5].  

Стоит отметить, что техническое задание на государственную информационную систему подле-

Рассматривается online-сервис по формированию требований к системе защиты информации в госу-
дарственных информационных системах, предназначенный для обладателя информации или заказчи-
ка системы, и представляет собой опросный лист о структурно-функциональных особенностях инфор-
мационной системы. Работа online-сервис сконцентрирована вокруг клиент-серверной архитектуры. 
Обработка различных команд возложена на серверную часть, входящей в ЦОД, обработка интерфейса 
производиться в браузере оператора государственной информационной системы, подключенной к 
ЦОД, доступ оператора к серверу осуществляется по защищенному VPN-каналу. 
 
Ключевые слова: защита информации, государственные информационные системы, техническое за-
дание, опросный лист, информационные системы. 
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жит согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), 
что еще раз показывает необходимость создания online-сервиса по формированию требований для 
унификации документа и уменьшения времени необходимого на внесение изменений в соответствие с 
заключением ФСТЭК России. 

Техническое задание на государственную информационную систему (или на создание ее систе-
мы защиты) создается в соответствии с п.14.4 Приказа ФСТЭК России № 17 и с учетом требований к 
оформлению технических заданий, представленных в ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. 
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизи-
рованной системы», ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», и ГОСТ Р 51583-2014 «За-
щита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 
положения» [3]. 

Online-сервис по формированию требований к системе защиты информации в государственных 
информационных системах предназначен для обладателя информации или заказчика, определяющего 
требования к информационной системе или ее системе защиты, и представляет собой опросный лист о 
структурно-функциональных особенностях информационной системы.  

Опросный лист включает в себя вопросы по: 

 защищаемой информации, обрабатываемой в системе; 

 определению класса защищенности информационной системы; 

 определению уровня защищенности персональных данных в случае обработки в информа-
ционной системе персональных данных; 

 защищаемым свойствам информации; 

 конфигурации информационной системы; 

 режиму функционирования информационной системы; 

 ролям, участвующим в обработке информации (администратор безопасности, системный 
администратор, пользователь); 

 принятым мерам защиты информации; 

 дополнительным требованиям. 
Получив ответы и проанализировав их, online-сервис определяет перечень нормативных право-

вых актов и методических документов, требованиям которым должна соответствовать информацион-
ная система, требования к системе защиты информации и формирует техническое задание [2].  

Работа online-сервис сконцентрирована вокруг клиент-серверной архитектуры. Обработка раз-
личных команд возложена на серверную часть, входящей в ЦОД, обработка интерфейса производиться 
в браузере оператора государственной информационной системы, подключенной к ЦОД, доступ опера-
тора к серверу осуществляется по защищенному VPN-каналу. 

В качестве операционной системы для серверной части приложения выбрана операционная си-
стема Linux. Именно через командную консоль Linux осуществляется большинство операций с хостин-
гом клиента. 

В качестве HTTP-сервера выбран web-сервер Apache, на который возлагается обработка всех 
интернет-запросов, пришедших от пользователя. Web-сервер Apache работает с нужными для разра-
батываемого интернет-сервиса компонентами, а именно: 

 PHP (язык программирования) 

 MySQL (база данных). 
Главная особенность web-сервера Apache состоит в его надёжности и обеспечении безопасности 

информации, а именно: 

 ограничение доступа к определенным директориям или файлам; 

 механизм авторизации пользователей для доступа к директории по методу HTTP-
авторизации; 
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 ограничение доступа к определённым директориям или всему серверу, основанное на IP-
адресах пользователей; 

 запрет доступа к определенным типам файлов для всех или части пользователей, напри-
мер, запрет доступа к конфигурационным файлам и файлам баз данных; 

 авторизация через модули СУБД. 
Web-север Apache выбран не случайно. С тенденцией перехода на отечественное программное 

обеспечение главным критерием выбора была кроссплатформенность решения. Данное программное 
обеспечение разрабатывается и поддерживается сразу под несколько операционных систем таких, как 
Linux, Mac OS, Microsoft Windows и др. Таким образом, при разработке проекта с решениями, которые 
специфичны только Web-серверу Apache, можно добиться совместимости интернет-сервиса на других 
операционных системах. 

Разработка данного online-сервиса позволяет реализовывать единый подход по определению 
требований, унифицировать техническое задание и уменьшить время разработки технических заданий 
на информационные системы сотрудниками организации-заказчика, что необходимо в условиях увели-
чения количества государственных информационных систем. 
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По ключевым направлениям развития экономики Республики Ингушетия с 2010 по 2016 годы 

действовал системный пакет целевых программ развития, для которых объединяющей, зонтичной яв-
лялась Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия 
на 2010-2016 годы» (с изменениями на 8 октября 2014 г.). Целью, которой явилось стабилизация соци-
ально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспекти-
ве базис для устойчивого экономического роста. 

Реализация программы позволила: 
• сформировать необходимую нормативную правовую базу для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
• создать комплексную систему финансовой поддержки малого бизнеса, которая направлена 

на поддержку, как начинающих, так и действующих предпринимателей и состоит из различных меха-
низмов – гарантийных, грантовых, компенсационных. При этом оказывается поддержка субъектам ма-

Аннотация: О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру процессов, 
происходящих в инвестиционной сфере. Она является индикатором, указывающим на общее положе-
ние внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других государств. Термин 
«инвестиции» имеет несколько значений. В самом широком смысле инвестиции обеспечивают меха-
низм, необходимый для финансирования, роста и развития экономики страны.  
Ключевые слова: Инвестиции, региональное развитие, инвестиционные проекты, экономический рост. 
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 
INGUSHETIA 

 
Albagachieva Pyatimat Nazirovna,  

Tatieva Fatima Aptievna 
 
Abstract: The state of affairs in the economy can be judged very confidently by the nature of the processes 
taking place in the investment sphere. It is an indicator indicating the overall situation within the country, the 
size of the national income, and attractiveness for other states. The term "investment" has several meanings. 
In the broadest sense, investments are provided by the mechanism necessary for financing, growth and de-
velopment of the country's economy. 
Key words: Investments, regional development, investment projects, economic growth. 
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лого и среднего предпринимательства, реализующим инновационные проекты, в части субсидирования 
ранее понесённых затрат на реализацию инновационных проектов; 

• создать инфраструктуру поддержки предпринимательства: Гарантийный фонд Республики 
Ингушетия, микрофинансовую организацию, 2 бизнес-инкубатора. 

В совокупности, перечисленные выше инструменты позволяют использовать для крупных ин-
фраструктурных проектов институт государственно-частного партнерства. 

Приоритетные направления развития промышленности в Республике и ключевые «точки роста» 
определяют Стратегия развития промышленности Республики Ингушетия на период до 2020 года, а 
также новая редакция Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие промышленно-
сти, транспорта и связи Республики Ингушетия» (в частности, Подпрограмма 1 «Развитие промышлен-
ности Республики Ингушетия и повышение её конкурентоспособности»). 

Реализация Стратегии и Программы обеспечат сбалансированное высокоэффективное развитие 
промышленности, увеличение доли отрасли в ВРП и качества жизни населения Республики Ингушетия. 

Основным результатом реализации Стратегии и Программы станет рост конкурентоспособности 
продукции востребованных в Республике номенклатуре, качестве и объемах ее поставок на внутренний 
рынок (с учетом развития отраслей и обеспечения ценовой стабильности), за счет ввода новых мощно-
стей и технического перевооружения действующих, увеличения доли мощностей для выпуска продук-
ции более глубокой степени переработки. 

Развитие сельскохозяйственного комплекса регулируется Государственной программой Респуб-
лики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия», усиленной Планом мероприятий по содействию импортозамещения 
в сельском хозяйстве Республики Ингушетия на 2015–2020 годы. Целями программы определены: 
снижение продовольственной зависимости Республики Ингушетия, повышение конкурентоспособности 
республиканской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инно-
вационного развития агропромышленного комплекса, оптимизации его институционной структуры, со-
здания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привле-
кательности отрасли, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий. План мероприятий содержит мероприятия, 
направленные на реализацию задач с указанием документа, сроков реализации и ответственными ис-
полнителями. 

Развитие туристического комплекса регулируется законом Республики Ингушетия от 04.07.2011 г. 
№19-РЗ «О туристской деятельности», а также Государственной программой Республики Ингушетия 
«Развитие туризма», целью которой являются: развитие туризма и формирование современного высо-
коэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Ингуше-
тия, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и ино-
странных граждан в разнообразных туристских услугах. Задачами являются: формирование системы 
государственного регулирования туристской деятельности и разработка мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность в сфере туризма; создание правовой, экономической и организационно-
управленческой среды, благоприятной для развития туризма; создание соответствующей материально-
технической базы на основе рационального использования природных, культурных, исторических, ле-
чебно-оздоровительных и минералогических ресурсов; создание современной системы информацион-
ного и научно-методического обеспечения туристской деятельности; создание современной системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристских кадров; 

Развитие туристских объектов в горных районах описывается концепцией создания горноклима-
тических центров «Цори» и «Архми». 

Также развитие туристского комплекса регулируется кластерной моделью развития туризма и по-
средством создаваемых особых экономических зон туристско-рекреационного типа, в частности, кон-
цепцией развития Северо-Кавказского туристического кластера. 

Развитие сферы культуры регулируется Государственной программой «Культура Ингушетии», 
включающей в себя мероприятия по развитию музейного дела и организации мероприятий по сохране-
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нию и пропаганде истории и культуры ингушского народа, проведению крупных культурно-значимых 
зрелищных мероприятий, сохранению особо ценных объектов историко-культурного и археологическо-
го наследия. 

Развитие транспортного комплекса регулируется Стратегией развития транспортного комплекса 
Республики Ингушетия до 2030 года. В Транспортной стратегии впервые поставлена цель обеспечения 
доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандарта-
ми. Задачами определены: обеспечение открытого доступа предпринимательства к возможности 
предоставления транспортных услуг населению, необходима разработка эффективной многоуровневой 
системы обеспечения безопасности на транспорте, разработка и ввод в действие новых механизмов 
государственного регулирования, обеспечивающих мотивацию перехода транспортных средств на эко-
логически чистые виды топлива и снижение энергоёмкости до уровня показателей передовых стран. В 
целом транспортный комплекс как инфраструктурный будет выступать одним из драйверов развития 
экономики Республики. 

Таким образом, комплекс действующих программ охватывает основные перспективные направ-
ления экономического развития, включая все приоритеты первого уровня, укладывающиеся в действу-
ющую Программу социально-экономического развития Республики Ингушетия, достигая, тем самым, 
мультипликативных эффектов. 

В настоящее время пакет инвестиционных проектов включает более 40 инвестиционных проек-
тов. 

Реализация данного пакета проектов обеспечит мощный модернизационный рывок экономики 
Республики, позволив обновить основные фонды, провести техническое перевооружение, создать со-
вершенно новые предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Отчет об итогах социально-экономического развития Республики Ингушетия, 2016 г. – С 10-

18; 
2. Цурова Л.А. Точки роста социально-экономического развития Республики Ингушетия.   Жур-

нал «Вестник СОГУ» Северо-Осетинский государственный университет. – г. Владикавказ, №3 2015. – 
С. 10-15. 

 
©П.Н. Албагачиева, Ф.А. Татиева, 2018 

 

  



102 ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 658.1 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
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Проектную деятельность считают одним из наиболее мощных инструментов, с помощью которых 

происходит привлечение трудового персонала к реализации стратегических целей, улучшений гло-
бального масштаба и межфункционального взаимодействия. 

Под проектом подразумевается осуществление определённого вида работы, проведение которой 
требует подготовки, анализа, рассмотрения различных вариантов и обоснования необходимости выде-
ления ресурсов. Такая работа всегда имеет ограничения во времени, конкретный результат, а также, 
для осуществления проекта необходимо участие межфункциональной группы, то есть представителей 
смежных служб. Это является принципиальным отличием проектной деятельности руководителя от 
текущей, с учетом огромного значения межфункционального взаимодействия в деятельности любой 
организации [4]. 

С помощью проектов в разное время возможно решение совершенно разных задач, направлен-
ных на выполнение стратегических целей. Возможность предварительного планирования проектов, к 
примеру, в начале года или каждого полугодия, приведет к ускорению продвижения в реализации стра-
тегических планов организации. Необходимо правильно подбирать проекты и понимать их отличие от 
текущей работы. 

В любом из выбранных вариантов получится, что система организации проектной деятельности, 
сформированная в конкретной организации, будет отличной от другой схожей системы. Необходимо 

Аннотация: в статье проведен комплексный анализ методов оценки эффективности проектной дея-
тельности. В частности, рассмотрены виды эффективности проектной деятельности, параметры, ха-
рактерные для проектных работ: время, качество, коммуникации, контракты, персонал, риски. 
Ключевые слова: комплексный анализ, методы оценки эффективности проектной деятельности, ка-
чество проекта, коммуникации, контракты, персонал, риски. 
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Annotation: the article provides a comprehensive analysis of methods for assessing the effectiveness of 
project activities. In particular, the types of efficiency of the project activity, the parameters characteristic for 
design work are considered: time, quality, communications, contracts, personnel, risks. 
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изучать принципы и примеры работы системы и проектировать её с учетом специфики собственной 
организации. 

Оценку эффективности проектной деятельности руководству организации необходимо проводить 
для выбора правильных управленческих решений при организации в ней проектной деятельности. 

Оценку качества управления проектами и эффективность при реализации поставленных целей 
проектов можно проводить разносторонне. Возможны следующие аспекты управления проектами и 
критерии, применение которых необходимо для реализации целей по повышению эффективности дея-
тельности проектной организации [2]. 

При оценке эффективности необходимо учитывать следующие параметры, характерные для 
проектных работ: 

1. Время. Анализ отклонения во временных промежутках, то есть выполнение план-графика 
проекта. 

2. Качество. Наличие отклонений относительно качества продукта согласно проектной доку-
ментации. 

3. Коммуникации. Качественный уровень коммуникаций - прямые или косвенные показатели 
степени удовлетворенности клиентов. 

4. Контракты. 
5. Персонал. Анализ эффективности применения ресурсов при необходимости в повышении 

качества ресурсного планирования или, наоборот, при необходимости дополнительного привлечения 
трудовых ресурсов. 

6. Риски. Эффективность реагирования и управления проектными рисками. 
Разработка того или иного проекта в организации требует формирования команды - проектной 

группы, которая будет состоять из специалистов разных подразделений, обладающих необходимой 
компетенцией [5]. 

Общественную или социально-экономическую эффективность ранее называли народно-
хозяйственной эффективностью. При расчетах потоков денежных средств используется стоимостная 
оценка прямых и косвенных последствий реализации данного проекта, которые имеют место в иных 
отраслях экономики, в экологической и социальной сфере. 

Внешние факторы необходимо учитывать в количественной форме там, где это возможно. В си-
туациях, когда эффекты существенны, а количественная их оценка не представляется возможной , 
применяются балльные оценки независимых экспертов, обладающих необходимой квалификацией. 

Показатель коммерческой эффективности проекта, учитывает финансовые результаты реализа-
ции проекта для участника, его внедряющего, предполагая, что он выполнит все необходимое при 
определенных затратах, после чего воспользуется полученными результатами [1]. 

В блок эффективности участия в проекте включены расчеты, необходимые потенциальным 
участникам проекта для решения вопросов о необходимости своего участия при его реализации. Речь в 
этой ситуации может идти о таких участниках: 

1. Предприятие и акционеры. При расчетах уровня эффективности участия предприятия учи-
тывают все возможные для доступа источники информации. 

2. Отрасль, регион, а также холдинговая структура, финансово-промышленная группа, объеди-
нение предприятий. Такой вид оценок отображает степень эффективности проекта при учете интере-
сов отрасли, объединения предприятий, региона, финансово-промышленной группы или же холдинго-
вой структуры [6]. 

Показатели относительно региональной эффективности отображают степень финансовой эф-
фективности проекта для конкретного региона. Не являясь непосредственными участниками проекта, 
структуры регионального уровня могут иметь определенный интерес при его реализации или, наобо-
рот, при отказе в реализации. Происходит учет следующих параметров: 

1.  Дополнительный эффект от реализации проекта в смежных отраслях народного хозяйства в 
регионе. 

2.  Последствия социального и экологического характера для региона. 



104 ECONOMICS AND MANAGEMENT: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3.  Расходная и доходная составляющие регионального бюджета. 
4.  Денежные поступления в регион, которые появятся в результате реализации проекта из 

иных регионов или иностранных источников, а также отток финансовых ресурсов, связанный с внедре-
нием проекта, из конкретного региона в другие или же иному государству. 

При помощи показателей отраслевой эффективности выполняется оценка влияния внедрения 
проекта на следующие управленческие структуры: единые технологические цепочки, отрасль, финан-
сово-промышленные группы, холдинги. Расчеты таких параметров выполняются по схеме, практически 
аналогичной оценке эффективности проекта для конкретного предприятия. Параметры отраслевой 
эффективности учитывают влияние проекта на работу других компаний по данной отрасли и не учиты-
вают: 

 дивиденды и отчисления, которые перечисляют предприятия-участники в различные фонды 
по отраслям; 

 проценты за предоставляемый участникам проекта кредит от отраслевых фондов; 

 расчеты между участниками проекта и другими предприятиями внутри отрасли [3]. 
Бюджетную эффективность проекта, отражающую интересы органов регионального или государ-

ственного управления, определяют путем оценки потоков бюджетных денежных средств. В расходы 
бюджета включаются: 

1. Денежные средства, которые выделяются непосредственно для бюджетного финансирова-
ния проекта. 

2. Кредиты банков, выдаваемые определенным участникам реализации проекта, в ситуациях, 
когда они подлежат компенсации из регионального бюджета. 

3. Региональные и государственные гарантии рисков инвестиционного характера отечествен-
ным и иностранным инвесторам. 

К доходам бюджета включаются: 
1. Все разновидности налогов и налоговых включений при наличии льгот и платежи ренты в 

бюджет. 
2. Дивиденды по акциям и ценным бумагам, выпущенным для финансирования проекта и при-

надлежащим государству или же региону. 
3. Доходы, полученные от лицензирования, тендеров и конкурсов на разведку, строительство, 

а также эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом. 
4. Оплата за пользование земельными, водными и другими природными ресурсами, плата за 

недра, выданные лицензии на право ведения работ геологоразведочного характера, поступающие в 
бюджет. 

5. Погашение льготных кредитов на проект, которые были предоставлены за счет бюджетных 
средств, и обслуживание таких кредитов. 

6. Таможенные пошлины и акцизы относительно продуктов и ресурсов, производимых и затра-
чиваемых согласно с условиями проекта, наполняющие бюджет [4]. 

Доходами бюджета также считаются поступления во внебюджетные фонды - фонды занятости, 
социального и медицинского страхования, пенсионный фонд в виде обязательных отчислений по зар-
плате, которая начисляется за выполнение работ согласно с условиями проекта. 

При проведении оценок эффективности особую роль играет анализ всех допустимых вариантов 
решений, которые возможно принимать в проектах. 

Среди изменяемых параметров проекта могут быть следующие: 
1. Издержки на производства и затраты на внедрение инвестиций. 
2. Основные решения технико-технологического и организационно-управленческого характера. 
3. Проектная мощность предприятия, разработанная номенклатура и объем производимой им 

продукции. 
4. Проценты по кредитам и условия налогообложения. 
5. Размер ожидаемых потребностей в объеме выпускаемой продукции. 
6. Темпы инфляции. 
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7. Цены, определенные на реализуемую продукцию [2]. 
Все разновидности оценок эффективности предполагают сравнение величины затрат и резуль-

татов. 
1. При проведении общей оценки эффективности проекта рассматриванию подлежит выполне-

ние следующих параметров:  

 Выполнение конкретных задач проекта.  

 Достижение цели проекта. 

 Запланированный результат в полной мере реализован. 

 Обобщение в проектной документации опыта проектной работы и присутствие интереса для 
профессионального сообщества. 

 Ориентация проекта на выбранную целевую группу. 

 Осуществление проекта с помощью определенных методов. 

 Получение запланированного результата. 

 Получение позитивной оценки проекта в средствах массовой информации. 

 Предоставление проектной документации в полном объеме. 

 Реализация проекта в рамках строго определенных сроков. 

 Реализация проекта в рамках сформированного бюджета. 
2. При выполнении оценки эффективности проекта по отношению к клиентам анализируются 

следующие показатели: 

 Количественное увеличение предоставленных услуг. 

 Создание определенного числа групп самопомощи клиентов. 

 Численное увеличение клиентов, получивших определенных услуги согласно с условиями 
проекта. 

 Численное увеличение целевой группы, выражающей готовность к активному участию в 
проекте. 

3. При оценке степени эффективности проекта по отношению к проектной группе и организа-
ции рассматриваются следующие аспекты:  

 Все члены проектной группы получили возможность освоить новые виды деятельности, при-
обрести новые знания, а также новый опыт работы. 

 Организация наладила контакты с новыми партнерами, заключила с ними договора. 

 При проведении работы по созданию и внедрению проекта организация привлекла опреде-
ленную численность волонтеров. 

 Произошло повышение мотивации трудового персонала для участия в проектной работе. 

 Результатом проектной работы является создание позитивного имиджа организации в гла-
зах общества: клиентов, спонсоров, волонтеров, средств массовой информации [5]. 

К методам внутреннего контроля и оценки степени достижения прогнозируемых результа-
тов проекта относятся: анализ документов, проведение анкетирования, экспертный опрос. 

Основными технико-экономическими и другими показателями результатов проекта явля-
ются: объемы выполненных работ, сроки их исполнения, затраты, стоимость, качество, степень риска 
и надежности, конкурентоспособность, жизнеспособность, общественное и социальное значение про-
екта [3]. 

Оценку качества управления проектами и уровень эффективности реализации их целей, возмож-
но проводить с учетом различных точек зрения. Более детально можно рассмотреть все аспекты 
управления проектами и критерии, применяемые при анализе эффективности деятельности трудового 
персонала в проекте. 

Оценку проекта можно проводить только по вехам – это этап проекта, имеющих длительность 0 
минут, часов и дней. 

К примеру, результатом этапа проекта становится утвержденный документ Х к 01.04.2018. В си-
туации, когда в определенный день произошло утверждение относительно документа у Заказчика, – 
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это будет веха этапа, то есть этап продолжительности 0, и после этого уже становится возможным 
оценить эффективность этапа: соблюдение временных рамок, бюджета и качества выполнения данно-
го этапа. Если же документ находится еще на согласовании у Заказчика, то оценка этих работ затруд-
нительно, поскольку отсутствует результат этапа. 

Выше указывалось о том, что для проектной группы существует три приоритетных инструмента 
для управления:  

 срок,  

 бюджет  

 качество проекта.  
Правильное управление, в большинстве случаев, определяет эффективность внедряемых про-

ектов. Одним из наиболее результативных механизмов для повышения уровня эффективности проек-
та, является формирование ответственного подхода менеджеров к реализации трех главных целей, 
озвученных в проекте: снижение затрат и временного периода, жесткий контроль за качеством проекта 
и стремление к его повышению [1]. 

Оценка степени достижения целей проектов невозможна без использования проектных ключевых 
показателей эффективности – KPI (key performance indicator). Разные проекты имеют разные KPI. Са-
мыми простыми показателями для расчета являются количественные KPI (отклонения от бюджета 
проекта, экономия бюджета). Тяжело оценивать качественные показатели из-за того, что работа трудо-
емкая и относительно субъективная. В одних проектах качество представляется оценкой приемной ко-
миссии или Заказчика проекта, у других же приоритетным является финансовый аспект, такой как 
стремление к окупаемости инвестиций, IRR и положительный дисконтированный поток от проекта. В 
некоторых организациях это лишь соблюдение требования технического задания [5]. 

Основной проблемой использования проектного менеджмента является отсутствие в организа-
ции апробированных процедур и разработанных регламентов для подготовки главных Документов в 
проекте - Устава и Паспорта проектов. Это приводит к проблемам с точностью определения и понима-
нием важных «вех» проекта, что непосредственно влечет за собой невозможность определения уровня 
эффективности в деятельности проектной группы [3]. 

Но успех заключается не только в оценке проекта и механизме управления, а и в степени заин-
тересованности трудового персонала, что в командной работе особенно важно. Для этого нужно ис-
пользовать в проектах систему мотивации, которая основывалась бы на базе проектных KPI. 

Серьезным препятствием при реализации проектной деятельности является передел сфер вли-
яния в организации на среднем и высшем уровне руководства. Ранее все было проще – функциональ-
ный руководитель нес ответственность за выполнение конкретных задач, выстраивал необходимые 
процессы и выбирал людей для их реализации. Оказалось, что одинаковые задачи можно в принципе 
решать по-другому и, возможно, что так будет эффективнее. Причем, права собственности на часть 
процесса или целенаправленно на отдельные формы его реализации должны быть возложены на дру-
гих людей – от функциональных руководителей до непосредственных руководителей проектов. Чтоб 
такие «перемены в управлении» не приводили к значительным политическим потрясениям и, тем са-
мым, не снижали их эффективность, они должны находить свое отображение в правилах и стандартах 
реализации деятельности, как процессной, так и проектной. 

Другим негативным фактором, который необходимо знать, является наличие для руководителя 
проекта соблазна в организации управления в форме и виде, удобных только ему, в тот момент, когда 
цели и задачи проекта уникальны. И если все будут действовать по такому принципу, организация по-
грузится в хаос, особенно при учете потребности в параллельном функционировании, в организации 
процессной и проектной управленческих структур [4]. 
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Гендерное неравенство на рынке труда, проявляющееся в существовании гендерной сегрегации 

и дискриминации, является одной из социально-экономических проблем современного общества. Раз-
ная представленность мужчин и женщин в различных сферах деятельности и неравные возможности 
работников могут негативно сказываться на экономическом и социальном положении как отдельных 
занятых, так и экономики и общества в целом. Развитие и углубление подобных проблем способно по-
рождать множество отрицательных последствий, к которым относят неравенство возможностей в сфе-
ре труда и неравенство в результатах труда, различия в заработной плате, в доступе к ресурсам, в 
условиях труда, неодинаковое отношение к представителям разных полов со стороны работодателей, 
общества или государства. Этим и обусловлена необходимость пристального внимания к данной про-
блеме со стороны государства, ведения им грамотной гендерной политики и принятия мер по борьбе с 
гендерным неравенством на рынке труда. 

На сегодняшний день во всех развитых странах мира принцип равенства прав мужчин и женщин 
в сфере труда юридически закреплен в различных нормативно-правовых актах. При анализе государ-
ственного регулирования гендерного неравенства необходимо изучить законодательство страны в 
сфере данного вопроса. В первую очередь следует рассмотреть международные акты и конвенции, 
ратифицированные Российской Федерацией. 

Впервые вопросы прав женщин как важнейшей составляющей прав граждан рассматриваются в 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема регулирования гендерного неравенства на 
рынке труда в России. Проводится обзор нормативно-правовых актов, относящихся к сфере регулиро-
вания гендерных проблем, рассматриваются различные меры, проводимые государством для их ре-
шения.  Авторами обосновывается необходимость вмешательства государства для установления рав-
ноправия мужчин и женщин на рынке труда. 
Ключевые слова: гендер, гендерное неравенство, рынок труда, гендерная политика, гендерная дис-
криминация. 
 

REGULATION OF GENDER INEQUALITY IN THE LABOUR MARKET IN RUSSIA 
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Abstract: this article discusses the challenge of dealing with gender inequality in the labor market in Russia. 
The article reviews normative-legal acts related to the sphere of gender issues regulation and deals with vari-
ous measures taken by the state to solve them. The authors substantiates the necessity of state intervention 
to establish equality of men and women in the labor market. 
Key words: gender, gender inequality, labor market, gender policy, gender discrimination . 
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Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», которая была принята 18 
декабря 1979 г. на Генеральной Ассамблее ООН. Данный документ признан наиболее полным между-
народным актом в области обеспечения гендерного равенства. Государства, ратифицировавшие Кон-
венцию, обязаны «включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции 
или другое соответствующее законодательство». Данное требование в российском законодательстве 
выполнено. Согласно статье 19 Конституции РФ государством обеспечивается равенство прав и сво-
бод людей вне зависимости от пола, а также принцип равноправия мужчин и женщин: «Мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации». 

Кроме того, Россия подписала и ратифицировала ряд других конвенций в области регулирования 
трудовых отношений и обеспечения равных прав представителям разных гендерных групп. Среди них 
Конвенция № 100 МОТ «Равное вознаграждение», Конвенция № 122 МОТ «О политике в области заня-
тости»Конвенции № 111 МОТ «О дискриминации в области труда и занятий», Конвенция № 103 МОТ 
«Об охране материнства». Важно отметить, что Международная Организация Труда выдвигает стра-
нам-участницам требование не только соблюдать формальное равенство полов, но и обеспечивать 
реальное равноправие мужчин и женщин в сфере труда. 

Далее следует рассмотреть такой важный компонент трудового законодательства РФ как Трудо-
вой кодекс РФ. Принцип равных возможностей для реализации своих трудовых прав, а также запрет на 
дискриминацию в сфере труда закреплены в ст.3 ТК РФ. 

Особый интерес вызывает вопрос об ограничении применения труда женщин на тяжелых рабо-
тах и работах с вредными условиями. Полный перечень таких работ представлен в постановлении 
Правительства РФ от 25 февраля 2000г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными 
или опасными условиями труда». 

Принципы международного трудового права основываются на отказе от запретительных мер в 
отношении трудовой деятельности женщин. Ведь такие меры оценивают женщин как несамостоятель-
ных в принятии решения о выборе работы, вследствие чего данную проблему решает государство пу-
тем введения перечня запрещенных для женщин работ. Кроме того, они являются дискриминационны-
ми по отношению к мужчинам, т.к. тяжелые и вредные условия труда отрицательно сказываются и на 
их здоровье, а также не стимулируют работодателей к улучшению условий труда, например, за счет 
улучшения технологий, применяемых на предприятиях. 

Однако важно подчеркнуть, что к дискриминационным не относят специальные меры по охране 
материнства, т.к. их следует рассматривать не в качестве неких льгот для женщин, а как оправданные 
действия на пути к созданию условий для реализации их репродуктивных прав. 

Как же обстоят дела с данным вопросом в нашей стране? Обратившись к трудовому законода-
тельству России, мы можем обнаружить наличие неких противоречий в его содержании. Согласно ста-
тье 210 ТК РФ обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников является одним из 
основных направлений государственной политики в области охраны труда. Закон здесь не ставит раз-
ницы между работниками разных полов.  

Но в вопросе о применении труда работников на работах с вредными или опасными условиями 
труда такая разница очевидна. Законодатель ограничивает труд женщин применение труда женщин на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключени-
ем нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию [2] . 

Исходя из этого, можно предположить, что дискриминации подлежат как права женщин, так и 
права мужчин. Ведь женщины наравне с мужчинами имеют право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию [5], а норма, содержащаяся в статье 
253 ГК РФ, ограничивает возможности женщин для реализации своих прав на участие в общественном 
производстве. Такие действия со стороны государства можно было бы объяснить как объективную ме-
ру, направленную на защиту здоровья и репродуктивной функции представительниц слабого пола. Но в 
таком случае гендерные группы находятся в неравных условиях, мужчины занимают менее благопри-
ятное положение. 
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На наш взгляд, предоставление женщинам доступа к выполнению таких работ позволило бы 
приравнять гендерные группы в правах, сократить женскую безработицу и улучшить состояние занято-
сти в данной сфере за счет появления новых рабочих мест. Женщины смогли бы в полной мере реали-
зовать свой трудовой потенциал, а условия труда, вероятно, изменились бы в лучшую сторону, т.к. в 
составе занятых в этой области появятся женщины, репродуктивные функции и здоровье которых гос-
ударство обязано защищать. 

Как шаг на пути улучшения гендерной ситуации можно рассматривать создание Комитета Госу-
дарственной думы РФ по вопросам женщин, семьи и демографии. Однако существенного вклада дан-
ного комитета в улучшение состояния гендерного неравенства отмечено не было, т.к. за время его ра-
боты значимых законов не принималось. Отметим также создание общественной комиссии при пред-
седателе Совета Федерации по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в 
России в 2002 году. Существенным минусом в работе данной организации является редкость проведе-
ния встреч и заседаний, отсутствие значимо важных решений и действий. 

На состояние гендерного неравенства в России способны оказывать влияние различные меры 
демографической политики страны. Оно проявляется в укреплении роли различных гендерных стерео-
типов, сложившихся в обществе, в соответствии с которыми женщине присваивается роль матери и 
домохозяйки, а мужчине - кормильца семьи. Как известно, главной целью данных мер является повы-
шение рождаемости. На первый взгляд, ничего противоречивого нет. Однако часто меры демографи-
ческой политики подразумевают выплаты пособий матерям, при этом практически исключая роль от-
цов. Именно в этом и может проявляться дискриминация. К тому же в нашей стране не получил рас-
пространения отцовский отпуск по уходу за детьми, а неоплачиваемый домашний труд в основном ле-
жит на женщинах, что не соответствует требованиям Конвенции № 156 МОТ "О равном обращении и 
равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями", 
которую Россия ратифицировала в 1997 г.  

Помимо этого, существуют проблемы, связанные с такой формой государственной поддержки 
российских семей как материнский капитал. Данная программа реализуется с 1 января 2007 г., а срок 
ее окончания продлен до 2021 г. Противоречивость данной программы заключается в том, что стиму-
лирование рождения детей, создания преимущественно больших семей (программа ориентирована на 
семьи с двумя и более детьми), вынуждает российских женщин делать перерывы в карьере, а в неко-
торых случаях и вовсе покидать место работы.  Таким образом, роли в семье распределяются тради-
ционным образом, о котором было сказано выше: женщины переходят к выполнению домашней рабо-
ты, воспитанию детей, а мужчины - к материальному обеспечению семьи. Надо полагать, что в услови-
ях реализации данной программы проведение мероприятий по решению проблем гендерного неравен-
ства не принесет ожидаемых результатов. 

Возможно, положительное влияние на решение перечисленных проблем могло бы оказать ген-
дерное бюджетирование. Сегодня в России такой программы нет, но в качестве предпосылки к ней со 
второй половины прошлого десятилетия запущена гендерная стратегия развития страны, в основе ко-
торой лежит идея гендерного бюджетирования. 

На сегодняшний день, несомненно, существуют нерешенные проблемы в области регулирования 
гендерного неравенства. Существенным недостатком является наличие противоречий в гендерной со-
ставляющей законодательства РФ, несогласование отдельных статей ТК РФ и других нормативно-
правовых актов с положениями КРФ, относящимися к сфере обеспечения гендерного равенства. Также 
необходимы изменения в традиционном разделении труда путем использования инструментов по ре-
альному привлечению мужчин к воспитанию детей и выполнению домашних обязанностей. Дополни-
тельные проблемы создает отсутствие в нашей стране механизмов, создающих и поддерживающих 
условия для взаимодействия общественных организаций, отстаивающих права женщин, и органов гос-
ударственной власти, занимающихся вопросами гендерной сегрегации и дискриминации. Подобные 
механизмы позволили бы женщинам эффективнее реализовывать свои права, прописанные в законах.  
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In modern conditions, while Russia is developing a system of market relations, the bank becomes the 

most important structure of the economy. If earlier the banking industry in Russia used to develop slowly and per-
tained to a low level, today this industry is gaining wider application and is developing rapidly. 

The urgency of the matters in question is due to the fact that banking services in a market economy, being 
a traditional sphere of business, become the most important source of increasing a bank’s proceeds and meeting 
the needs of corporate clients and individuals. Moreover, many of these services allow customers to save time 
and money. 

In Russia, the market of retail banking services and products is showing a robust growth. Among the pre-
requisites there can be named the pent-up consumer demand, tough competition between lending institutions 
and the need to diversify banking activities. [8] 

Attracting corporate clients ceases to be number one priority for domestic banks. In the recent years Rus-
sian banks were actively developing the retail market. The increase in the income level of the population contrib-
utes to an increase in consumer demand for goods, real estate, vehicles. Receipts of income not only increase, 
but also become stable, which largely determines the ability of citizens to borrow from banks. Today consumer, 
mortgage and car loans enjoy the greatest demand among the population. 

Given the market situation, banks are increasing the supply of both deposits and loans. The basis for the 
development of retail products is a standard set of banking services: deposits, loans, cards, transfer and currency 
transactions, each of which includes several offers targeted at a certain customer segment. Thus, banks from the 
top ten have from 5 to 9 types of deposits, as a rule, three types of lending (consumer, automobile, mortgage), as 
well as several types of cards with a set of various services. Next, each bank accommodates these services for 
the segment of customers, the availability of funds for product realization, the market development strategy. 

Russian legislation lacks clear-cut definitions of retail banking products, services and operations. The Fed-

Аннотация: В статье рассматривается законодательная база определения розничных банковских про-
дуктов; перечислены их основные типы. Определены основные факторы, влияющие на развитие рынка 
розничных банковских продуктов. 
Ключевые слова: розничные банковские услуги, банковский продукт, электронный канал распростра-
нения, банковские операции. 
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eral Law No. 135-FZ of July 26, 2006 "On Protection of Competition" (as amended on December 30, 2012 No. 
318-FZ) provides the following definition of financial services: "A financial service is a banking service, insurance 
service, service on securities market, service under a leasing agreement, as well as a service provided by a fi-
nancial institution and associated with the attraction and (or) placement of funds of legal entities and individuals". 
The Federal Law No. 395-1 of December 2, 1996 "On Banks and Banking Activities" (as amended on July 23, 
2013 No. 251-FZ) lists the banking operations but yet does not define them. Russia's accession to the World 
Trade Organization (WTO) in July 2012 influenced changes in the definitions of these concepts at the legislative 
level by ratifying the relevant international agreements, as in the terminology of the WTO the banking operations 
and transactions referred to in this Federal Law correspond to banking services. [4, 9] 

Further to the Russian Federation accession to the WTO our country’s legislation introduced a list of bank-
ing services identified in the Federal Law "On Banks and Banking Activities": 

1) attracting funds of individuals and legal entities into deposits (time- and call-deposits); 
2) allocating the raised funds on their behalf and for their own account; 
3) opening and maintaining bank accounts of individuals and legal entities; 
4) making settlements on behalf of individuals and legal entities, including correspondent banks, in their 

bank accounts; 
5) collecting cash, bills of exchange, payment and settlement documents and providing cash services 

for individuals and legal entities; 
6) purchasing and selling foreign currency in cash and non-cash forms; 
7) attracting deposits and placement of precious metals; 
8) issuing bank guarantees; 
9) making money transfers on behalf of individuals without opening bank accounts (except for postal or-

ders); 
10) issuance of guarantees for third parties providing for the execution of obligations in cash; 
11) acquisition of the right of demand from third parties to fulfill obligations in cash; 
12) trust management of funds and other property under a contract with individuals and legal entities; 
13) operations with precious metals and precious stones in accordance with the legislation of the Russian 

Federation; 
14) leasing operations; 
15) providing consulting and information services. [1, 2] 
Furthermore, Russian banks have opted for electronic (transactional call-center, Internet banking, ATM) 

and traditional channels for the distribution of banking products and services. Since banking retail is profitable 
only under the condition of low transaction costs and cross-selling of products, information technology is at the 
core of the strategy for entering this market: a database for clients, an electronic channel for accessing accounts 
unified for all branches. The fact that the cost of technological equipment is the main expense item for banks is 
indisputable. However, banks willingly go for the purchase of new software and "hardware", as they understand 
the significance. According to experts, invested funds pay back within a year. A pronounced trend is the banks' 
desire to maximize the automation of banking operations to reduce their own costs and to reduce the cost of ser-
vices for the client. 

Banking products and services are an element of the banking market and as an element of the system are 
subject to the influence of numerous factors affecting the market as a whole. 

The development of the market for retail banking services and services to the population is influenced by a 
whole range of factors, having both stimulating and deterrent effects. Restricting the development of retail bank-
ing services in Russia manifests itself in the following: mistrust in banks; unequal conditions of competition; the 
inadequate regulatory and legal framework, the low level of economic education of the population, the non-
adequately developed banking infrastructure. The development of retail banking services is facilitated by stim-
ulating factors, among which there is a growing competition in the banking services sector. [9] 

Retail banking in Russia is experiencing a number of problems. There are several main factors that hinder 
the development of the retail banking services’ market. 

First, we should cite the low capitalization of Russian banks, which does not allow developing the distribu-
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tion network to such a level that Russian banks could cover transaction costs and compete at the price of retail 
services provided with foreign banks. 

Second, we observe a significant difference in population groups and the low incomes of its main mass. 
The income level of the population has the greatest impact on the dynamics of the development of the retail mar-
ket and can serve as an indicator for its participants and a target for the development of this market. 

Third, we must point out the significant territory of our country with uneven distribution and low population 
density, as well as different economic activity of the regions, all of the above-mentioned requiring considerably 
higher costs for credit organizations in the development of the retail banking sales infrastructure. As a conse-
quence, currently we face concentration of bank capital, including in the retail segment of the market, in a limited 
area and a fairly narrow circle of customers. 

Fourth, the work of state institutions and the quality of the legislative framework are not entirely satisfacto-
ry. In the recent years a significant amount of work has been done to improve the legislation in the field of bank-
ing regulation. At the same time, there are quite a few problems that need to be solved. 

Fifth, another factor significantly restricting the development of retail banking business is distrust in the 
banking system shared by the population and private businesses. 

Up till now banking deposits are not considered by a significant part of the population either as particularly 
reliable or as profitable forms of placing temporarily free funds, which in turn generates the following negative 
factors for the development of retail in Russia: a high concentration of cash in the hands of the population and a 
significant shadow turnover of funds, mainly in the sphere of small and medium business. 

Increasing confidence in Russian banks is impossible without the unification and standardization of com-
mercial banks’ activities and methods for regulating their activities. [6] 

When applying the standardization principles of commercial banks’ activities it is necessary to develop, 
adopt and organize control over credit institution performance satisfying corporate governance standards. Partic-
ular attention should be paid to the level of credit institutions’ provision of with information on the development 
and current status of the retail banking business, the main parameters of the market, the situation in the retail 
banking markets, and the level of supplying private individuals with information on the activities of a commercial 
bank in this market, its product range and target customer segment. 
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Город Астана – столица Республики Казахстан является одним из самых быстрорастущих мега-

полисов на всем Евразийском пространстве. Интенсивное экономическое развитие столицы, включаю-
щее расширение индустриальной отрасли за счет открытия новых производств, опосредует загрязне-
ние окружающей среды, и в результате требует применения более прогрессивных механизмов по сни-
жению антропогенного воздействия.  

 

Аннотация: Проектирование объектов мусороперерабатывающих комплексов в РК является большой 
научно-практической проблемой, требующей скорейшего решения, учитывая нацеленность экономики 
страны на индустриально- инновационное развитие. За годы независимости Казахстана, изменились и 
строительные технологии, наряду с изменением размеров предприятий, что повлияло и на архитектуру 
производственных зданий и сооружений. В Казахстане советского периода, ТБО не перерабатывались 
и просто захоронялись, не централизованно, а размеры полигонов преимущественно были крупными. 
В современных рыночных условиях большая часть мусора не перерабатывается. Мощности одного 
маленького завода по переработке ТБО не в силах переработать весь мусор. 
Ключевые слова: промышленная архитектура, производственные здания, захоронение, сжигание, 
переработка. 
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Abstract: Project planning in the remnants of remnants of complexes in the Republic of Kazakhstan is a great 
scientific and practical problem, requiring the best solutions, designing the national economy, industrial-
innovative development. During the years of Kazakhstan's independence, construction technologies, industrial 
buildings and structures, the company's architecture, with the help of small and medium-sized enterprises 
have changed. In the Soviet era in Kazakhstan, MSW, was not rebuilt, but was simply buried or centralized, 
and the polygon was mostly large. In modern market conditions, most of the remainder is not repaired. The 
small size of a small plant can not be reconstructed in MSW or in a silo for processing all moss. 
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Так, в 2015 году индекс загрязнения атмосферы по городу Астане составил 4,2 единиц и увели-
чился на 12% по сравнению с 2014 годом (3,7) и на 20% по сравнению с 2013 годом (2,95). 

Данная тенденция связана с развитием инфраструктуры города, увеличением количества авто-
транспортных средств, а также неблагоприятными погодными условиями (штиль). 

Обеспечение санитарного состояния города Астаны осуществляют специализированные пред-
приятия, занимающиеся сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов (ТБО) (ТОО «Астана–
Тазарту», ТОО «Техсервис Астана НС» и другие) [1, c. 75]. 

На сегодняшний день, перед мусоровывозящими организациями  поставлены задачи своевре-
менного вывоза ТБО и 100% охвата населения услугами, обеспечение санитарного и технического со-
держания контейнерных площадок и контейнеров, обновления специализированного парка, модерни-
зации производственных баз и т.д. 

По состоянию на 1 января 2016 года в городе имеется 9529 контейнеров, размещенных на 2306 
контейнерных площадках. В вывозе коммунальных отходов с территории города задействовано около 
100 единиц специализированной техники (ТОО «Астана-Тазарту» – 59, ТОО «Техсервис Астана НС» - 
29, ТОО «Таза Алем-Астана» – 11 единиц.). Ежедневный объем собираемых с территории города ТБО 
составляет в среднем 700-750 тонн в зависимости от сезона.  

В структуре источников формирования отходов в 2017 году преобладают отходы домашних хо-
зяйств (237,7 тыс. тонн), прочие (в т.ч. уличный мусор, парковые отходы и отходы с рынков) (112,6 тыс. 
тонн) и бытовые отходы (100,9 тыс. тонн), из них за период деятельности мусороперерабатывающего 
завода было, извлечено для переработки 30,8 тысячи тонн. 

В 2012 году построено предприятие по переработке ТБО на земельном участке площадью 5 га, 
расположенном в 7 км северо-западнее города Астаны, вблизи от существующего полигона по захоро-
нению отходов. 

За период деятельности МПК с 24 декабря 2012 года по 10 июня  2013 года принято 66 278 тонн, 
из них завезено на полигон для захоронения:  24 066  тонн брикетированных отходов, 36 823 тонн 
навалом.  

При этом суточный прием отходов на МПК не превышает 200 тонн ТБО, в то время как зимой в сут-
ки в городе образуется около 600-700 тонн ТБО [1, c. 75].  

В связи с сложившейся ситуацией просто необходимо проектирование объектов мусороперера-
батывающих комплексов в г.Астане, требующей скорейшего решения, учитывая нацеленность эконо-
мики страны на индустриально-инновационное развитие. Появление такого комплекса может решить 
такие проблемы как:  

 экономия средств местных бюджетов на захоронение отходов на полигонах; 

 снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

 сохранить экологическую систему поселений, прилегающих территорий; 

 создать новые рабочие места.  

 переработка отходов, для дальнейшего использования вторсырья, экономя средства на за-
купке готового сырья; 

А так же следует учитывать архитектурно-эстетическую составляющую нашей молодой столицы.  
За годы независимости Казахстана наряду с изменением размеров предприятий, изменились и 

строительные технологии, что влияет и на архитектуру производственных зданий и сооружений. Мусо-
розахоронение в Казахстане советского периода преимущественно были крупными, не перерабатыва-
лись и просто захоронялись, не централизованно. В современных рыночных условиях большая часть 
мусора не перерабатывается.  

Выгодное географическое положение города Астаны создает все условия для благоприятного 
развития транспортной отрасли, на долю которой в структуре ВРП (валовой региональный продукт) 
приходится порядка 8%.  

По состоянию на 2015 год для обеспечения транспортной доступности всех районов столицы 
необходимо строительство более 100 км новых дорог. С учетом застройки новых территорий до 2020 
года требуется строительство порядка 217 км автодорог [1, c. 63]. 
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В целях обеспечения социальной стабильности и повышения уровня  благосостояния граждан на 
постоянной основе акиматом будет реализовываться комплекс мероприятий, включающих: 

 содействие занятости населения путем организации взаимодействия с работодателями сто-
лицы; 

 создание новых рабочих мест посредством стимулирования развития предпринимательства; 

 организацию курсов обучения и переподготовки работников согласно потребностям работо-
дателей. 

В рамках развития Астанинской агломерации в радиусе 100-150 км от города Астаны предпола-
гается создание городов-контр магнитов, в которых будут созданы новые производства обрабатываю-
щей промышленности, в частности пищевой и строительной отраслей, развита социальная инфра-
структура. За счет этого негативный  эффект от маятниковой миграции, дестабилизирующий столичный 
рынок труда, будет нивелирован. 

В продовольственном поясе и открытия новых производств на территории Индустриального пар-
ка №2, за счет развития производственного сектора, реализации мероприятий по переподготовке кад-
ров и профориентации, столица войдет в число регионов с самым низким уровнем безработицы в Ка-
захстане к 2020 году [1, c. 82]. 

Благодаря развитию транспортного потенциала, для обеспечения транспортной доступности 
всех районов столицы, и развития агломераций в городах спутниках, и создание производственных зон 
за пределами г. Астаны. Следует размещать цеха по переработке ТБО непосредственно в близи самих 
предприятий. Сокращая транспортные расходы и сосредотачивая промышленные процессы в одном 
месте. 

Обеспечение гармоничного территориально-пространственного размещения объектов городской 
среды будет осуществлено в рамках Генерального плана города Астаны. По данному аспекту преду-
смотрена разработка комплекса обоснованных предложений по функциональному зонированию, с эле-
ментами городской дифференциации продуктов (брендинга), системе расселения населения и разме-
щению производительных сил, развитию производственной, инженерной, транспортной, социальной и 
рекреационной инфраструктуры, транспортно-логистического комплекса, инженерной защите террито-
рий от опасных техногенных и природных процессов, улучшению экологического состояния территории 
и охране окружающей среды. 

Перспективное развитие города рассматривается во взаимосвязи с экологически чистыми техно-
логиями и гармоничным обустройством общественных пространств. 

Применение инфокоммуникационных технологий обеспечит сбалансированное территориальное 
развитие с учетом географических особенностей и потребностей населения. 

В ближайшей перспективе до 2020 года будет реализован разработанный комплекс первооче-
редных мер по развитию столицы – как ядра Астанинской агломерации.  

Город Астана станет хабом в Северном макрорегионе, связывающим все макрорегионы, за счет 
реализации проектов межрегиональной сети автодорог: «Центр-Восток», «Центр-Юг», «Центр-Запад» 
[1, c. 101].  

Перспективное развитие города рассматривает переработку вторичного сырья непосредственно 
на предприятиях для дальнейшего использования как сырье, для изготовления конечной продукции.  
Тем самым экономя средства на закупке этого материала, у импортных поставщиков, и оптимизируя 
расходы на транспорт. А вынесение предприятий непосредственно переработки, с использованием 
термической (сжигание, пиролиз) либо химической (воздействием химических компонентов) обработки 
за пределы города, мы снижаем вредную нагрузку на экологию крупного, быстроразвивающегося горо-
да [2, с. 16-17]. 

В некоторых случаях производство отдельных видов продукции из вторичного сырья (отходов) 
значительно проще и дешевле, чем из первичного природного сырья. Например, энергоемкость произ-
водства алюминия из вторичного сырья почти в 20 раз, а стали – в 10 раз ниже, чем из природных руд. 

Зачастую и капитальные вложения в переработку вторичного сырья в 3-4 раза ниже, чем при пе-
реработке первичного [3, с. 16-17]. 
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Согласно «Программа развития города Астаны на 2016-2020 годы» концепции по переходу к «зе-
леной экономике» и развитию альтернативных источников энергии к 2018 году в черте города за счет 
средств инвесторов будет построена солнечная электростанция на площади 100 га и мощностью 50 
МВт, которая позволит обеспечить выработку более 60 млн. кВт/час электрической энергии. А в 2019-
2020 годах предусмотрено завершение 2-й очереди строительства ТЭЦ-3 мощностью 240 МВт элек-
трической и 380 Гкал/час тепловой энергии с возведением главного корпуса и установкой двух энерго-
блоков [1, c. 108].  

Применение альтернативных источников энергии, поможет сортировать мусор в автономном ре-
жиме, не используя ручной труд и углеродсодержащее топливо. Следовательно, уменьшая вредные 
выбросы в атмосферу, и оптимизируя экономическую составляющую. 

А переработка методом слоевого сжигания неподготовленных отходов в мусоросжигательных 
установках может использоваться интегрировано с  ТЭЦ. Такие методы наиболее распространены в 
странах Европы.  

В соответствии с этим методом можно получить тепловую или электрическую энергию, помимо 
выполнения санитарно-гигиенических мероприятий, сократить до минимума расстояние между мусоро-
сжигательным заводом (МСЗ) и местом сбора отходов, значительно экономить земельные площади. В 
итоге по массе от общего количества сжигаемых отходов, шлак составляет около 25% [4, с. 35-39].  

Камерное сжигание или слоевое по прогнозам специалистов специально подготовленных отхо-
дов в топках котлов или цементных печах в ближайшее десятилетие получат широкое применение. 

В настоящее время в США и Великобритании проводятся работы по переработке отходов в гра-
нулированное топливо, которое длительное время можно хранить и транспортировать на относительно 
большие расстояния . 

А так же переработки ТБО в анаэробных условиях с получением горючего газа и органических 
удобрений. Методом анаэробного компостирования могут быть переработаны отходы пищевой про-
мышленности и некоторые виды отходов сельскохозяйственного производства. Технология переработ-
ки ТБО в производственных, анаэробных условиях с получением горючего газа и органических удобре-
ний, апробирована во Франции [5, с. 60-63]. 

Таким образом, расширение энергетического комплекса города позволит в будущем увеличить к 
2020 году выработку тепловой до 3 500 Гкал/ч и электрической до 792 МВт энергии. Это позволит по-
крыть связанный с увеличением численности населения прирост нагрузки на системы жизнеобеспече-
ния, который составляет в среднем около 8-10% ежегодно. Применение передовых технических реше-
ний позволит снизить вредные выбросы в атмосферу [1, c. 108].  

В целях реализации энергоэффективной политики в промышленности, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, транспортном секторе и других отраслях разрабатывается Комплексный план энергосбере-
жения города на 2015-2020 годы. 

В целях эффективного использования природных ресурсов, а также  
стабилизации и улучшения экологической обстановки в столице предусмотрен пакет комплексных ме-
роприятий системного характера, ориентированных на позиционирование города Астаны как совре-
менного «зеленого мегаполиса».  

Развитие мусороперерабатывающего завода на территории города Астаны, гармонично вписы-
вается в вышеперечисленные пункты развития города. Уменьшая площади свалок, выбросов вредных 
веществ в атмосферу и неприятного запаха. Налаживая производственный процесс утилизации и пе-
реработки мусора, с внедрением новых технологий, мы убираем такие проблемы как плохая экология, 
«плохой» эстетический вид, предотвращение распространение болезней. Так же открываются новые 
рабочие места, увеличивается производство продукции, а главное производство отечественной про-
дукции, с уменьшением импорта, и оптимизируя экономическую составляющую. А перемещение цехов 
переработки втор сырья непосредственно на территории изготовления конечной продукции, ведет к 
уменьшению вредных выбросов в атмосферу и экономит средства на транспортировке.   

В рамках проведения работ по модернизации мусороперерабатывающей отрасли и увеличению 
глубины переработки предусмотрено создание интегрированной системы управления отходами с 
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внедрением современных технологий.  
За счет расширения инфраструктуры переработки на базе комплексного интегрированного ис-

пользования биогазовых установок (аэробного компостирования ТБО), перерабатывающих органиче-
ские отходы, и тепловых электростанций по сжиганию ТБО с выработкой тепловой и электрической 
энергии (слоевое или камерное сжигание специально подготовленных отходов), будет обеспечен по-
ложительный мультипликативный эффект, включающий: 

 улучшение состояния экологии в столице; 

 увеличение глубины переработки отходов; 

 экономию бюджетных средств, направляемых на строительство и рекультивацию полигонов 
ТБО, за счет уменьшения объемов захоронения отходов; 

 развитие альтернативной энергетики; 

 создание новых рабочих мест; 

 организацию безопасного сбора и утилизации медицинских, электронных, строительных и 
других видов отходов; 

 обновление парка специализированной техники мусоровывозящей организации, и перера-
ботки графика вывоза и утилизации ТБО. 
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