
а 

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 

ЭКОНОМИКА, 
БИЗНЕС, 

ИННОВАЦИИ 
сборник статей V Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 10 декабря  2018 г. в г. Пенза 
 
 

Часть 2 

 
Пенза 

МЦНС «НАУКА и просвещение» 
2018 



2 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

        Э40 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

 

Э40 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ: сборник статей V Международной научно-

практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2018. – 228 с. 

 

ISBN 978-5-907135-78-9 Ч. 2 

ISBN 978-5-907135-76-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам V Международной научно-практической 

конференции «ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ», состоявшейся 10 декабря 2018 г. 

в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и 

практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

 

ISBN 978-5-907135-78-9 Ч. 2 

ISBN 978-5-907135-76-5 
  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 3 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .......................................................... 11 

 
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ 
ЛИНЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, ГОЛОХВАСТОВА НИКА ВЛАДИСЛАВОВНА ......................... 12 

 
РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 
МАТВИЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, ИСТОМИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ,  
ПЫЛЬЧЕВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА................................................................................................... 15 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ............................................................................................................. 19 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПОПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЗАВЬЯЛОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА,  
РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА .................................................................................................... 20 

 
МЕХАНИЗМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА 
МИЛЬЧАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, МАНДРИЧЕНКО АННА АНДРЕЕВНА .................................. 24 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СОСТАВЕ ПФО 
САВИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, УШАКОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ....................................... 29 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 
САВИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, ВЕРГАЗОВА ЭЛЬВИРА РАШИДОВНА .......................................... 33 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 
САВИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, НИКИШИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ......................................... 36 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
САВИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, МАТРОСОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
СЕЛИВЕРСТОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, УСМАНОВА ГУЗЕЛЬ САБИТОВНА........................................... 39 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
БИКМАЕВА АЛИЯ ДИНМУХАМАТОВНА, ИВАНОВА КРИСТИНА ВЛАСОВНА ...................................... 42 

 
РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА В СОСТАВЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
(ПФО)  
САВИНОВА О.В., УСМАНОВА Г.С., ВЯТКИНА А.А.  ............................................................................... 47 

 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКОЙ 
ОТРАСЛИ 
ОМАРОВА К.А., ЕСЕНБАЕВА А.Е., НАГМАНОВА С.А.  .......................................................................... 50 



4 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ............................................................................................ 53 

 
АНАЛИЗ СФЕРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 
ОМАРОВА КЕНЖЕГУЛЬ АКМЫШЕВНА, РАХМАТУЛЛИНА КАРИНА НАИЛЬЕВНА ............................... 54 

 
УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОМАРОВА КЕНЖЕГУЛЬ АКМЫШЕВНА, ЕСЕНБАЕВА АЙНУР ЕРГЕШОВНА,  
ВАКПАЕВА АНАРА ИВАНОВНА, НУРГАЛИЕВА ДАНАРА САБИТКЫЗЫ ............................................... 57 

 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
ХИШАУЕВА ЖАНАТ ТУЛЕГЕНОВНА ....................................................................................................... 60 

 
CRM-СИСТЕМЫ - ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 
БЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ВАДИМОВИЧ, ЕЖКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ...................................................... 63 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ......................................................... 67 

 
СВЯЗЬ ЭКОНОМИКИ С ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И 
ЗНАЧЕНИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
РАХИМОВА СЕВАРА ҒАЙРАТОВНА, АМИНОВА РУШАНА ФАХРИДДИН ҚИЗИ .................................. 68 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
БРЕУС НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА............................................................................................................ 72 

 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 
ОСТАНИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА .............................................................................................................. 79 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ 
ШКАРИНА Я.Ю., МОИСЕЕВА И.И. .......................................................................................................... 87 

 
ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................ 91 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАВЕРЗИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, КУРАПОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА .................. 92 

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
НАТАПОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, САГИЕВА ЭЛЬВИРА АНВАРОВНА ........................................... 96 

 
НОВАЯ СИСТЕМА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КОНДРАТЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, МАРТЫЩЕНКО ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА ................................. 100 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .................................................................................................. 103 

 
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ОРЛОВА ЯНА ЮРЬЕВНА ....................................................................................................................... 104 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 5 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 
БИГЖАНОВА АСЕЛЬ МАХСОТОВНА ..................................................................................................... 108 

 
РОЛЬ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ МИР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ 
БОНДАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ..................... 112 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 
БОНДАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, МЕЛЬНИКОВА ВЛАДИСЛАВА НИКОЛАЕВНА ............. 116 

 
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ 
БОНДАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, МУХТАРИДИ ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА .................................. 120 

 
АНАЛИЗ РИСКОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
БОНДАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, НАВОДЧЕНКО ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ................................ 125 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМУ 
ГАЛИЕВ ИЛЬДАР ШАМИЛЕВИЧ ............................................................................................................. 129 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЭКОНОМИКЕ............................... 133 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ С УЧЕТОМ РИСКА 
ПОЛОСИН ДЕНИС ИГОРЕВИЧ .............................................................................................................. 134 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................... 137 

 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, НОВИКОВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ .......................................... 138 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ............................................................................................. 141 

 
СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА ПРОДУКЦИИ. ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ 
ОМАРОВА КЕНЖЕГУЛЬ АКМЫШЕВНА, ЕСЕНБАЕВА АЙНУР ЕРГЕШОВНА,  
РЫСПАЕВА АДИЛЯ ТАЛГАТОВНА ........................................................................................................ 142 

 
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
АЛУЯН САИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, КАТИТИ АЛЁНА АНДРЕЕВНА .......................................................... 145 

 
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: СПЕЦИФИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АЛУЯН САИД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, КАТИТИ АЛЁНА АНДРЕЕВНА .......................................................... 153 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РФ 
БАБКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, ТИХОНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ................................. 159 



6 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
ЕСИПОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, АРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
СУХИНИН НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................... 162 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ГРАНИЦЫ 
МУСИНА КАМШАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА, ЖЕТПИСБАЕВА АЙСА ТАЛГАТОВНА ..................................... 167 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ, АВСТРАЛИИ И 
ЭСТОНИИ 
СОЛДАТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, МОРОЗОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ............................ 172 

 
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 
УСТАРЕВШЕГО ЖИЛЬЯ 
КАЛЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................... 175 

 
АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ КРИПТОВАЛЮТЫ/БЛОКЧЕЙНА 
СИПРАТОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, МОРОЗОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ....................... 179 

 
ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО РЫНКА 
РАЗЫГРИНА Д.Л. .................................................................................................................................... 182 

 
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 
ВОРОНИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА .................................................................................................. 184 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
ШЕВЧУК НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА............................................................................................................ 188 

 
РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
МАКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, СЕДЫХ КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ ...................................................... 191 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В РАМКАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА. CVP – АНАЛИЗ 
КУНИЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, КИЛЯКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА .............................................. 195 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 
ПАНЮШКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ХАРИНА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА..................................... 199 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ЧИРКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ,  
ШАХНОВИЧ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................... 201 

 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 
ЮДАЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, ПРОНИНА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА .................................... 206 

 
 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 7 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
КУУЛАР ЧАЙЫРАНА АЯСОВНА, КАН-ООЛ РЕГИНА ОРЛАНОВНА,  
БОЛОТ-ООЛ АЮНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 209 

 
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
СФЕРЕ ЖКХ 
ПУГАЧЕВА В.Н., СИДЕРИС Е.А., КЛИМОВСКИХ Н.В. ........................................................................... 212 

 
ВЛИЯНИЕ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЧИРВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 215 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ........................................................................................... 218 

 
ИНЕРТНАЯ, ОПТИМАЛЬНАЯ И АГРЕССИВНАЯ СРЕДА УПРАВЛЕНИЯ 
ВИХРОВА ПОЛИНА КОНСТАНТИНОВНА .............................................................................................. 219 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛИХАЧЕВ С.О. ........................................................................................................................................ 222 

 
К ВОПРОСУ О ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ 
ШЕСТОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, ВАСИНЮК ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
КЛИМОВСКИХ НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА .............................................................................................. 224 
 
  



8 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.12.2018 г. 

V Международной научно-практической конференции  

 

«ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 9 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



10 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 11 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

Мировая экономика и 

международные 

отношения 

  



12 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 33 

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В 
СТРАНАХ СНГ 

Линецкий Александр Федорович,  
д.э.н., профессор 

Голохвастова Ника Владиславовна 
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Россия, Екатеринбург 

 

 
Одним из наиболее значимых экономических трендов в текущем периоде считается валютно-

финансовая интеграция. Уровень глобализации и конкуренции в настоящем времени достиг такого 
уровня, что произошло резкое сокращение возможности стран добиться экономического и социального 
роста самостоятельно.  

Не зря уже в ХХ веке существовало большое количество валютных союзов с введением общей 
валюты и единой зоной. В Европе сформировался Европейский союз с Шенгенской зоной, в Северной 
Америке страны объединились в Североамериканскую зону свободной торговли, в Южной Америке 
образуется региональная группировка МЕРКОСУР, а в Азии формируется Азиатско-Тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество.   

В СНГ интеграционные процессы начались в 90-х годах ХХ века. В 1993 году был образован 
Межгосударственный банк СНГ, а годом позже было заключено соглашение о создании Платежного 
союза. Формирование данного союза предполагало следующие принципы:  

 недопущение административных ограничений в определении валюты платежей при заклю-
чении контрактов; 

Аннотация. В данной статье рассматривается принципы, лежащие в основе формирования Евразий-
ского экономического союза. Изучены проблемы, существующие в странах, которые в ходят в рассмат-
риваемый экономический союз. Проанализированы положительные аспекты интеграции, а также ре-
зультаты объединения стран в ЕврАзЭс, которые наблюдаются в настоящее время. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, валютные зоны, валютная интеграция, Единое 
экономическое пространство. 
 

MONETARY AND FINANCIAL INTEGRATION IN THE CIS 
 

Linetski Alexandr Fedorovich, 
Golokhvastova Nika Vladislavovna 

 
Abstract. This article discusses the principles which underlie the formation of the Eurasian economic Union. 
The problems that exist in the countries that are part of the economic Union are also considered. The positive 
aspects of integration are analyzed, as well as the results of the Association of countries in the EurAsEC, 
which are currently observed. 
Key words: Eurasian Economic Union, currency area, monetary integration, Single Economic Space. 
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 признание национального валютного суверенитета и роли центральных банков в качестве 
эмиссионных центров; 

 установление государственных правил, которые регулировали бы внешнеэкономическую 
деятельность и валютную систему и обеспечивали полноценный рынок в каждой стране; 

 недопущение ограничений по приему и использованию национальных валют в качестве пла-
тежного средства; 

 обеспечение гарантированной конвертации национальных валют в валюты других стран по 
социально значимым платежам [3, с. 23,24].  

С 1 января 2015 года был основан Евразийский экономический союз, в которую вошли Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Россия, Киргизия, а с середины мая 2018 года Молдавия стала государством-
наблюдателем. 

Однако существует ряд проблем, в связи с которыми происходит замедление евразийско-
валютной интеграции. Неоднородность экономик стран Евразийского региона, которая заключается в 
различиях уровнях развития и темпов роста, сложная демографическая ситуация, сопровождающаяся 
увеличением миграционных потоков [4, с. 67]. Более того, в интегрируемых странах существует экс-
портно-сырьевая модель экономики, из-за которой вытекает макроэкономическая нестабильность. Не-
высокая производительность труда и конкурентоспособность производимой продукции, а также отсут-
ствие единой платёжно-валютной системы являются актуальными проблемами, препятствующими 
успешной интеграции.  

Несмотря на существующие препятствия в интеграции, в вопросе экономической взаимосвязи 
страны СНГ оказались с более выгодном положении, чем страны Западной Европы [2, с. 122]. Во-
первых, со времен существования СССР остались экономические связи между странами, которые 
формировались на протяжении десятилетий. Во-вторых, языковой фактор имеет положительное дей-
ствие в интеграционном процессе.  

При формировании валютной зоны страны СНГ получили такие преимущества, как стимулирова-
ние финансовых рынков за счет увеличения ликвидности и введения более эффективных правил дея-
тельности на рынках: за исключением России, Украины и Казахстана, в остальных странах СНГ фондо-
вые рынки находятся только на первых стадиях развития. Также между странами происходит более 
эффективная трансформация сбережений в инвестиции, перераспределение рисков, поощрение кон-
куренции. Кроме того, объединение в валютную зону обеспечивает стабильность финансовой системы.  

В настоящее время развитие Евразийского валютного союза происходит в направлении соеди-
нения АСЕАН и ЕС, став центральным «ядром» континента. Еще в ходе саммита Россия-АСЕАН пре-
зидентом России В.В. Путиным было выдвинуто предложения создать «интеграцию интеграций» сов-
местно с АСЕАН, укрепив таким образом связи с Китаем, а также включить в ЕврАзЭС страны Ближне-
го Востока [1, с. 3]. 

К следствиям интеграции стран в ЕврАзЭС можно отнести следующее: 

 Снижение цен на товары в связи с сокращением трансакционных; 

 Развитие «здоровой» конкуренции; 

 Рост средней заработной платы за счет снижения издержек и увеличения производительно-
сти; 

 Увеличение спроса на товары и, как следствие, наращивание производств; 

 Положительное влияние на благосостояние населения стран ЕврАзЭС; 

 С ростом объема рынка происходит ускорение окупаемости новых технологий и товаров;  

 Повышение объёма ВВП стран ЕврАзЭС минимум на 25%. 
 

Список литературы 
 
1. Котляров Н.Н. Оценка перспектив евразийской валютно-экономической интеграции [Элек-

тронный ресурс] / Н.Н. Котляров, П.В. Алексеев. – Режим доступа: 
https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/kotlyarov_06_14.pdf, свободный. 

https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/kotlyarov_06_14.pdf


14 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

2. Лебедева Л.Ф. Евразийский экономический союза: новый этап экономического взаимодей-
ствия [Электронный ресурс] / Л.Ф. Лебедева, Т.Е. Мигалева. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-novyy-etap-ekonomicheskogo-
vzaimodeystviya, свободный.  

3. Линкевич Е.Ф. Формирование валютной зоны на территории СНГ: проблемы и перспективы 
[Электронный ресурс] / Е.Ф. Линкевич. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-
valyutnoy-zony-na-territorii-sng-problemy-i-perspektivy, свободный. 

4. Малинина Е.В. Роль формирования единого валютного пространства на территории СНГ 
[Электронный ресурс] / Е.В. Малинина. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/rol-formirovaniya-
edinogo-valyutnogo-prostranstva-na-territorii-sng, свободный. 

 
© А.Ф. Линецкий, Н.В. Голохвастова, 2018 

 

 

 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/v/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-novyy-etap-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya
https://cyberleninka.ru/article/v/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-novyy-etap-ekonomicheskogo-vzaimodeystviya
https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-valyutnoy-zony-na-territorii-sng-problemy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-valyutnoy-zony-na-territorii-sng-problemy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/v/rol-formirovaniya-edinogo-valyutnogo-prostranstva-na-territorii-sng
https://cyberleninka.ru/article/v/rol-formirovaniya-edinogo-valyutnogo-prostranstva-na-territorii-sng


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 15 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339 

РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Матвиенко Елена Николаевна, 
старший преподаватель 

Истомин Леонид Григорьевич, 
профессор 

Пыльчева Софья Владимировна 
Студент 

СГУПС «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
 

 
The problem of developing international cooperation and integration is highly relevant in modern Rus-

sian society. This is due to many factors, primarily historical events of the 90s, when the Soviet Union col-
lapsed. This event led to the collapse of the economic potentials of the allied states, including Russia. For the 
revival of a powerful economy, integration and close collaboration are necessary. This work is possible only 
with cooperation in customs. 

Аннотация: В данной научной статье рассмотрена роль таможенного регулирования в развитии меж-
дународной экономической интеграции. В ней охарактеризованы базовые положения по вопросу меж-
дународного сотрудничества, проанализированы современные формы международной экономической 
интеграции и выявлены основные направления таможенного регулирования интеграционных процес-
сов. А также представлены методы таможенного воздействия, способствующие кооперации в сфере 
как торговли, так и международных отношений в целом. 
Ключевые слова: Международное сотрудничество, интеграция, международное разделение труда, 
таможенное регулирование, тарифные и нетарифные методы таможенного регулирования. 
 

THE ROLE OF CUSTOMS REGULATION IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC 
INTEGRATION 

 
Matvienko Elena Nikolaevna, 
Pylcheva Sofya Vladimirovna 

 
Abstract: This scientific article considers the role of customs regulation in the development of international 
economic integration. It describes the basic provisions on international cooperation, analyzed the modern 
forms of international economic integration and identified the main directions of customs regulation of integra-
tion processes. It also presents the methods of customs impact, promoting cooperation in the field of both 
trade and international relations in general. 
Keywords: International cooperation, integration, international division of labor, customs regulation, tariff and 
non-tariff methods of customs regulation. 
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The most important direction of such interaction is the determination of the role of customs regulation in 
the development of international economic integration processes. This is the aim of our research. To achieve 
this goal, we have set the following objectives: firstly, to define the basic concepts of the research; secondly, to 
reveal the content of existing forms of international integration; thirdly, to consider the main directions of cus-
toms regulation of economic integration. 

First of all, we should turn our attention to the basic concepts pertaining to the subject of our research. 
International economic relations are a system of economic relations between countries, based on such factors 
as the globalization of economic life, the deepening of the international labor, a worldwide scientific revolution 
and the increasing of the national economies openness (See Fig.1). One of the forms of international relations 
is economic cooperation, which in turn promotes integration. International cooperation is the interaction of 
several participants in the field of mutual interests, efforts aimed at matching positions and coordinating ac-
tions, finding solutions to generally accepted problems and smoothing conflicts. Economic integration is the 
interaction and mutual adaptation of national economies of different countries, leading to their gradual eco-
nomic merger.[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Factors of economic integration 

 
As we see, integration, of course, begins with international cooperation, which is impossible without cus-

toms intervention. After all, it provides international cooperation and protection of the national economic inter-
ests of each state. At the same time, customs regulation can be carried out by economic and administrative 
methods. 

Economic integration has both positive and negative sides (See Table 1). Scientists also emphasize 
such a negative aspect of integration as the aggressive ‘invasion’ of foreign capital, which seeks to occupy the 
most profitable niches of a business. 

 
Table 1 

Economic integration: positive and negative features 

 
Thus, through integration, one can increase the economic efficiency of production, raise productivity, 

Negative aspects of integration Positive aspects of integration 

1.outflow of resources (production factors) of more 
retarded countries in favor of stronger partners 

1.increase in the size of the market - action through 
the scale of production (for countries with small ca-
pacities of the national market) 

2.price increases for goods as a result of oligopo-
listic collusion between multinational corporations 
of the participating countries 

2.growing competition between countries: competition 
is the engine of development 

3.scaling up effect 3.expansion of trade in parallel with the improvement 
of infrastructure 

 4.distribution of new technologies 

 5.providing the best trading conditions 

Factors of economic integration: 

globalization of 

economic life 

International 

division of la-

bor 

a worldwide 

scientific 

revolution 

openness of 

national econ-

omies. 
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sustainability of enterprises, protect them from certain risks and create transnational capital in order to make 
profit easier. [2] 

Now we will focus on existing modern forms of international economic integration (See Fig.2). 
 
 
 

 
 

 
Fig.2.International economic integration form 

 
1. Zone of free trade. This is the simplest type of international integration in which member countries 

cancel customs duties, taxes and fees as well as quantitative restrictions in mutual trade. For example, 
NAFTA, EFTA,BAFTA, CEFTA, etc. 

2. Customs Union. This is a type of international integration, which implies a coordinated abolition of na-
tional customs tariffs by the member-countries of the union and the introduction of a common customs tariff 
and a unified system of non-tariff trade regulation in relation to third countries; this type also suggests the for-
mation of a single customs territory, i.e. a customs union is a deeper type of integration than a free trade zone. 
Examples of this integration form are EEC,GCC, SACU etc. 

3. Common Market. This is the type of international integration when member countries agree on free 
movement across national borders not only of goods and services, but also of production factors — capital and 
labor. Thus, a common market space is being formed. Examples of such markets are MERCOSUR, CAN, EEA 
etc. 

4. Economic Union. This is the type of international integration, which, along with the general customs 
tariff and the freedom of movement of goods and production factors, provides for the coordination of macroe-
conomic policies and the unification of legislation in key areas - monetary, budgetary, monetary. This is the 
highest level of economic integration. For example, EAEC, UNASUR, EU etc. Russia is a member of the Eura-
sian Economic Union (EAEU). Within the framework of the Union there is a free-trade zone between the coun-
tries and special relationships are established in the field of customs cooperation. Its goal is the modernization 
of the Russian customs service as well as the promotion of the RF’s interests in the global customs communi-
ty. [3] 

Now we can turn to the main directions of customs regulation of economic integration. States can coop-
erate closely only by uniting and creating unions, the activities of which are regulated by customs authorities. 
As we see, there are different forms of integration, so each of them has its own methods of customs regula-
tion. Customs regulation can be carried out using tariff and non-tariff methods. The first type includes the es-
tablishment of preferential (lower) rates of customs duties; minimizing exceptions to the range of goods to 
which import duties are applied; fixing export duties at a certain level with their subsequent phased cancella-
tion; the provision of tariff benefits to participants of foreign economic activity; creation of a general system of 
preferences, etc. These tariff methods are applied in all forms of economic integration. Non-tariff methods, 
which represent various prohibitions and restrictions, are not used between the united states. They apply ex-
clusively to foreign goods arriving from third countries. These measures are used to protect the markets of the 
member states of the union from unfair competition and other external threats. There are the following 
measures of non-tariff regulation: the establishment of quantitative restrictions on the importation of goods, the 
prohibition of the importation of certain categories of goods, automatic licensing, the exclusive right to export 
or import some goods and the permissive nature of the import / export for others. There are also measures of 
direct restriction such as quoting, licensing; and customs measures such as certification, sanitary and epide-
miological control, veterinary surveillance, quarantine phytosanitary control, etc. [4] 

Thus, through customs regulation, we are able to reduce barriers to the exchange of goods or services, 
which contribute to the formation of free economic trade, internationalization and cooperation of production, 
the creation of free trade zones as a first step, and then creation of economic unions, i.e. development of in-

Freetrading zone Customs Union: Common Market Economic Union 
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ternational economic integration. So, the customs regulation is a fundamental factor in the development of in-
ternational economic integration. The economic interdependence of countries and peoples is becoming a tan-
gible reality. Gradually, comprehensive world economic regional ties covering many countries are forming and 
becoming especially close. International economic integration is becoming a practical embodiment, determin-
ing the prospects for further economic progress, including the field of customs. 
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Одним из ключевых показателей стимулирования роста региональной экономики является инно-

вационная деятельность.    
Инновационная деятельность региона представляет собой совокупность определенных научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на ком-
мерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования.  

В настоящее время органы государственной власти особое внимание уделяют развитию науки и 
инновационным процессам. Стратегия инновационного развития Приволжского федерального округа 
на период до 2020 г. предусматривает рост социально-экономического развития и инновационной ак-
тивности региона. При анализе динамики инновационной деятельности в качестве основных индикато-
ров используются следующие: 

- Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных организаций; 

- Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 

Аннотация: В данной статье представлены характеристика и краткий анализ инновационной привлека-
тельности Приволжского Федерального округа, рассмотрены основные пути развития инвестиционной 
поддержки, сделаны выводы о состоянии инновационной активности и определены конкурентные пре-
имущества региона. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, инновацион-
ная инфраструктура, объем инновационных товаров, работ и услуг. 
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Annotation: This article presents the characteristics and brief analysis of the innovation attractiveness of the 
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innovation activity and competitive advantages of the region. 
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инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций; 
- Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном году, в 

общем числе обследованных организаций; 
- Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в об-

щем числе обследованных организаций. 
В состав Приволжского федерального округа входят регионы, в которых активно развивается ин-

новационная инфраструктура: созданы и успешно функционируют бизнес-инкубаторы, создаются сети 
муниципальных бизнес-инкубаторов, действуют областные центры содействия инновациям и другие 
инновационные структуры, создающие условия для развития, формируются технопарки в сфере высо-
ких технологий, действуют инновационно-инвестиционные фонды, региональные венчурные фонды 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, Гарантийные фонды поддержки пред-
принимательства, Региональные инновационные научные центры. На рисунке 1 показана доля иннова-
ционных организаций в 2016-2017 гг. в среднем по ПФО составила 9,4% и 9,1%.  
 

Рис. 1. доля инновационных организаций, осуществлявших инновационную деятельность в 
2016-2017 гг. (%) 

 
Анализ инвестиционной активности, осуществлявших инновационную деятельность в ПФО пока-

зал, что по данным показателям лидерами являются: Чувашская республика (24,5% и 24,7%), Респуб-
лика Татарстан (21,3% и 22,2%), Пензенская область (20,1% и 20,7%). В восьми областях показатели 
ниже среднего по округу. Среднее значение Приволжского федерального округа (ПФО) намного пре-
вышает показатели других округов и максимально приближено к показателям Центрального федераль-
ного округа (ЦФО). 

В целом регионы России, входящие в состав ПФО, характеризуются неравномерностью развития 
различных аспектов инновационных процессов и влияющих на них факторов, демонстрируя в этом от-
ношении существенное разнообразие. 

Основными направлениями государственного регулирования инновационной деятельности на 
региональном уровне как условиями обеспечения устойчивости социально-экономического развития 
региональной экономической системы, по мнению О.С. Нагаевой, Г.И. Поподько, С.Л. Улиной, должны 
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быть:  
1. Разработка региональных законов регулирования инновационной деятельности с целью фор-

мирования инновационной, социально-ориентированной экономики региона.  
2. Формирование бюджетных инвестиционных фондов поддержки             и реализации регио-

нальных инновационных проектов, имеющих значительный социальный эффект. 
3. Организация совместных предприятий в сфере инновационной деятельности на основе част-

но-государственного партнерства. Приоритет должен быть отдан социально-значимым проектам.  
4. Разработка системы региональных налоговых льгот для предприятий и организаций, осу-

ществляющих инновационную деятельность и выпускающих продукцию социально-ориентированного 
характера.   

Рис. 2. Роль государственных региональных органов управления в формировании меха-
низма инновационного развития территории 

 
Также инновационная деятельность региона характеризуется таким показателем, как доля инно-

вационных товаров, работ, услуг организаций. В 2017 году значение данного индикатора по регионам 
Приволжского федерального округа составило 13,35%, что на 6,41% превышает среднероссийский 
уровень (13,35% против 6,94%). 

Первое место занимает Республика Татарстан (2 216 994,5 млн.руб.), за ней расположись Рес-
публика Башкортостан (1 563 154,5 млн.руб.) и Нижегородская область (1 419 011,4 млн.руб.). 

Также важно выделить основные конкурентные преимущества регионов ПФО: 
- мощный интеллектуальный потенциал в научно-технической сфере и наличие высококвалифи-

цированных кадров; 
- развитые высокотехнологические производства; 
- развитая транспортная и коммуникационная инфраструктура;  
- активное участие и заинтересованность органов региональной власти в инновационном развитии.  
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Таблица 1 
Объем отгруженной инновационной продукции в 2017 г. 

Регионы ПФО Всего, млн. руб. 
В том числе инновационные 

товары, работы, услуги 

% от общего объема 
инновационных това-

ров, работ, услуг 

Республика Башкорто-
стан 1 563 154,5 109 688,9 7,02 

Республика Марий Эл 105 458,3 14 926,4 14,15 

Республика Мордовия 190 415,6 52 414,7 27,53 

Республика Татарстан 2 216 994,5 435 557,7 19,65 

Удмуртская Республика 530 240,9 57 346,6 10,82 

Чувашская Республика 188 801,1 23 011,4 12,19 

Пермский край 1 385 689,2 221 164,2 15,96 

Кировская область 217 791,1 13 526,9 6,21 

Нижегородская область 1 419 011,4 218 802,1 15,42 

Оренбургская область 732 162,2 23 250,7 3,18 

Пензенская область 206 038,7 20 845,5 10,12 

Самарская область 1 342 699,1 209 373,9 15,59 

Саратовская область 457 442,2 10 348,8 2,26 

Ульяновская область 276 461,5 35 382,4 12,80 

В целом по ПФО 10 832 360,4 1 445 640,1 13,35 

 
Таким образом, в настоящее время инновационная активность ПФО превышает общероссийский 

уровень и округ имеет значительные преимущества перед другими в РФ. Регионы, входящие в состав 
ПФО, с каждым годом наращивают темпы инновационной активности, однако эти процессы осуществ-
ляются очень медленно по ряду проблем политического, экономического, финансового, управленческо-
го характера.  

Основным движущим вектором данного направления должна стать поддержка регионов органа-
ми государственной власти, интенсивно инвестирующих капитал в формирование и развитие иннова-
ционных подсистем. 
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Протекционизм — это система мер государства, призванная осуществлять защиту компаний внут-

реннего рынка, кроме этого, активно способствующая выходу национальных компаний на внешние рынки 
[1]. 

Достоверно известно, что корни протекционизма начали зарождаться в период, когда в Европе в 
XVI-XVII веке национальные государства активно проводили политику меркантилизма, которая заклю-
чалась в введении ограничений на импорт для достижения положительного сальдо торгового баланса.  

Более подробно смысл протекционизма в рамках меркантилистской политики объяснил в юрист 
Филипп фон Хорника в памфлете «Австрия превыше всего, чего она сама захочет». Памфлет состоял 
из таких пунктов как [2]:  

1) следует максимально использовать каждый свободный клочок почвы для получения нового 
продукта; 

2) необходимо использовать всё добытое сырьё во внутреннем производстве, так как сырьё, 
прошедшее обработку, ценится в разы выше; 

3) не следует пренебрегать совершенствованием рабочей силы; если есть необходимость, мож-
но даже привлекать специалистов из-за рубежа для этого; 

4) нельзя вывозить золото и серебро из страны. Вне зависимости, добыты ли они внутри страны 
или привезены из-за рубежа; 

5) жители страны должны довольствоваться только отечественной продукцией; 
6) в случае если иностранные товары всё же необходимо приобрести, лучше обменять их на то-

Аннотация: В статье рассмотрено понятие протекционизма, дана историческая справка о возникнове-
нии и развитии этого явления в учениях экономистов, дано определение регионального протекциониз-
ма, перечислено несколько механизмов, с помощью которых эта политика проводится в России. 
Ключевые слова: протекционизм, региональный протекционизм, субсидии, акцизы, местная власть. 
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Abstract: the article considers the concept of а protectionism, gives a historical background on the origin and 
development of this phenomenon in the teachings of economists, gives a definition of regional protectionism, 
lists several mechanisms by which this policy is carried out in Russia. 
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вары, чем купить «традиционно» - в обмен на золото и серебро; 
7) иностранные товары должны быть ввезены в страну в незавершенной форме, чтобы обрабо-

тать их уже на месте, создать таким образом рабочие места; 
8) следует неустанно искать возможность продавать товары, которые не удалось реализовать на 

внутреннем рынке, иностранцам; 
9) за исключением крайней необходимости, не следует импортировать товары, которые в требу-

емом качестве присутствуют на внутреннем рынке. 
Позже с появлением на свет «Исследования о причинах богатства народов» Адама Смита и воз-

никновении классической политической экономии, мейнстримное течение экономической мысли отно-
сительно протекционизма поменялось.  

Если у меркантилистов внешняя торговля представлялась как «игра с нулевой суммой», то клас-
сики экономической мыли нашли её выгодной для обоих агентов. Причина, как нашел Смит, заключа-
лась в процессе специализации. По теории сначала абсолютных, а потом и сравнительных преиму-
ществ Рикардо, стране выгодно продавать своему партнёру именно тот товар, на котором она специа-
лизируется, то есть смогла сократить издержки на его производство благодаря разделению труда.  

Новая волна развития протекционизма была отмечена в XIX веке на смену волны развития сво-
бодной торговли. Именно в это время в истории экономической мысли появляется фигура Фридриха 
Листа – основоположника исторической школы экономической науки. Для Листа каждый народ прохо-
дил несколько стадий развития:  

1) дикая; 
2) кочевое скотоводство; 
3) земледельческий; 
4) земледельческо-мануфактурный; 
5)  земледельческо-мануфакторно-торговый.  
Чтобы одолеть шаг от менее развитой ступени к более, народу следует сделать много усилий, а 

следовательно, ему надо помочь в этом – ввести так называемую «покровительственную» таможенную 
пошлину, чтобы производители внутри страны были защищены от конкуренции внешних торговцев.  

Далее в ХХ веке склонность научного мира к концепции протекционизма развивалась волнооб-
разно: до 50-х гг. сохранялась тенденция рассмотрения протекционизма в качестве верного направле-
ния экономической политики, в 60-70-е гг. тенденция ослабилась, с 80-х в научном сообществе наме-
тился возврат к этой концепции [3, с.154]. Авторы выделяют несколько видов протекционизма, 
представлен ниже (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Виды протекционизма 

Местный Скрытый Коррупционный Отраслевой 

Основывается на пат-
риотических чувствах 
населения, желании 
«поддержать отече-
ственного производи-
теля». 

Поддержка предприя-
тий национального 
рынка методами, опо-
средованно связанны-
ми с их развитием: 
налоговые преферен-
ции, технические барь-
еры для конкурентов, 
требования надзорных 
органов, политический 
лоббизм. 

Подкуп властимущих 
лиц, которые принима-
ют решения в области 
предоставления для 
местных или важных 
для национального 
рынка производителей 
некоторых преферен-
ций, которые способ-
ствуют формированию 
более выгодной пози-
ции на рынке по срав-
нению с конкурентами. 

Поддержка предприятий 
отдельной отрасли: 
например, сельского хо-
зяйства, добывающей 
промышленности. 
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Продолжение таблицы 1 

Отличительные черты 

Поскольку держится в 
основном на эмоциях, 
может быть неэффек-
тивен, если конкурен-
ты имеют объектив-
ные преимущества 

Может оказывать до-
вольно слабый эф-
фект; результатив-
ность этих протекцио-
нистских мер может 
серьёзно зависеть от 
эффективности рабо-
ты самого предприя-
тия, поддержку кото-
рому пытаются ока-
зать. 

Носит противоправный 
характер. 

Чаще имеет комплекс-
ный характер, то есть 
могут применяться не-
сколько мер. 

 
Политика протекционизма может проводится не только на внешних рынках, но и на внутренних, 

когда имеет место региональный вид протекционизма — система мер или отдельные действия органов 
власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, групп или союзов, которые нацелены на со-
здание более выгодных условий на рынке для одних участников рынка и барьеров для других.  

Политика регионального протекционизма осуществляется с помощью механизмов, то есть мето-
дов, которые перечисленные выше участники используют для предоставления преференций одним 
участникам рынка.  

Одним из механизмов, например, служит региональная поддержка сельского хозяйства, в Тю-
менской области реализуемая в размах Государственной программы ТО «Развитие агропромышленно-
го комплекса» на 2013-2020 гг. Всего на реализацию программы выделено 43,7 млрд руб. Распределе-
ние средств по годам программы показано ниже (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Распределение денежных средств по годам в рамках Госпрограммы Тюменской 

области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2020 гг.» 
 
В рамках Госпрограммы действует Закон Тюменской области от 28.12.2004 г. N 305 «О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области». Он обстоятельно 
описывает все виды поддержки, которые региональные власти могут оказать производителям сельско-
хозяйственной продукции. Поддержку можно поделить на несколько видов. Исходя из продуктовой 
классификации, согласно Постановлению от 21.02.2017 г. N 70-п «Об утверждении положений о поряд-
ках предоставления средств областного бюджета на государственную поддержку с/х производства и о 
внесении изменений в Постановление от 14.05.2012 N 180-п» выделяются следующие направления 
поддержки, представленные ниже (табл. 2). 
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Таблица 2 
Направления государственной поддержки, исходя из продуктовой классификации 

 
Направление 

Актуальный правовой акт, регламенти-
рующий предоставление поддержки 

 
Суть 

Животноводство Постановление Правительства Тюмен-
ской области от 27.04.2017 N 160-п 

Возмещение части затрат на приоб-
ретение кормов, на производство мо-
лока,  

Растениеводство Постановление Правительства Тюмен-
ской области от 27.04.2017 N 160-п 

Возмещают часть затрат на приобре-
тение семян, на работу с почвой с/х 
назначения 

Молоко  
 

Постановление Правительства Тюмен-
ской области от 15.06.2018 N 237-п 

Возмещают часть затрат на закупку 
молока у с/х  потребительских коопе-
ративов. 

 
Так же выделяются виды поддержки, целью которых является улучшение условий труда, техни-

ческая модернизация, представлены ниже (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Направления государственной поддержки, исходя из критерия улучшения условий труда и 

технологической оснащенности 

 
Направление 

Актуальный правовой акт, регламенти-
рующий предоставление поддержки 

 
Суть 

Улучшение условий 
функционирования 
АПК Тюменской обла-
сти 

Постановление Правительства Тюмен-
ской области от 27.04.2017 N 160-п 

Возмещают затраты на матери-
альное стимулирование кадров, 
которые заключили образователь-
ные контракты с компаниями АПК 

Расширение произ-
водства 

Постановление от 6.06.2017 г. N 221-п о 
внесении изменений в Постановление от 
08.04.13 N 103-п «Положение о порядке 
предоставления субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам в АПК» 

Покрытие части затрат на кредит, 
взятый с инвестиционными целя-
ми 

Технологическое 
оснащение и перево-
оружение  

Постановление Правительства Тюмен-
ской области от 15.06.2018 N 237-п 

Возмещение затрат на покупку но-
вой техники, любые усовершен-
ствование старой, которые сдела-
ют её более производительной 

 
Таким образом, ряд производителей получают государственную поддержку, оказываясь в более 

выигрышном положении на рынке в сравнении с производителями, которым поддержка не оказывает-
ся.  

Помимо субсидий, региональной властью еще может приводится ряд протекционистских мер, 
целью которых является наполнение бюджета субъекта РФ. По данным ФАС, нарушение конкуренции 
со стороны местных властей чаще всего приходится на те товары, от реализации которых региональ-
ный бюджет получает отчисления в виде доли акциза, например, алкоголь.  

Как свидетельствует отчёт ФАС [4, с.17], существует множество способов проводить протекцио-
нистскую политику в отношении реализации алкоголя, например:  

1) ввести разного рода запреты на реализацию, например, вне специализированных магазинов, 
предъявлять дополнительные требования к размеру площади, на которой реализуется алкоголь, вво-
дить «сухой закон»; 

2) требовать от производителей из других регионов проходить дополнительную сертификацию и 
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маркировку, что удорожает себестоимость конкурента, увеличивает его временные издержки; 
3) проводить субсидирование региональных производителей алкоголя, что запрещено законом.  
Надо предполагать, что после введения изменений в Бюджетный кодекс от 28.11.2018, а именно 

увеличения доли акцизов на крепкий алкоголь, перераспределяемых в бюджет региона – с 50 до 80% 
[5] злоупотребления со стороны местной власти только увеличатся.  
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В Российской Федерации существует проблема устойчивого развития регионов Социально-

экономическое развитие региона является одной из центральных функции и задач региональных орга-
нов власти  Приволжский федеральных округ является одним из наиболее крупных  и развивающихся 
мегарегионов. В состав округа  входят 14 регионов Российской Федерации. Несомненно, Пензенская 
область в составе ПФО обладает достаточно высокими социально-экономическими показателями Го-
род Пенза является административным, промышленным и культурным центром Пензенской области и 
имеет выгодное геостратегическое положение 

Для начала рассмотрим основные социально-экономические показатели Пензенского региона на 
1 января 2018 года, сравним их с результатами других регионов входящих в состав ПФО (таблица 1-2). 

 
 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития социально-экономических показателей Пен-
зенской области в составе  Приволжского федерального округа, определены  тенденции, факто-
ры  и  особенности   развития области, а  также выявлены  перспективы развития в инновацион-
ной   сфере  деятельности. 
Ключевые слова: Региональный анализ, социально-экономическое развитие региона, региональная 
экономика, инновационное развитие. 
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Abstract: the article considers the features of the development of socio-economic indicators of the Penza re-
gion in the Volga Federal district, identifies trends, factors and features of the development of the region, as 
well as the prospects of development in the innovative sphere of activity. 
Key words: Regional analysis, socio-economic development of the region, regional economy, innovative de-
velopment. 
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Таблица 1 
Основные социальные показатели региона на 1 января 2018 года 

 
Регион 

Площадь 
территории, 
Тыс.кв. км 

Численность 
населения, 

тыс. чел 

Коэффициент есте-
ственного прироста 

населения на 1000 чел 

Коэффициент миграци-
онного прироста  на 

10000 чел 

Республика Ма-
рий Эл 

23,4 682,2 -0,5 -29,2 

Республика Та-
тарстан 

67,8 3893,8 1,1 12,3 

Республика Мор-
довия 

26,1 803,7 -0,5 6,5 

Республика 
Башкортостан 

142,9 4063,7 -0,3 -6,4 

Саратовская об-
ласть 

101,2 2463,2 -4,1 -24,9 

Удмуртская Рес-
публика 

42,1 1513,3 -0,2 -23,3 

Пермский край 160,2 2623,2 -1,0 -22,9 

Самарская об-
ласть 

53,6 3193,2 -2,9 -2,8 

Нижегородская 
область 

76,6 3234,7 -4,1 1,8 

Оренбургская 
область 

123,7 1977,4 -1,7 -42,7 

Пензенская об-
ласть 

43,4 1331,6 -5,2 -22,0 

Кировская об-
ласть 

120,4 1283,4 -3,7 -27,7 

Ульяновская об-
ласть 

37,2 1246,3 -4,0 -10,6 

Чувашская Рес-
публика 

18,3 1230,5 -1,3 -25,2 

 
В составе Приволжского федерального округа Пензенская область  занимает достаточно устой-

чивые позиции по определенным показателям: 
 3 место – по ожидаемой продолжительности жизни городского населения после Саранска и Ка-

зани; 
10 место – по численности населения, опережая Чебоксары, Киров, Йошкар-Олу и Саранск; 
12 место – по площади, опережая Йошкар-Олу и Чебоксары 
Плотность населения  региона составляет 1802,8 человек на 1 кв км 

Регион, согласно таблице 1, по численности населения и по площади занимает не первые места, но 
благодаря наличию природных ресурсов и правильной инновационно – инвестиционной политике руко-
водства региона занимает неплохие  позиции в рейтинге по экономическому развитию. 

По объему производства продукции сельского хозяйства на душу населения Пензенский регион 
занимает 5 место.  Производство и реализация  сельскохозяйственной продукции на душу населения в 
Пензенской области на  2017 год, по расчетам «АБ-Центр», составило 65,4 тыс. руб. (14-е место среди 
регионов РФ) По России в среднем  данный показатель находился на отметке 44,4 тыс. руб. Уровень 
прожиточного минимума в регионе составил 8754 руб. [3,с.12] по данным на 1 квартал 2018 года Про-
житочный минимум в Пензенской области на 2 квартал 2018 установлен: на душу населения 8931, по 
сравнению с 1-м кварталом 2018 увеличился  на  177 руб. (198%). 
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Таблица 2 
Основные экономические показатели региона на 1 января 2018 года 

 
Регион 

Валовой регио-
нальный продукт 
на душу населе-

ния 

Объем производства 
продукции  сельского 
хозяйства  на душу 

населения 

Величина прожи-
точного минимума 

в  месяц 

Среднемесячная 
заработная пла-
та работников 

Республика Ма-
рий Эл 

234160,0 64305 8742 25710,6 

Республика Та-
тарстан 

499778,6 65848 8334 32418,9 

Республика Мор-
довия 

245214,7 75812 7824 24901,9 

Республика Баш-
кортостан 

330389,3 42267 - 30148,7 

Саратовская об-
ласть 

263773,6 70313 8222 24714,9 

Удмуртская Рес-
публика 

356042,7 47221 8453 29008,3 

Пермский край 414418,5 17109 10098 32348,1 

Самарская об-
ласть 

397857,2 30147 9400 30267,5 

Нижегородская 
область 

363327,8 23475 8739 30598,7 

Оренбургская об-
ласть 

387570,0 65593 - 27400,0 

Пензенская об-
ласть 

251717,5 65361 8754 26618,9 

Кировская об-
ласть 

224776,0 31070 9627 24948,7 

Ульяновская об-
ласть 

261500,3 36115 - 26134,1 

Чувашская Рес-
публика 

211587,6 36673 8236 24531,3 

 
  Прожиточный минимум в Пензенской области необходим: 
− оценки уровня жизни населения Пензенской области при разработке       областных социальных 

программ;  
− формирования бюджета Пензенской области 
− оказания необходимой социальной помощи малоимущим и нуждающимся  гражданам региона; 
В целом можно отметить, что Пензенская область в составе Приволжского федерального округа 

занимает   устойчивые позиции. Со стороны государства необходимо более серьезное отношение в 
принятии решении   в сферах социально-экономического развития и необходимости  более детального    
рассмотрения существующих проблем, с целью выявления факторов, снижающих и замедляющих  
развитие региона  и введений инноваций в социально – экономическую жизнь региона, как для ее оцен-
ки, так и для  его развития в долгосрочной перспективе 

Пензенский регион  каждый год  принимает участие в Российском инновационном Форуме «Рос-
сийским инновациям - российский капитал» и традиционно представляет на форуме  перспективные  и 
интересные  инновационные проекты в различных сферах деятельности Пензенская область  имеет  
высококвалифицированный кадровый потенциал, что говорит  о ее  развитой инновационной системе 
образования и  качественной подготовки кадров [4,с.9]. 
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Несомненно, Пензенский  регион обладает достаточно высокими показателями в промышлен-
ных, инвестиционных и инновационных сферах деятельности, что свидетельствует о его высоком по-
тенциале. Правительство области проводит работу по развитию  и созданию специальной  системы 
региона, предназначенной для  продвижения и поддержки  инноваций, использованию более  иннова-
ционных технологий в решении задач социально-экономического развития региона. Для этого разраба-
тывается специальный  комплекс мероприятий, который включает в себя такие компоненты, как созда-
ние инновационной инфраструктуры региона и  разработку нормативно-правовой базы, создание  дей-
ственных механизмов финансовой поддержки проектов, информационное сопровождение, реализация 
взвешенного подхода при подготовке и переподготовке кадров 

Надеемся, что все реализуемые  мероприятия станут долговременной  и прочной  платформой, 
созданной региональными органами, с целью развития инновационной инфраструктуры региона, фор-
мирования новых площадок для реализации высокотехнологичных проектов, а также повышения инве-
стиционной привлекательности Пензенского края как в составе ПФО, так и в целом по стране. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный сайт Приволжского федерального округа      http://pfogovru 
2. Система продвижения инноваций в Пензенской области http: // wwwvolgabizru 
3. Министерство экономического развития Российской Федерации     

http://economygovru/minec/main 
4. Уланова ОИ  Особенности современного инновационного развития Пензенской области  

2017 № 6 c. 9-10 

 

  

http://economy.gov.ru/minec/main


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 33 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 

Савинова Ольга Викторовна,  
к.э.н, доцент 

Вергазова Эльвира Рашидовна 
студентка  

Кафедра «Финансы и кредит» 
ФГБОУ ВО ‹‹Пензенский Государственный Университет›› 

 

 
Под социально-экономическим развитием, чаще всего, подразумевается любое прогрессивное 

изменение в экономической сфере. Если изменение количественное, говорят об экономическом росте. 
При качественном изменении речь может идти о структурных изменениях либо об изменении содержа-
ния развития, либо о приобретении экономической системой новых характеристик [1]. 

Регион является сложной социально-экономической системой. Сложные социально-
экономические связи и строение элементов данной системы определяют и понятие его развития. Поня-
тие развития региона как системы, несомненно, должно подразумевать, как и понятие развития вообще 
положительную динамику его параметров в целом.  

Пензенская область является равноправным субъектом РФ и административно-
территориальным образованием. Государственная власть в области производится на основе разделе-
ния на законодательную, исполнительную и судебную. Основу экономической системы области со-
ставляют государственная, муниципальная и частная собственность. 

Пензенская область является индустриально-аграрной. На долю промышленности приходится 
около трети валового регионального продукта на долю сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности - пятая часть валового регионального продукта.  

Для экономики Пензенской области характерны умеренные темпы роста основных показателей 
социально-экономического развития, стабильный средний уровень урбанизации, удовлетворительный 
уровень развития энергетической сети и оснащенности инженерной инфраструктурой, высокая плот-
ность железнодорожного и автомобильного транспортного сообщения. 

Аннотация: статья посвящена вопросу социально-экономического развития Пензенского региона, при-
ведена динамика основных показателей социально-экономического развития региона. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, Пензенская область, производство. 
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Министерство экономики подвело итоги социально-экономического развития региона в первой 
половине 2018 года. По основным показателям отмечается постоянная положительная динамика [2]. 

Составим сравнительную таблицу по основным показателям. 

Показатели Значение Рейтинг ПФО Рейтинг России 

Индекс промышленного 
производства 

102,8 % 5-е место 34-е место 

Продукция сельского хозяй-
ства 

103,6 % 4-е место 25-е место 

Объем платных услуг 104,1 % 3-е место 14-е место 

Инфляция 101,9 % - 102,1 % 

 
Промышленные производства города Пензы являются важным звеном экономической деятель-

ности, которые оказывают решающее воздействие на социально-экономическое развитие Пензенского 
региона в целом. 

Предприятия промышленного типа на начало 2017 года насчитывают 1965 предприятий с чис-
ленностью рабочих примерно 36 тысяч человек. 

Индекс промышленного производства в январе-июне 2018 года составил 102,8%. Среди регио-
нов России Пензенская область занимает 34 место, а среди регионов Приволжского федерального 
округа – пятое. Если сравнить данные с первым полугодием 2017 года, то область поднялась по дан-
ному показателю на одну позицию в ПФО и на 6 позиций по России. 

Важный вклад в развитие промышленности вносят обрабатывающие отрасли. В настоящее вре-
мя в Пензе наблюдается значительное развитие приборостроения, пищевой, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Важнейшими видами продукции предприятий машиностроения являются: промышленная запор-
ная арматура ОАО "Пензтяжпромарматура", ОАО "Пензенский арматурный завод", дизели и дизель-
генераторы ОАО "Пенздизельмаш", и другие.  

 Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленности представлены более 15 
предприятиями. Одно из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в России 
является ОАО «Маяк», который был основан в 1850 году. 

Холдинговая компания «Маяк» - это  единственный производитель в России бумаги-основы об-
лицовочных материалов для мебельной промышленности. Она входит в число 20-ти крупнейших ком-
паний России по производству различных видов бумаг, в число 5-ти крупнейших компаний России по 
производству обоев и тетрадей, а также входит в тройку лучших производителей допечатного оборудо-
вания в России. Продукция предприятия ОАО «Маяк» поставляется не только внутри страны, но и на 
экспорт [4].  

Химико-фармацевтическая промышленность представлена компанией  ОАО «Биосинтез», кото-
рое выпускает свыше 180 наименований медицинской продукции. Изделия пензенских предприятий 
экспортируются в 58 стран мира, 49 из них - страны дальнего зарубежья и Балтии. 

В сельском хозяйстве индекс производства продукции за первое полугодие сложился на уровне 
103,6%. Среди регионов России, Пензенская область по данному показателю занимает 25 строчку, а 
среди регионов ПФО — четвертую. Производство мяса в I полугодие увеличилось на 10,5% (по темпам 
роста область занимает лидирующую позицию в ПФО). 

Сфера потребительского рынка остается стабильной. По темпам роста объемов платных услуг 
за шесть месяцев текущего года наша область занимает 3 позицию в ПФО с показателем 104,1%. Сре-
ди регионов России Пензенская область по данному показателю поднялась на 14 позицию с 35. 

Оборот розничной торговли в первом полугодии 2018 года составил 104,1%, против 101,8% в 
аналогичном периоде прошлого года. В относительных величинах по данному показателю область за-
нимает 6 место среди регионов ПФО и 15 место в России. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 35 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Структура формирования оборота розничной торговли 

 
В течение года потребительские цены на все товары и услуги остаются ниже среднероссийских. 

Пензенский регион входит в пятерку субъектов ПФО с самым низким уровнем инфляции и занимает 13 
место по Российской Федерации. С начала 2018 года она составила 1,9%. 

Наш регион сохраняет свои позиции по самой низкой стоимости минимального набора продуктов, 
тем самым оставаясь на 3 месте в ПФО. В Пензенской области она составила 3443,5 рублей (впереди 
Республика Мордовия с размером 3384,5 рублей и Саратовская область – 3338,1 рублей). Среди реги-
онов России Пензенская область находится на 6 месте. 

Средняя заработная плата за январь-май увеличилась на 10,2% и составила 26 065 рублей. По 
темпам роста заработной платы регион занимает 5 строчку среди регионов Приволжского Федерально-
го округа и 28 строчку в России. 

Таким образом, оценка социально-экономического развития Пензенского региона показала, что в 
области отмечается равномерная положительная динамика. 
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Промышленный потенциал и структура производственного сектора экономики любого региона 

оказывают непосредственное влияние на показатели его социально-экономического развития. Эффек-
тивность деятельности промышленных предприятий создает предпосылки для создания новых рабо-
чих мест, снижения безработицы в регионе, а рентабельность производства служит основой для укреп-
ления налоговой базы субфедеральных и муниципальных бюджетов. Анализ промышленного развития 
территорий приобрел особую актуальность после принятия в 2014 году Федерального закона № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», поскольку результаты подобных исследо-
ваний используются в стратегическом планировании на уровне субъектов федерации и муниципальных 
образований.   

Оживление экономической активности в промышленности страны в 2017 и 2018 гг. характеризо-
валось сходной динамикой основных двух ее секторов: обрабатывающей промышленности и добыва-
ющей отрасли (+2,1% и +2,5% в 2017 году соответственно). Особенно нужно отметить рост выпуска 
обрабатывающей промышленности в высокоразвитых и развитых регионах, в частности Московской 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос экономической ситуации в РФ, о промышленной сфере Пен-
зенского региона. Представлена статистическая информация о состоянии промышленности в регионе. 
Также отмечено, что в области реализуется ряд новых проектов и о последствиях реализации данных 
проектов для региона. Рассмотрен вопрос об имеющихся проблемах и перспективах дальнейшего раз-
вития региона. 
Ключевые слова: промышленное развитие, регион, экономическая активность, промышленный по-
тенциал, инновации, Пензенская область. 
 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE PENZA REGION 
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Abstract: the article deals with the economic situation in the Russian Federation, the industrial sphere of the 
Penza region. Statistical information on the state of industry in the region is presented. It is also noted that a 
number of new projects are being implemented in the region and the consequences of these projects for the 
region. The question of the existing problems and prospects of further development of the region is consid-
ered. 
Keywords: industrial development, region, economic activity, industrial potential, innovation, Penza region. 
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области, Санкт-Петербурге, ряде уральских и приволжских регионов, в частности Пензенской области. 
Город Пенза, как и Пензенская область в целом, имеет развитый промышленный потенциал, ко-

торый за последние годы демонстрирует рост основных показателей финансово-экономической дея-
тельности.  
Основные отрасли промышленности Пензы являются машиностроение и приборостроение, легкая и 
пищевая промышленность [1]. 

В настоящее время наблюдается наибольшее развитие приборостроения, пищевой, целлюлозно-
бумажной промышленности, машиностроения, производство строительных материалов. Продукция 
пензенских предприятий поставляется в страны ближнего и дальнего Зарубежья (Германия, страны 
Балтии, Казахстан, республика Беларусь и др.). 

Пензенский регион экспортирует лекарственные средства, оборудование для химической и нефтега-
зовой промышленности и сельского хозяйства, средства наземного транспорта, приборы и многое другое.  

Промышленные предприятия активно участвуют в федеральных программах государственной 
поддержки промышленных предприятий, что дает возможность реализации проектов модернизации 
производств, освоения новых видов продукции.  

Реализация проектов позволит создать свыше ста новых рабочих мест, значительно увеличить 
объемы выручки и налоговых поступлений. В 2017 году из бюджета Пензенской области в рамках госу-
дарственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и по-
вышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы» предоставлена субсидия АО «Биосинтез» в 
размере 10,0 млн. руб. на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым 
платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции.  

За последние 5 лет ассортимент импортозамещающей продукции АО «Биосинтез» увеличился на 
22 наименования лекарственных средств. Полученная поддержка позволит ускорить выход импортоза-
мещающей продукции АО «Биосинтез» на российский рынок [2. с.125].  

ООО «Станкомашстрой» продолжает реализацию инвестиционного проекта строительства сов-
местного предприятия по сборке металлообрабатывающего оборудования. В марте текущего года 
станки компании «СтанкоМашСтрой» были представлены на выставке Intec – международной специа-
лизированной выставке оборудования для отраслей автомобилестроения, машиностроения и станко-
строения, которая проходила в Лейпциге, Германия и вызвали большой интерес у посетителей экспо-
зиции. В ходе мероприятия были заключены предварительные договоренности о дальнейших постав-
ках станков предприятиям Германии [3].  

Хороших финансовых результатов по итогам прошлого года добились и предприятия пищевой 
промышленности: АО «Пензенская кондитерская фабрика», АО Молочный комбинат «Пензенский», АО 
«Исток», ООО «Ванюшкины сладости» и другие, продукция которых пользуются постоянным спросом, 
как в пензенском регионе, так и за его пределами [4. с. 95]. 

Значительную роль в развитии промышленности на территории города Пензы играет кластер 
легкой промышленности «ЛЕГПРОМ», созданный в результате объединения предпринимателей, кото-
рые принимали участие в выставке местных товаропроизводителей в торговом комплексе «Коллаж».  

В текущем году промышленный комплекс региона сохраняет устойчивые показатели экономиче-
ского развития, а промышленные предприятия продолжают наращивать производственные мощности. 
Индекс промпроизводства Пензенской области за период январь-сентябрь составил 103,6% по отно-
шению к 2017 году.  

 Рост производства обеспечен деятельностью местных предприятий следующих отраслей (рису-
нок 1). 

Положительных результатов удается добиваться за счет реализации новых инвестиционных 
проектов и развития кооперационных связей. 

Несмотря на положительную динамику, промышленный комплекс региона сталкивается 
с определенными трудностями. Это, прежде всего, сокращение финансирование НИОКР, введение 
санкций, которые ограничивают доступ российских предприятий к зарубежным технологиям и капиталу, 
зависимость от поставок импортных комплектующих. 



38 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

 

 
Рис. 1. Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности Пензенской 

области (в %) 
 
Чтобы поддержать пензенские предприятия, был создан региональный Фонд развития промыш-

ленности и заложено в него 100 млн. рублей, что позволит предоставлять компаниям займы под 5% 
годовых. Это возможность проведения модернизации, обновления оборудования, расширение линейки 
продукции промышленными предприятиями пензенского региона. 
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В последнее время государство отдает приоритет становлению и развитию малого и среднего 

бизнеса, во многом это можно объяснить тем, что необходимо ускорять развитие рыночных отношений. 
В экономически развитых странах малые предприятия выполняют ряд важнейших социально-
экономических функций, такие как обеспечение занятости, расширение ассортимента,  повышения ка-
чества товаров, работ, услуг, формирование конкурентной среды, поддержание социальной стабиль-
ности.  

В следствие этого сегодня в условиях финансового кризиса для нашего государства именно ма-
лый бизнес рассматривается в качестве катализатора финансового становления и антикризисного ин-

Аннотация. Рассмотрено состояние малого бизнеса в Пензенской области на 2018 год. Показана по-
ложительная динамика развития предпринимательства в регионе. Отмечается, что на сегодняшний 
день предпринимательство в Пензенской области является одним из перспективных и приоритетных 
направлений рыночного сектора и составляет основу социально-экономического развития региона. 
Кроме этого, раскрыты проблемы и пути их решения субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, действующих в Пензенском регионе. 
Ключевые слова: инвестиции, государственная поддержка, бизнес-инкубатор, малый бизнес, Пензен-
ская область. 
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Annotation. The state of small business in the Penza region for 2018 is considered. The positive dynamics of 
the development of entrepreneurship in the region are shown. It is noted that today entrepreneurship in the 
Penza region is one of the promising and priority directions of the market sector and forms the basis of the 
socio-economic development of the region. In addition, problems and ways to solve small and medium-sized 
businesses operating in the Penza region are disclosed. 
Keywords: investment, government support, business incubator, small business, Penza region. 
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струмента поддержки отечественной экономики. Вопросам стимулирования малого предприниматель-
ства, оказания различных форм поддержки придается большое значение, как на федеральном, так и на 
региональных уровнях. 

Доступность малого бизнеса как сферы деятельности для широкого круга людей объясняется 
тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложений. Однако, инвестиро-
вание затруднено в малый бизнес: лица( физические и юридические) имеющие средства, скорее, ста-
нут вкладывать в лидеров рынка, где инвестиционные риски ниже. Именно поэтому основной источник 
стартового капитала для малого бизнеса – самофинансирование. 

Всего действующих субъектов малого и среднего бизнеса в Пензенской области  47 231, вклад 
которых в валовой региональный продукт составляет свыше 30%. Этот сектор экономики создает ра-
бочие места и обеспечивает 20% работающего населения Пензенского региона. В структуре малого 
бизнеса преобладают индивидуальные предприниматели и занимают две трети(95%) малого бизнеса. 
Денежный оборот за последние 9 месяцев субъектов составил более 100 млрд., рублей, что превыша-
ет на 27% аналогичного периода времени прошлого года[1]. 

Такая  положительная динамика, прежде всего, связана с государственной поддержкой малого 
бизнеса. Существуют различные программы, в них предусмотрено оказание как финансовой поддерж-
ки, так и информационно-консультационной, а так же продвижение на внутренние(сезонные ярмарки)и 
внешние  рынки. 

В Пензенской области существует и реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства» и включает в себя комплекс направлений (рис. 1). 

 

Направления государственной поддержки 

 

Совершенствование нормативно-
правовой базы 

 Содействие выставочно-ярмарочной дея-
тельности 

Развитие кредитно-финансового меха-
низма 

Развитие системы по кредитам 

Создание и развитие инфраструктуры 
поддержки 

Информационно-консультационное обес-
печение 

Рис. 1.  Направления государственной поддержки субъектов малого предприниматель-
ства[5] 

 
Одним из основных направлений поддержки субъектов малого предпринимательства является 

развитие кредитно-финансового механизма. 
Кредиты для малого бизнеса малодоступны: у начинающих бизнесменов, как правило, отсут-

ствуют имущество, которым можно эти кредиты обеспечить. Банки скорее будут кредитовать крупные 
предприятия, так как это обусловлено  меньшим риском. Ставки кредита для создания малого бизнеса 
порой достигают 20% годовых. А также затруднены лизинг или приобретение дорогостоящего оборудо-
вания, в связи с высокими первоначальными взносами коммерческому банку. 

Экономическая помощь становления малого предпринимательства в Пензенской области заклю-
чается в: обеспечивание малого бизнеса краткосрочными финансовыми займами на дотационных 
условиях; предоставлении кредита в банке под поручительство гарантийного фонда; субсидировании 
части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с покупкой оснащения в целях со-
здания и/или развития и/или изготовления  продуктов (в 2017 году на финансирование данного собы-
тия нацелено более 20 млн. рублей, в том числе из областного бюджета –4,1 млн. руб.); субсидирова-
нии уплаты субъектом малого бизнеса первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования; выделении субсидий на возмещение процента по кредитам[2]. 

 Но наряду с большим количеством проблем у малого бизнеса есть и свои преимущества. Преж-
де всего, гибкость приспособления к рыночным изменениям, так называемая мобильность – намного 
более гибкая, если сравнивать с крупными предприятиями. Так, например, реакция на изменчивый 
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спрос: умение проанализировать и понять возникающую потребность и немедленно прореагировать на 
нее, создавая новый продукт или услугу. Малое предприятие целенаправленно на краткосрочный ре-
зультат и не имеет долгосрочной перспективы. Именно поэтому проще перестроить свою рыночную 
стратегию, как только найдена новая «ниша» на  быстро-изменчивом рынке. 

Однако, несмотря на преимущества, малый бизнес вряд ли сможет развиваться также эффек-
тивно на первых этапах в экономике, которая подвержена кризисным явлениям, без поддержки госу-
дарства. А так как малые предприятия обеспечивают необходимую мобильность в условиях рынка, со-
здают глубокую специализацию и разветвленную кооперацию производства, без чего не возможна их 
высокая эффективность,  а так же решают многое социальные и экономические проблемы, то одной из 
первых задач государства на пути вывода экономики из кризиса должно являться поддержание и суб-
сидирование предприятий малого и среднего бизнеса. 

Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время наша страна пойдет по пути адаптации пред-
приятий малого бизнеса к сегодняшним экономическим условиям, ведь малый и средний бизнес явля-
ется своеобразным локомотивом экономики, и то, насколько быстро они смогут побороть последствия 
кризиса, заметно скажется на подъеме всей экономики страны. 

Таким образом, хочется отметить, что Пензенский регион обладает рядом важных ресурсов - 
природные, земельные, трудовые, а также, что немаловажно интеллектуальным человеческим потен-
циалом, который в свою очередь, является основой для инновационной деятельности. Как показывает 
мировой опыт и многочисленные исследования влияние инноваций на эффективность экономики, что 
чем больше новшеств, тем быстрее развивается экономика и в меньшей степени подвержена кризис-
ным явлениям. Таким образом, стимулируя инновационную деятельность в малом бизнесе возможно 
достичь значительного совершенствования качества экономической среды региона.  
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Регионы, как системы социально-экономического образования, выстраиваемые на основе общей 

социальной и хозяйственной жизни вне административных границ, играют определяющую роль в до-
стижении общих целей и задач, стоящих перед Российской Федерацией. В настоящее время в России 
85 субъектов, которые включают края, республики, области, автономные округа, а также города феде-
рального значения [4].  

Исследование управления регионами, с учетом современных механизмов хозяйственной дея-
тельности и ее закономерностей, основывается на усовершенствовании развития российского обще-
ства при условии привлечения территориальных резервов для роста показателей экономики и соци-
альной сферы. Государственное регулирование экономики представляет собой систему, которая вклю-
чает инструменты, способы, организацию и законодательную базу управления. Применяемые меха-
низмы госрегулирования, как структурные элементы в данной системе, способствуют  активизации хо-

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические вопросы воздействия составляющих 
элементов механизмов государственного регулирования экономики на развитие региона. Выделены ос-
новные проблемы и направления совершенствования существующей системы государственного управ-
ления реализацией программы социально-экономического развития Республики Башкортостан. 
Ключевые слова: государственное регулирование, механизм реализации, региональное управление, 
социально-экономическое развитие, законодательно-нормативная база.  
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зяйствования в регионах за счет внедрения новых производственных отношений и улучшения исполь-
зования естественно-ресурсного и экономического потенциала, создают условия для углубления спе-
циализации регионов, ускоренного развития прогрессивных отраслей экономики, привлечения ино-
странного капитала в регионы с благоприятными условиями, ликвидации локальных экологических кри-
зисов и т.п.  

Следовательно, исследование воздействия государственного регулирования на развитие регио-
нов Российской Федерации в настоящее время является актуальным. 

Отдельные вопросы решения проблемы государственного регулирования развития регионов 
освещались в работах как отечественных (О.В. Коломийченко, В.Е. Рохчин), так и зарубежных авторов 
(М. Портер, К. Макконнелл, Л. Брю). Непосредственно изучением вопросов экономического развития 
Республики Башкортостан занимались ученые-экономисты региона, такие как К.Н. Юсупов, Р.Р. Аху-
нов, А.В. Янгиров [5, 6]. 

Основными направлениями исследования в статье является выявление путей эффективного 
воздействия государственного регулирования на развитие регионов Российской Федерации, определе-
ние основных экономических рычагов механизма регулирования регионального развития, а также ана-
лиз существующей системы государственного управления реализацией программы социально-
экономического развития Башкортостана. 

В ходе исследования были определены наиболее важные направления совершенствования гос-
ударственного регулирования:  

1)  законодательная и нормативная базы, содержащие правовую основу для реализации и 
укрепления отношений с центральными органами управления, которые оказывают воздействие на раз-
витие экономических отношений в самих административно-территориальных образованиях, определя-
ет организационно-управленческую структуру развития региона; 

2) прогнозирование и планирование развития региона, с помощью которых достигается плано-
мерность в развитии производительных сил, согласовываются интересы отраслей и территорий; 

3) селективная поддержка отдельных регионов со стороны государства, которая заключается в 
стимулировании развития депрессивных территорий, реализации ее потенциала; активизации соци-
альной активности населения; создании условий для роста экономики;  

4) бюджетное регулирование, в соответствии с которым государство направляет свою политику 
на укрепление финансовой автономии регионов, способствует росту бюджетных поступлений от их 
собственных доходов [1]. По нашему мнению, с целью усиления влияния государства на экономику ре-
гионов, а также усиления социальной защиты населения, необходимо использовать региональные си-
стемы минимальных социальных норм: предоставление дотаций, прямое государственное инвестиро-
вание, льготное кредитование и налогообложение, создание специальных фондов для финансирова-
ния региональных программ, привлечение иностранного и отечественного капитала, преференции и 
использование внебюджетных средств; 

5) межрегиональное и приграничное сотрудничество, так как регион нужно рассматривать не как 
закрытую систему, ориентированную на поиск внутренних резервов, а как систему, использующую источ-
ники вне регионов, с учетом естественно-экологической, экономической, социальной целесообразности; 

6) реализация государственных региональных программ, а также прогнозов и местных программ 
социально-экономического развития соответствующих административно-территориальных образований.  

По нашему мнению, основными экономическими рычагами регулирования развития региона мо-
гут быть (рисунок 1):  

Таким образом, процесс регулирования регионального развития ставит целью минимизацию 
негативного воздействия экономических преобразований, создание действенных механизмов функцио-
нирования региональной экономики, защиту социальных слоев населения. Объектом регулирования 
должно быть рациональное использование производственно-экономического, естественно-ресурсного, 
трудового и рекреационного потенциалов регионов. Достижение сбалансированности между производ-
ственной и социальной функцией на региональном уровне является источником ускорения развития, 
роста потребления и улучшения жизненных стандартов населения. 
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предоставление преференций с инвестирования в 
объекты эксплуатации местных природных ресурсов 

 
 

 
Рис. 1. Экономические рычаги механизма регулирования развития региона 

 
 

 
Рис. 2. Объемы дотаций из федерального бюджета в бюджет Республики Башкортостан в 

2014-2019 гг. [2] 
 
Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что Республика Башкортостан в 

2014-2015 гг. была регионом-донором и, соответственно, бюджетные средства региона отправлялись в 
федеральный бюджет. Начиная с 2016 г. наблюдается обратная ситуация, при которой Республика 
Башкортостан приобрела статус дотационного региона. Так, в 2016 г. объем дотаций из федерального 
бюджета в бюджет региона составил 11,0 млн руб., в 2017 г. – 16,33 млн руб., в 2018 г. – 16,430 млн 
руб., в 2019 г. запланировано поступление дотаций в размере 15,612 млрд руб. Основным направлени-
ем дотаций из федерального бюджета является выравнивание и сбалансированность бюджета. Таким 
образом, на современном этапе развития Республика Башкортостан является дотационным регионом. 
Такое положение свидетельствует о необходимости реализации мероприятий, направленных на вы-
равнивание и сбалансированность регионального бюджета. 
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Улучшается ситуация в сфере торговли, услуг и туризма. Оборот розничной торговли увеличился 
почти на 4%, а уровень инфляции второй год подряд держится на историческом минимуме 0,7% (в 
среднем по Российской Федерации 1,0%, в годовом исчислении (сентябрь 2018г. к сентябрю 2017г.) 
1,6% и 2,4% соответственно). По итогам 3-го квартала среднемесячная заработная плата выросла на 
10,4%, и достигает 33 тыс. руб. Под особым контролем находится ситуация с занятостью населения. 
Сокращается безработица, растет число заявленных работодателями вакансий. Первый квартал теку-
щего года характеризуется умеренным ростом промышленного производства (111% к январю-сентябрю 
2018г.). В среднем по Российской Федерации индекс промышленного производства в 3-м квартале 
2018г. составил 101,9% к январю-сентябрю 2017г. По регионам Приволжского федерального округа 
данный показатель варьировал от 95,9% в Удмуртской Республике, до 115,4% в Республике Мордовия. 
В целом активность малого и среднего бизнеса, оживление на рынках товаров и услуг, другие показа-
тели отражают постепенное повышение уровня жизни населения Республики Башкортостан.  

Общий объем финансирования государственных программ Республики Башкортостан составляет 
147,7 млрд. руб. на 2018 год; 141,6 млрд. руб. на 2019 год; 146,0 млрд. руб. на 2020 год. 

Тем не менее, существуют определенные проблемы, замедляющие темпы роста экономики и 
развитие социальной сферы в регионе. Это продолжающееся ухудшение ситуации в инвестиционной 
сфере, так как за первое полугодие инвестиции сократились почти на 4% и составили 90 млрд руб.  

Кроме проблемы недостаточности инвестиций, остается открытым вопрос недостаточного ин-
формационного обеспечения процессов развития республики, что снижает конкурентную позицию по 
отношению к другим регионам РФ. 

Также снизились на 22% показатели в строительном секторе. Очевидно, что необходимо созда-
ние более дешевого и качественного жилья, развитие индивидуального строительства. Строительство 
жилья важно и с точки зрения улучшения демографической ситуации в республике, так как в данный 
момент наблюдается снижение рождаемости, несмотря на принимаемые меры по поддержке молодых 
семей, и в целом усиления семейной политики региона (по сравнению с сентябрем 2017 года родилось 
почти на 900 детей меньше).  

Серьезным вопросом продолжает оставаться миграция молодых специалистов. По данным Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан 
[2], только за последние месяцы 2018г. общая миграционная убыль населения по Республике Башкор-
тостан составила -946 человек. Наблюдается убыль населения в другие регионы России (-1167 чело-
век). Со странами СНГ и другими зарубежными странами сальдо миграции остается положительным 
(соответственно 107 и 114 человек). 

Поэтому 4 сентября 2018 года было направлено сводное положительное заключение на проект 
«Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года» [7], которая 
ориентирована на реализацию комплекса мероприятий в области человеческого капитала, реального 
сектора экономики, сбалансированного развития территорий и государственного управления. В соот-
ветствии с документом, до 2030 года планируется: увеличить в 3 раза ВРП на душу населения, произ-
водительность труда и войти по данным показателям в десятку регионов-лидеров; нарастить в 3,5 раза 
объем инвестиций на душу населения и войти в пятнадцать лучших регионов России; по продолжи-
тельности жизни выйти на отметку 76 лет и тем самым закрепиться в двадцатке лидирующих рейтинго-
вых позиций. 

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод, что для более успешного государ-
ственного управления экономикой и достижения высоких результатов от реализации сценария разви-
тия Республики, необходима целенаправленная систематизация и модернизация существующей си-
стемы управления социально-экономическим развитием в соответствии с проектом Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года [8]. 
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Актуальность проблемы, обозначенной в данной статье, обусловлена повышением проблемы 

устойчивого развития региональных хозяйств в связи с усилением конкуренции на российском рынке 
товаров, труда и капитала как экономического приоритета для субъектов РФ. Возрастает актуальность 
развития теоретических концепций, которые позволяют обосновать с последующей реализацией эф-
фективных форм территориальной организации экономики и конкурентных стратегий социально-
экономического развития регионов. 

Под развитием региона понимается любое прогрессивное изменение, прежде всего в экономиче-
ской сфере. Наравне с экономическими характеристиками рассматривают социальные аспекты разви-
тия. Более того, социальные характеристики являются полноправными показателями при оценке сте-
пени развития региона. 

Основной целью экономического развития регионов является улучшение качества жизни населе-

Аннотация:  В статье рассмотрено развитие Пензенского Региона в составе Приволжского Федераль-
ного Округа, исходя из особенностей расположения данного региона и социально-экономических ха-
рактеристик. По результатам проведенного анализа сформулирована объективная оценка развития 
Пензенского региона,  как одного из немаловажного субъекта Российской Федерации.   
Ключевые слова: развитие региона, индекс, концепция, Пензенская область, устойчивое развитие.  
 

DEVELOPMENT OF THE PENZA REGION AS A PART OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT (VFD) 
 

Savinova Olga Viktorovna, 
Usmanova Guzel Sabitovna, 

Vyatkina Anastasia Aleksandrovna 
 
Abstract: the article considers the development of the Penza Region as part of the Volga Federal District, 
based on the characteristics of the location of the region and socio-economic characteristics. Based on the 
results of the analysis, an objective assessment of the development of the Penza region as one of the im-
portant subjects of the Russian Federation is formulated.   
Key words: development of the region, index, concept, Penza region, sustainable development. 
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ния. Целями развития региона является увеличение доходов, улучшение образования, питания и здра-
воохранения, уменьшение нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, рас-
ширение личной свободы, обогащение культурной жизни и т.д. 

Теория устойчивого развития, допускающая динамичную процедуру последовательных позитив-
ных перемен, которые обеспечивают равновесие финансового, общественного и экологического аспек-
тов, должна лежать в основе формирования подходов к разрешению проблем территориальных обра-
зований. Это в особенности важно на сегодняшний день, если совершается перемещение центра тяже-
сти экономических реформ на уровень регионов и повышение их значимости в осуществлении эконо-
мическо-политической деятельности страны. Нельзя рассматривать район стабильно развивающимся 
только согласно показателю увеличения экономических показателей. Стойкое формирование обязано 
быть нацелено в результат значительного свойства жизни населения, присутствие положительной ди-
намики комплекса показателей.  

Устойчивость регионального формирования устанавливает умение региона сохранять и совер-
шенствовать роль требуемых параметров качества существования жителей в пределах порога без-
опасности либо выше него при колебаниях внешних и внутренних влияний. 

При систематизации регионов в Российской федерации согласно уровню и темпам развития как 
правило акцентируют: развивающиеся, проблематичные и депрессивные. Устойчивость развития эко-
номики региона как специфическое свойство достигается в результате преодоления большого количе-
ства преград и никак не является данностью в длительный промежуток времени. В условия упадка 
устойчивость – это выживание и результат в дальнейшем поступательного процесса в ключевых обла-
стях жизнедеятельности[1 с. 548]. 

Рассмотрим развитие Пензенского региона в составе Приволжского Федерального Округа. 
Пензенская область ранее входящая в состав Тамбовской области была отделена и  образована 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 4 февраля 1939 году. Население Пензенской области со-
ставляет 1 348 703 человек (по оценке, утвержденной Росстатом на 01.01.2016 г.). Пензенская область яв-
ляется многонациональным регионом. На её территории проживают представители около 100 националь-
ностей. Административный центр-г. Пенза. Крупные города в составе региона – Кузнецк, Заречный[2 с. 13]. 

Пензенская область входит в состав Приволжского Федерального округа (ПФО), образованного 
Указом президента РФ от 13 мая 2000 года и является значимым механизмом социально-
экономического развития округа. В современных условиях экономического регионального развития 
внутри ПФО Пензенская область идет наравне с такими регионами как-Саратовская, Ульяновская, 
Оренбургская. По последним данным за 1 полугодие 2018 года наблюдается прогрессивное развитие 
региона (рис.1). 

Анализируя развитие региона внутри ПФО было выявлено, что отмечается положительная дина-
мика. Индекс промышленного производства за 1 полугодие 2018 года составил 102,8%. В промышлен-
ной структуре Пензенская область в составе ПФО занимает 5 место. Основной вклад внесли предприя-
тия специализирующиеся на лесопромышленном комплексе, фармацевтической и легкой промышлен-
ности. 

В составе ПФО Пензенская область развивается во всех совокупных отраслях экономики. Одной 
из преуспевающей отраслью является сельское хозяйство. Индекс продукции сельского хозяйства за 1 
полугодие 2018 года составил 103,6%. В последние годы агропромышленный комплекс Пензенской 
области достиг высоких результатов и остается стабильно прибыльным. Продукция компаний сельско-
хозяйственной отрасли котируются по всей России и демонстрируют устойчиво положительную дина-
мику развития и занимает среди регионов ПФО  4 место.  

Индекс платных услуг составил 104,1% за 1 полугодие 2018 года и в составе ПФО Пензенская 
область занимает 3 строчку. Наибольшую часть платных услуг занимает коммунальные следом идет 
телекоммунационные, бытовые, транспортные и жилищные. На индекс повлияло увеличение тарифа 
на услуги ЖКХ с 1 июня 2018 года. 

Оборот розничной торговли в 1 полугодии 2018 составил 104,1%.По динамике развития потреби-
тельского рынка наблюдается стабильность. Потребительский рынок насыщен товарами и услугами, 
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отвечающий запросам населения по доступным ценам из-за сокращения инфляционных процессов 
(Пензенская область входит в пятерку регионов в составе ПФО с самым низким уровнем инфляции) и 
занимает 3 место среди регионов ПФО[3] 

 

 
Рис. 1. Индексы развития Пензенской области за 1 полугодие 2018 г. [3] 

 
Пензенская область развивается и продолжит развиваться в положительную сторону если поста-

вит перед собой такую цель. Основным посылом должно стать то, что любой регион имеет собствен-
ную экономическую перспективу развития.  Необходимо только лишь найти возможность её заметить, 
грамотно выделить реальные места роста и, отталкиваясь с данного, устанавливать стратегию регио-
нального развития. Надеясь, безусловно, на поддержку федерального центра — однако «точечную», 
только целенаправленную[4]. 

Поэтому в новую концепцию развития региона должны лежать не только пресловутые межбюд-
жетные взаимоотношения и включение региональной экономики в общую концепцию экономических 
отношений. Регионам предстоит научиться, оберегая собственные стратегические и целевые проекты 
в федеральных правительственных комиссиях, не отчитываться о том, то что сделано, а предлагать, то 
что возможно действительно совершить на паритетных началах. Предстоит обучиться функциониро-
вать в рамках рейтингования приоритетов района. 

Пока же сочетание слов «региональный рейтинг» ассоциируется, в первую очередность, с стати-
стической вертикалью социально-экономических признаков[5 с. 8-9] 
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Развитие туризма влечет за собой возникновение различных потребностей, одной из главных ко-

торых считается: потребность перемещения потребителя с постоянного своего места жительства. Ту-
ристские ресурсы – это важное, но не единственное составляющие индустрии туризма. Второй необхо-
димой составляющей является развитая инфраструктура. Благодаря инфраструктуре туризма обеспе-
чивается питание, размещение, отдых, транспортное и информационное обслуживание туристов. Так-
же, инфраструктура туризма оказывает большое влияние на экономику страны, в целом. Это: привле-
чение иностранной валюты от услуг туристкой отрасли, материальное обеспечение работников в дан-
ной сфере, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и межотраслевое взаимодей-

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные виды инфраструктуры, их роль для турист-
ской индустрии и экономики, в целом. Сейчас инфраструктура туризма является одним из крупнейших 
секторов мирового хозяйства. Туризм без развитой инфраструктуры существовать не может, следова-
тельно, актуальность изучения данной сферы экономики высока.  
Ключевые слова: инфраструктура, туризм, рынок, население, наука, потребители, торговля. 
 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFRASTRUCTURE CONDUCIVE TO THE DEVELOPMENT OF THE 
TOURISM INDUSTRY 
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ствие. На сегодняшний день, инфраструктура туризма является одним из крупнейших секторов мирово-
го хозяйства. Туризм без развитой инфраструктуры существовать не может, следовательно, актуаль-
ность изучения данной сферы экономики высока.  

Являясь важной составляющей экономики, инфраструктура обладает большим значением для её 
работы. В настоящее время, на современном этапе развития мировой экономики роль инфраструктуры 
значительно растёт, поэтому из-за этого продолжается процесс её улучшения. Принято выделять сле-
дующие основные виды инфраструктуры: производственная инфраструктура; социальная инфраструк-
тура и рыночная инфраструктура [1]. 

Рыночной экономике необходима инфраструктура для нормального функционирования, потому 
что инфраструктура рынка – это звено, обеспечивающее связь между производством и потреблением, 
следовательно, она оказывает наибольшее влияние на экономику. Таким образом, рынок не может су-
ществовать без инфраструктуры рынка.  

Понятие «туристская инфраструктура» возникло уже давно. В начале XX веков под данным тер-
мином было принято понимать совокупность сооружений, обеспечивающих непосредственное дей-
ствие вооруженных сил. В 40-х годах понятие начали использовать для промышленной и сельскохо-
зяйственной деятельности. А уже с 50-х годов этот термин наконец-то был введен в экономическую 
литературу. И уже после в дальнейшем развитии данного понятия предположило разделение его по 
сферам деятельности человека [2].  

Основной задачей туристской инфраструктуры считается – знакомство с общими тенденциями 
развития сферы обслуживания в туристской отрасли.  

 Инфраструктура туризма состоит из таких элементов, как: 

 Общая характеристика материально-технической базы; 

 База питания; 

 Транспортно-коммуникационная база; 

 Средства размещения; 

 Телекоммуникационные сети, бытовые и инженерные коммуникации. 
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Также, когда турист отдает какое-то n-нное количество денег за свой отдых, она обязательно 
ждет оправдания своих расходов, посредством предоставляемых услуг. Здесь огромное место принад-
лежит: заведениям размещения туристов, местам общественного питания и бытовому обслуживанию.  
А с другой стороны в развитии производственной инфраструктуры важная роль принадлежит транс-
портной системе, которая состоит из дорожной сети, транспортных средств и устройств. Это: железно-
дорожный транспорт, который является удобным в перевозке любых категории туристов; автобусы; 
автомобили; водный и воздушный транспорты.  Также одним не менее важным видом деятельности 
туристской инфраструктуры является – сувенирное производство, основанное на создании и популяри-
зации художественных образцов, и учитывает национальные особенности территории, где проложены 
международные туристские маршруты. Поэтому и социальная, и производственная туристская инфра-
структура имеют весомое значение для развития индустрии туризма. 

В настоящее время туризм считается сферой социально-экономического комплекса, которая в 
свою очередь в различных странах мира преобразовалась в бурно развивающуюся индустрию мировой 
экономики. Согласно исследованию ЮНВТО «Туризм – панорама 2020 года» увеличение мировых ту-
ристских прибытий в период между 2000 и 2020гг. прогнозируется более чем вдвое. Туристская  инду-
стрия имеет сильное влияние на экономику целых районов той или иной страны.  [3]. Поэтому одной из 
главных задач развития туризма является создание современного высокоэффективного и конкуренто-
способного туристского комплекса, за счёт которого будут обеспечиваться условия для развития от-
расли как сектора экономики, интеграции в систему мирового туристского рынка и развитие дальнейше-
го международного сотрудничества в данной области.  

Таким образом, инфраструктура оказывает сильное влияние на развитие туристской деятельно-
сти. Она выступает как обязательная составляющая часть социально-экономической системы «ту-
ризм». Туристская индустрия не может существовать без развитой инфраструктуры. Для своевремен-
ного качественного и полного удовлетворения потребностей населения в туризме необходимы про-
грессивные технологии и эффективное управление инфраструктурой, ориентированное на высокие 
конечные результаты. Вообще, доступность туристского ресурса, комфортность пребывания туриста в 
месте посещения обеспечивает развитая, инфраструктура [4].  Функционирование и развитие инду-
стрии туризма и гостеприимства выступают в качестве важного элемента социально-экономической 
системы страны, требующего крупных инвестиций и приносящего немалые доходы государству и 
предпринимателям. Если пойти от «обратного» и предположить отсутствие развитой инфраструктуры, 
то в таком случае уровень предоставляемых туристских услуг будет невероятно малым. В свою оче-
редь это будет плохо отражаться на экономике того или иного государства.   
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В настоящее время курс на модернизацию экономики Казахстана активизировал развитие отрас-

ли малого предпринимательства. Возможность организации бизнеса в условиях рынка в целом создана 
самой природой рыночных отношений. Но несмотря на это практически использовать такую возмож-
ность в реальности отнюдь не легко. Перед желающим открыть свой бизнес встает масса проблем и 
препятствий, созданных различными и государственными, и негосударственными органами и в том 
числе коммерческими банками, когда приходится прибегать к их услугам. К числу основных факторов, 
сдерживающих развитие малого бизнеса в Казахстане, относятся: 

- отсутствие или недостаток у субъекта предпринимательства стартового капитала и неумение 
найти сегмент товарного рынка, в котором успешно функционировать, а также нечеткое знание налого-
вой системы государства и механизма налогообложения; 

- слабая ориентация предпринимателей в издержках производства и обращения, незнание уста-
новленного порядка их определения и расчета; 

- зачастую поверхностное знание механизма ценообразования в условиях рынка и выбора на 
каждом этапе развития бизнеса стратегии ценовой политики; 

- неумение четко выработать основные направления целевого использования не только соб-

Аннотация: в данной статье описывается состояние сферы малого бизнеса в Казахстане. Освещаются 
факторы, которые тем или иным образом влияют на развитие малого бизнеса. Также основные 
направления данного вида деятельности и проанализированные статистические данные, показываю-
щие изменения количества предприятий в сфере малого бизнеса, и значимость развития данного сек-
тора экономики. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, сдерживающие факторы, экономика, потен-
циал. 
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ственных, но главным образом привлекаемых заемных средств, особенно кредитов коммерческих бан-
ков; 

- недооценка необходимости изучения своего сегмента товарного рынка основных конкурентов и 
покупательского поведения потребителей, дезориентация в юридических и экономических аспектах 
организации бизнеса, а также возможных рисков предприятия; 

- неоправданные проверки со стороны соответствующих органов, создающих помехи в работе 
предпринимателей, это всякого рода поборы и взяточничество, особо сильно процветающие банков-
ской и налоговой системе; 

- полное, либо частичное сокрытие со стороны предпринимателей налоговых и иных платежей и 
как результат несение немалых штрафных иных санкций, подрывающих в итоге финансовую и матери-
ально-техническую базу такого бизнеса. 

Можно выделить еще много сдерживающих факторов, но несмотря на все это сектор малого 
бизнеса в Казахстане сформировался относительно за небольшой период времени. Например, в 2005 
году число активных субъектов малого бизнеса составляло 347 846 ед. (из них юридические лица 50 
612 ед., индивидуальные предприниматели 297 234 ед.), а численность занятых 1 150,4 тыс.; в 2017 
году 955 849 ед., численность занятых 2 506,7 тыс. Доля в ВВП увеличилась с 8,4 % до 22,2 % [1]. Из 
этого следует, что за относительно небольшой период времени сфера малого предпринимательства 
значительна возросла.    

Исходя из представленных данных, помимо роста количества активных малых предприятий, так-
же растет и их удельный вес от общего числа зарегистрированных малых юридических лиц - 35,1% 
против 34,7% годом ранее. Общее количество зарегистрированных малых юридических лиц - 420,8 ты-
сячи (годом ранее - 391,4 тысячи). В динамичном движении последних 5 лет число активных малых 
предприятий значительно выросло - на 43,4 (было 102,9 тысячи).   

     

 
Рис. 1. Активность малых предприятий по регионам 

 
В разрезе регионов наибольшая концентрация активного малого бизнеса сохраняется в Алматы - 

33,2 тыс. предприятий, 22,5% от всех активных малых юридических лиц. Следом за южной столицей 
идет Астана - 23,9 тыс. малых компаний (годом ранее - 16,3 тысячи). Замыкает тройку лидеров Кара-
гандинская область - 10,4 тысячи активных предприятий. Лидером по росту количества активных ма-
лых юридических лиц стала Астана - 46,7% год-к-году.  

Владельцы малых предприятий видят наибольший потенциал в отрасли оптовой-розничной тор-
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говли и ремонте автомобилей и мотоциклов. В этом направлении активной бизнес-деятельностью за-
няты 35,2 тыс. малых компаний - это на 11,3% больше, чем годом ранее. Второй наиболее активной 
сферой деятельности является образование - 14,8 тыс. малых юридических лиц предоставляют про-
дукты и услуги в данной сфере (годом ранее - 13,9 тысячи). Замыкает тройку лидеров по активности 
малых предприятий строительство. В этой отрасли работает 13,7 тыс. активных малых предприятий 
(годом ранее - 13,6 тысячи). В то же время, самая быстрорастущая отрасль - услуги по проживанию и 
питанию: прирост 17,7% (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Активность малых предприятий по отраслям 

 
Следует отметить, что в современных условиях одним из главных аспектов в решении проблемы 

развития малого предпринимательства является развитие сферы услуг, и в частности индустрии ту-
ризма, которая может стать действительной возможностью для развития малых форм предприятий, так 
как она имеет большой потенциал для привлечения предпринимательских ресурсов, не требует таких 
больших капиталовложений, как, например, промышленность, и стоит на первом месте по созданию 
рабочих мест для населения. Учитывая доказанный туристский потенциал нашего государства и недо-
статочно четко сформировавшуюся сферу туризма на данный момент, инвестирование капитала имен-
но в эту индустрию является сейчас исключительно актуальным. Туризм влияет на экономику прямо и 
косвенно, то есть прямое влияние составляет доходы предприятий сферы туризма, а косвенное влия-
ние туристской отрасли формирует спрос в смежных отраслях. Например, услуги строительных фирм, 
коммуникаций, банков, производителей и поставщиков пищевой промышленности и т.п. [3].  

Таким образом, мы пришли к тому, что сектор малого бизнеса в настоящее время все еще актив-
но развивается, именно потому что опыт более развитых стран наглядно показывает, что сферы мало-
го и среднего бизнеса формируют стабильную экономику государства. А так как наш Президент Н. А. 
Назарбаев в «Стратегии 2050» поставил цель войти в 30 конкурентоспособных стран мира, развитие 
этого сектора является на данный период времени приоритетным для Республики Казахстан.  
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Устойчивое развитие туризма удовлетворяет нынешние потребности туристов и принимающих 

регионов, охраняя и преумножая возможности на будущее. Управление всеми ресурсами должно 
осуществляться, таким образом, чтобы удовлетворяя экономические, социальные и эстетические 
потребности, сохранить культурную целостность, важные экологические процессы, биологическое 
разнообразие и системы жизнеобеспечения. Продукция устойчивого туризма - это продукция, которая 
существует в согласии с местной средой, обществом, культурой таким образом, что это приносит 
пользу, а не ущерб туристскому развитию. Согласно повестке дня, на XXI век задачами для отрасли 
путешествий и туризма, туристских компаний являются выработка и определение направлений 
деятельности по развитию устойчивого туризма.  

Приоритетными сферами деятельности должны стать сохранение и восстановление 
окружающей среды, сведение отходов к минимуму; привлечение персонала, клиентов и 
общественности к решению экологических вопросов; рассмотрение экономических, социальных, 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые условия устойчивого развития предпринимательской де-
ятельности в туристской индустрии. Анализ предполагаемых мер для реализации комплексной иннова-
ционной  программы разработанной для системного развития малого бизнеса в туристской индустрии. 
Ключевые слова: предпринимательская среда, ограниченная диверсификация, системное развитие, 
законодательство, туристская деятельность.  
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культурных критериев и охраны окружающей среды должно являться составной частью всех 
управленческих решений, в том числе при включении новых элементов в существующие программы. В 
1999 г. на XIII сессии ВТО был разработан, а затем и принят глобальный этический кодекс туризма. 
Одна из десяти статей этого кодекса называется «Туризм -фактор устойчивого развития». 

Определяющим фактором устойчивого развития туризма в регионе является турист. Именно 
потребности потребителя выступают основой зарождения туристической системы. На различных 
этапах развития туризма потребности туриста оказывали значительное влияние на формирование 
вектора и уровня этого развития. 

Подходы к рассмотрению понятия устойчивости инновационного развития социально-
экономической системы показывают многогранность этого процесса. Это в первую очередь связано с 
его содержанием: управлением процессами сбалансированного, стабильного экономического роста 
социально-экономической системы, обеспечивающего надежность и устойчивость самой системы. 

Устойчивое инновационное развитие сферы туризма связано с созданием условий, дающих 
возможность улучшения качественных и количественных показателей сферы туризма. Эти условия 
должны основываться на конкурентных преимуществах сферы туризма в регионе, динамически 
изменяющихся под влиянием рыночных тенденций внешних и внутренних факторов, корректировки 
плана при достижении поставленных целей в рамках допустимых пределов роста. 

Экономика туристического региона состоит из множества элементов, находящихся под 
разнообразными воздействиями, имеющими случайный характер, и для нее справедлива 
определенная неустойчивость модели инновационного развития. На всех уровнях сферы туризма при 
планировании, организации, управлении, прогнозировании туристической деятельности важно 
определить характер, размер и временной тренд проявления неустойчивости.  

Что требует определения критериев устойчивости, допустимых пределов колебаний, 
возможностей туристической системы к приспособлению воздействия внешних, внутренних угроз, 
слабых сторон, негативных, неучтенных в системе управления факторов. Для создания эффективной 
системы управления процессами, обуславливающими устойчивость функционирования и 
инновационного развития сферы туризма, необходимо постоянно проводить мониторинг по выявлению 
и определению отклонений, вызванных факторами различной природы, влияющих на устойчивость 
развития, как отдельного турпродукта, так и сферы туризма в целом. 

 Для целостной картины важно целостное изучение действия внешних и внутренних факторов, 
оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на развитие сферы туризма в регионе. Также 
необходимо определение возможностей управления ими, разработка системы пороговых значений 
факторов, превышение которых критично для системы с позиции обеспечения режима ее устойчивого 
инновационного развития. 

Развитие предпринимательской среды в сфере туризма предполагает разработку общей 
политики на уровне всех муниципальных образований, вовлеченных в туристское обслуживание, что 
означает необходимость установления рациональных межмуниципальных отношений по 
обслуживанию клиента-туриста.  

Для решения проблемы обеспечения устойчивого развития предпринимательства в сфере 
туризма установление партнерских межмуниципальных отношений - весьма важная, хотя и очень 
сложная, стратегическая задача, что наиболее актуально для туристских территорий, на которых 
действуют экологические ограничения ведения хозяйственной деятельности. 

Для системного развития малого бизнеса в сфере туризма должна быть разработана 
комплексная инновационная программа, которая предполагает реализацию следующих мер: 

• подготовка и формирование программных мероприятий содействия развитию 
предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства; 

• обеспечение государственной поддержки развития отрасли; 
• формирование соответствующего инвестиционного портфеля, в том числе преимущественная 

инвестиционная поддержка субъектов малого бизнеса, обеспечивающих международный уровень 
охраны окружающей среды при создании объектов туристической индустрии; 
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• законодательное обеспечение развития туризма, включая вопросы аренды и собственности на 
земли, на которых расположены туристические объекты, объекты инфраструктуры туризма и 
гостеприимства; 

• определение туристического потенциала региона, включая природные, исторические, 
этнографические, курортные, религиозные, ботанические, геологические и другие виды туристических 
объектов, в целях издания туристического атласа региона; 

• создание общественных объединений, действующих в разных направлениях туризма и 
гостеприимства: строительстве, придорожном сервисе, агротуризме, школьном познавательном и 
спортивном туризме, туризме с применением сложных технических средств, в целях разработки 
перспективных планов развития туризма и взаимодействия с органами государственной власти; 

• создание информационных продуктов, направленных на формирование имиджа региона как 
многофункционального туристического центра; 

• подготовка соответствующей рекламной продукции. 
Основой для решения указанных задач должны стать: 
• экономический и социально-исторический анализ проблем, перспектив и путей развития 

отрасли во взаимодействии с перспективами развития страны в целом и регионов; 
• оценка культурно-исторического потенциала региона, анализ путей и способов его сохранения и 

использования; 
• антропологическое (социально-этнографическое) исследование населения региона; 
• разработка и принятие программы природоохранных мероприятий; 
• разработка технико-экономического обоснования создания особых экономических зон в сфере 

туризма региона; 
• экономическая оценка затрат и результатов, связанных с реализацией задачи 

инфраструктурного насыщения туристских маршрутов; 
инвентаризация производственных мощностей промышленных предприятий в целях организации 

на кооперационной основе отечественного производства оборудования, инвентаря и снаряжения для 
туристской сферы. 
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Развитие малого и среднего предпринимательста - основа экономики любой страны. Всесторон-

няя поддержка малого и среднего предпринимательста всегда была приоритетом государственной по-
литики. В Послании народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества 
жизни» Президент Республики Казахстан отметил, что нужно формировать стабильные источники 
роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе рынка [1]. 

Динамика основных показателей развития малого и среднего предпринимательства Казахстана 
выглядит следующим образом (табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства Казахстана 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Активные субъекты малого и среднего 
предпринимательства, единиц  888233 926844 1242579 1106353 1145994 

Удельный вес активных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в общем 
количестве активных хозяйствующих 
субъектов по республике, в % 95,4 95,9 96,6 96,4 96,2 

Выпуск продукции субъектами малого и 
среднего предпринимательства, млн. тен-
ге 9165412 15568081 15699405 19609010 23241125 

Аннотация: в статье анализируется основные показатели развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Казахстан. Анализ показывает, что в последние пять лет динамика 
основных показателей предпринимательства имеют тенденцию роста. А также, приведены 
рекомендации по дальнейшему совершенствованию государственной поддержки 
предпринимательства.  
Ключевые слова: бизнес, занятость, предприятия, предпринимательство, экономика.  
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Abstract: the article analyzes the main indicators of development of small and medium-sized businesses in 
the Republic of Kazakhstan. The analysis shows that in the last five years the dynamics of the main indicators 
of entrepreneurship tend to increase. And also, recommendations on further improvement of the state support 
of business are given. 
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Продолжение таблицы 1 

Оценка вклада малого и среднего пред-
принимательства в валовой внутренний 
продукт, в % 16,7 25,9 24,9 26,8 26,8 

Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве, человек 2576899 

 
2810962 

 
3183844 

 
3166792 

 
3190133 

 
В 2017 году в Казахстане число активных субъектов малого и среднего предпринимательства со-

ставило 1145994 единиц, что на 257761 единиц больше, чем в 2013 году. Удельный вес активных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве активных хозяйствующих субъек-
тов по республике составляет 96,2 % (табл.1)[2].  

 
Таблица 2 

Структура активных предприятий малого и среднего предпринимательства по видам 
экономической деятельности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего, в % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5,8 5,7 3,7 4,4 5,3 

Промышленность 9,4 9,7 9,2 9,1 8,8 

горнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 

обрабатывающая промышленность 7,9 7,8 7,2 7,0 6,7 

электроснабжение, подача газа, пара 
и воздушное кондиционирование 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 

водоснабжение; канализационная 
система, контроль над сбором и рас-
пределением отходов 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Строительство 15,5 15,2 17,6 16,3 15,4 

Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автомобилей и мотоциклов 31,9 32,0 30,6 29,8 30,7 

Транспорт и складирование 5,2 5,2 4,7 4,6 4,4 

Информация и связь 3,0 2,9 3,0 3,2 3,0 

Услуги по проживанию и питанию 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 

Операции с недвижимым имуще-
ством 5,7 5,7 4,0 4,0 3,9 

Профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность 8,8 9,2 8,4 8,3 7,9 

Деятельность в области администра-
тивного и вспомогательного обслужи-
вания 6,2 6,0 5,2 5,2 5,1 

Образование 2,5 2,5 2,1 2,5 2,8 

Здравоохранение и социальные услу-
ги 2,1 2,0 1,5 1,6 1,6 

Искусство, развлечения и отдых 0,5 0,5 0,8 0,9 0,9 

Предоставление прочих видов услуг 1,9 1,8 7,5 8,4 8,4 

 
Наиболее характерным видом экономической деятельности малого и среднего 

предпринимательства в Казахстане является оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов (табл. 2) [2]. 
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Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в Казахстане растет: 
если в 2013 году этот показатель составил 9165412 млн. тенге, то в 2017 году 23241125 млн. тенге. До-
ля этого сектора в ВВП страны составляет 26,8% (табл.1) [2]. 

О социальном значении казахстанского предпринимательства можно судить по показателю 
численности занятого населения в малом и среднем предпринимательстве в общей численности заня-
тых по стране. В последние пять лет данный показатель оставался относительно стабильным и соста-
вил в 2017 году 3190133 человек (табл.1) [2]. 

В силу своей характерной особенности сфера малого и среднего предпринимательства чутко ре-
агирует на изменение экономической конъюнктуры в стране. Поэтому для снижения негативного влия-
ния экономического кризиса на развитие предпринимательства Казахстана, со стороны государства 
должны быть предприняты меры по его поддержке: совершенствование нормативно-правовой базы 
развития предпринимательства, ввести моратории на проверки бизнеса и т.д. Важным моментом явля-
ется необходимость равномерного регионального развития малого и среднего предпринимательства с 
учетом специфики экономики каждого региона и его сравнительных преимуществ. Эти направления 
государственной политики будут способствовать модернизации экономики и уходу от сырьевой зави-
симости. 
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CRM-система - представляет собой корпоративную информационную систему, предназначенную 

для автоматизации CRM-стратегии компании, а именно: для повышения уровня продаж, оптимизации 
маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах (контраген-
тах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего 
анализа результатов. 

Понятие "CRM-система" подразумевает большую группу программных средств, предназначенных 
для решения широкого спектра задач автоматизации обработки данных по взаимодействию с клиента-
ми, а также партнерами по бизнесу. Сюдa относятся прогрaммные системы: 

Аннотация: В данной статье рассматриваются CRM-системы, как инструмент совершенствования дея-
тельности организаций. В настоящее время, все компании, заботящиеся о своем будущем успехе и 
эффективном развитии, вне зависимости от сферы своей деятельности осознали необходимость по-
вышения качества взаимодействия с клиентами, а, следовательно, потребность в CRM-системах будет 
лишь возрастать. Принцип работы CRM-систем подразумевает комплексную защиту информации, ко-
торая позволяет сохранить конфиденциальность и повысить надежность работы организации, что 
очень важно в условиях цифровой экономики. 
Ключевые слова: CRM-системы, сравнение CRM-систем, защита информации, принципы защиты ин-
формации, система защиты информации. 
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Abstract: In this article are considered Customer Relationship Management System as the instrument of im-
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to keep confidentiality and to increase reliability of work of the organization that is very important in the condi-
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• управления маркетингом; 
• управления продажами; 
• планирования сделок и предпродажных акций; 
• упрaвления ценообразовaнием и конфигурировaнием продуктов; 
• упрaвления технической поддержкой и обслуживанием клиентов; 
• упрaвления сетью партнёров и каналами дистрибуции; 
• поддержки интерактивных продаж и самообслуживания. 
Наиболее востребовано внедрение различных CRM систем, предназначенных для увеличения 

удобства работы с каждым из клиентов компании, что в свою очередь приводит к повышению всех ос-
новных показателей компании [1]. 

Тaкой системе можно доверить решение таких зaдaч, как:- упрaвление ресурсами фирмы, - осу-
ществление финансового учета, - упрaвление документооборотом. 

С помощью CRM-системы также можно наладить коллективную работу сотрудников с докумен-
тами, причем ее основным преимуществом является возможность гибкого разграничения прав доступа, 
благодаря чему вы можете не беспокоиться о том, что конфиденциальная информация попадет не ту-
да, куда нужно.С CRM системами можно организовать электронное визирование, а также реализовать 
учет взаимосвязей между всеми документами. Также современные CRM-системы предусматривают 
наличие всех необходимых инструментов, предназначенных для управления как внутренним, так и 
внешним документооборотом организации любого масштаба. Данные инструменты предоставляют 
средства для автоматического формирования всех необходимых документов по шаблонам, быстрого 
поиска всех необходимых документов в системе, подготовки различных печатных форм документов, 
создания электронного хранилища для всех документов компании [2]. 

В зависимости от направления деятельности компании, набор функций и задач CRM-системы 
может отличаться. При выборе CRM следует определить требования к системе, для каких целей пла-
нируется использование. По функциональному назначению и использованию CRM систем выделяют 
три основных типа :  

1) Операционные; 
2) Аналитические; 
3) Коллабарационные. 
Основная цель операционных систем – рационализировать и автоматизировать бизнес-процессы 

в продажах, маркетинге и клиентском сервисе. В них отлично реализовано управление контактами, 
служба продаж и клиентской поддержки. Их обычно используют менеджеры, маркетологи и специали-
сты техподдержки. 

Аналитические. У подобной CRM системы назначение и функции – собирать массу данных с раз-
личных маркетинговых каналов и других точек соприкосновения с клиентами, а затем консолидировать 
их, выполнять на их основании анализ и стратегическое планирование. В этих CRM развит функционал 
отчетов и информационных панелей, быстрые и гибкие инструменты поиска и фильтрации, они подой-
дут для директоров, глав подразделений и других специалистов, принимающих управленческие реше-
ния. 

Коллаборационный тип CRM заточен под совместную работу между продажами, маркетингом и 
поддержкой благодаря общей базе сведений о клиентах и синхронизации деятельности этих подразде-
лений. Они предоставляют отличные инструменты как для коммуникации внутри компании, так и для 
получения обратной связи от клиентов (например, встроенные чаты, интеграция с социальными сетя-
ми). 

На рынке практически отсутствуют системы, поддерживающие коллaборaционный CRM. Это свя-
зано с тем, что в большинстве случаев коллаборационный процесс сугубо индивидуален и должен ав-
томатизироваться за счет чрезвычайно гибкой CRM - системы. Помимо этого система должна быть ос-
нована на самых дешевых и открытых технологиях снижения затрат на построение интерфейса между 
организацией и клиентами.  

CRM для компаний должна обеспечивать следующие процессы: 

https://integrus.ru/crm
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1.Обеспечение всех процессов взаимодействия с клиентом, начиная с его поиска и заканчивая 
поддержкой. 

2.Формирование отчетов и иных аналитических материалов, которые помогут анализировать те-
кущую ситуацию в режиме реального времени. 

3.Обеспечение управления отношениями между поставщиками и партнерами. 
4.Управление доставкой. 
5.Генерация путевых документов. 
6.Автоматическое составление расписания для каждой транспортной единицы. 
7.Автоматическое выставление счетов. 
8.Возможность информирования своих клиентов по средством смс и почтовой рассылки. 
Эксперты сравнивали CRM-системы по некоторым пунктам. Главными критериями оценки были 

стоимость и уровень сложности CRM-систем. Средний уровень сложности систем принадлежит: 
- StorVerk CRM, ELMA BPM,  
- высокий – Битрикс24, 1С:CRM, bpmonlineSales, MicrosoftDynamics CRM, SAP CRM, ASoft CRM,  
-  низкий – AmoCRM, Мегаплан.  
Дорогостоящими системами считаются – 1С:CRM, bpmonlineSales, Microsoft Dynamics CRM, SAP 

CRM, средней стоимостью обладают – StorVerk CRM, Битрикс24,Мегаплан, ELMA BPM, ASoft CRM, 
низкой – AmoCRM. 

На сегодняшний день ввод в действия CRM-систем может позволить себе даже небольшая ком-
пания.  

Одной из важных особенностей работы с бизнес-процессами является обеспечение работы с 
информацией, которая сопровождает данных процесс. Эффективность обеспечивается сохранностью 
такой информации внутри работы, как процесса, так и организации. Для этого производится работа по 
обеспечению защиты информации в CRM-системах. Защита информации – это деятельность по 
предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воз-
действий на нее [4].  

Современность решения проблем защиты информации показывает, что достижение наибольше-
го эффекта обосновано следованием ряда принципов. Одним из важных принципов является принцип 
непрерывности совершенствования и развития системы защиты информации. Главная мысль заклю-
чается в постоянном контроле того, как функционирует система, как выявляются ее слабые места, из-
за которых могут возникнуть каналы утечки информации. Кроме этого, принцип подразумевает необхо-
димость обновления и дополнения механизмов защиты информации в зависимости от изменения ха-
рактера внутренних и внешних угроз, обосновании и реализации наиболее рациональных методов, 
способов и путей защиты информации. Это приводит к выводу, что обеспечение защиты информации 
не может быть одноразовым актом.  

Любая система должна подлежать регулированию. Регуляторами в Российской федерации назы-
ваются органы государственной власти, уполномоченные осуществлять мероприятия по контролю и 
надзору в отношении соблюдения требований федерального закона. В ФЗ "О персональных данных" 
установлены три регулятора [4]: 

- Роскомнадзор (защита прав субъектов персональных данных); 
- ФСБ (требования в области криптографии); 
- ФСТЭК России (требования по защите информации от несанкционированного доступа и утечки 

по техническим каналам). 
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» все юриди-

ческие и физические лица, использующие в своей деятельности персональные данные, должны осу-
ществить мероприятия по их защите. Комплекс услуг по приведению систем защиты информации и 
персональных данных в соответствии с законодательством РФ подразумевает следующие этапы [5]: 

- аудит информационных систем по обработке персональных данных (включая аудит локально-
вычислительных сетей); 

- разработка организационно-распорядительной документации (Акты классификации, Положение 
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об обработке персональных данных, Приказы о назначении ответственных лиц); 
- разработка проектных документов (модель угроз, модель нарушителя, техническое задание, 

пояснительную записку к техническому заданию и т.д.); 
- установка средств защиты информации (СЗИ) на рабочих местах организации и обучение ва-

ших специалистов; 
- разработка политики безопасности Вашей организации; 
- внедрение разработанной политики безопасности с учетом специфики организации. 
Необходимость обеспечения защиты информации в наше время – объективная реальность. Со-

временный человек не может самостоятельно противодействовать посягательству на его частную 
жизнь. Возросшие технические возможности по сбору и обработке персональной информации, разви-
тие средств электронной коммерции и социальных сетей делают необходимым принятие мер по защи-
те персональных данных. 

Таким образом, на базе системы CRM можно осуществить внедрение электронного документо-
оборота, что весьма эффективно, поскольку данная система позволяет избавиться от необходимости 
вручную работать с документами.  

Данная система помогает организациям сэкономить время сотрудников при работе с документа-
ми. Средства защиты информации позволят сохранить конфиденциальность, что повысит надежность 
работы организации, что очень важно в условиях цифровой экономики. 
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Технологический прогресс и инновации являются долгосрочными движущими силами экономиче-

ского роста. Информация и знания, понимаемые не как субстанция, воплощенная в производственных 
процессах или средствах производства, а как непосредственно производительная сила, становятся 
важнейшим фактором развития современного общества. А отрасли, производящие знания и информа-
ционные продукты, ныне становятся все более значимыми, от них зависит процветание и конкуренто-
способность стран при переходе к постиндустриализму, но они являются важнейшими и для тех стран, 
которые еще находятся на индустриальной стадии развития. Иными словами лидерство в современ-
ном мире определяется не наличием и объемом тех или иных природных ресурсов (даже топливно-
энергетических), размерами территории или военным потенциалом, а уровнем развития наукоемких 

Аннотация. В статье анализируются процессы развития информационно-коммуникационных техноло-
гий и ее влияние на экономику Узбекистана. Особое внимание уделяется роли государства в поддерж-
ке и развитии ИКТ. Также, исследуются государственные программы и проекты, целью которых являет-
ся не только развитие экономике, но и превращение Узбекистана в центр ИКТ.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), инфраструктура, социально-
экономическое развитие, инновационная экономика, стимулятор инновационной деятельности, интер-
нет. 
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Annotation. The article analyzes development processes of information and communication technologies and 
its impact on the economy of Uzbekistan. Special attention is paid to the role of the state in supporting and 
developing ICT. Also, government programs and projects are being studied, the goal of which is not only the 
development of the transformation of Uzbekistan into a center of ICT. 
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отраслей и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также уровнем подготовки научных 
баз для развития экономики, основанной на знаниях и новейших технологиях. 

Вклад информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, англ. – ICT –Informationand 
Communication Technology) в развитие экономики и экономический рост определяется многими факто-
рами, такими как роль человеческого капитала, уровень развития НТП и уровень социально-
экономического развития страны, надлежащая политика и институты, подкрепляющие инновационную 
деятельность, и др. Особое значение имеет открытый доступ населения к знаниям, распространение 
знаний и технологий и обмен ими в процессе диффузии нововведений. 

Поэтому важнейшая задача заключается в том, чтобы поставить знания на службу социально-
экономического развития путем обеспечения благоприятных условий для генерирования идей и инно-
ваций, для их использования различными субъектами, прямо или косвенно вовлеченными в производ-
ственный процесс. Модернизация должна стать долгосрочным стратегическим приоритетом социаль-
но-экономического развития, только в этом случае страна может рассчитывать на полноправное уча-
стие в глобальной экономике. Центральное место в долгосрочной стратегии должно принадлежать ин-
новационному обновлению всего производственного процесса и всех секторов экономики. При этом 
важно подчеркнуть, что движение к инновационной экономике продиктовано всей логикой обществен-
ной жизни. 

На сегодняшний день компьютеризация охватила мир и практически все сферы человеческой 
деятельности и помогла расширить информационное пространство. Уже невозможно представить со-
временное общество без влияния информационно-коммуникационных технологий. Одной из самых 
важных черт ИКТ является возможность создания глобального масштаба для деятельности всех эко-
номических агентов мировой экономики, число которых непрерывно растет. Развитие высоких техноло-
гий изменяет структуру мирового производства и рынка, в котором отражаются приоритеты научно-
технической политики разных стран. 

В связи с этим необходимо заложить прочные основы для формирования потенциала в деле со-
здания, приобретения и внедрения технологий в интересах использования возможностей, открываю-
щихся в условиях глобализации.[2, c.46] 

По нашему глубокому убеждению, страна должна найти свою нишу в мировой экономике и на 
мировом рынке, и прежде всего в наукоемких отраслях, в сфере высоких технологий. Современный 
мировой финансово-экономический кризис можно рассматривать как некий новый шанс для развития. 

Таким образом, многообразие проблем делает особенно актуальным поиск направлений эконо-
мического развития в первую очередь с помощью более широкого использования ИКТ для целей эко-
номического роста с учетом опыта более развитых в данном отношении стран, но с обязательной 
адаптацией его к реалиям жизни. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, их проникновение во все отрасли эко-
номики и сферы жизнедеятельности населения является ключевым фактором научно-технического и 
экономического прогресса. 

Необходим открытый доступ к знаниям и ИКТ, и, следовательно, важна значимость распростра-
нения знаний и технологий и обмена ими в условиях глобализации. 

На государственном и межгосударственном уровне необходимо обеспечить контакт между секто-
рами экономики, генерирующими знания в целях развития (в т.ч. в сфере фундаментальных научных 
исследований), а также обеспечить эффективный контакт между производителями и потребителями 
данной информации. 

Генерирование знаний не может опираться лишь на рыночные механизмы, поэтому очень важ-
ными остаются роль государства и меры государственной поддержки (финансирование НИОКР и но-
вейших разработок, система грантов, возмещение высоких затрат на исследования, налоговые льготы, 
создание и поддержка деятельности технопарков и интеллектуальной собственности, поддержка пре-
стижа ученых и исследователей), а также прямое участие в мероприятиях по распространению знаний 
(образование, библиотеки, субсидирование затрат, связанных с доступом и широким распространени-
ем Интернета в образовательных и культурных учреждениях, развитием сетей).[3, c.56] 
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В области распространения знаний и технологий возможности внедрения; ИКТ могут приносить 
большие выгоды экономике отдельной страны в целом и другим государствам (в процессе междуна-
родного обмена технологиями). Необходимо использовать международное партнерство в целях гене-
рирования информации и обмена ею (при поддержке государственного и частного секторов осуществ-
лять инициативы для укрепления глобального исследовательско-информационного потенциала в це-
лях решения глобальных проблем человечества – экологической, отсталости развивающихся стран и 
др.). 

Следует подчеркнуть, что современная роль ИКТ в сфере развития инновационной деятельно-
сти, экономического роста и развития выражается, на наш взгляд, в следующем: 

- экономическое воздействие ИКТ много шире, чем непосредственное влияние на рост ВВП (есть 
прямое и опосредованное влияние – за счет синергии и мультипликационного эффекта применения 
ИКТ во всех сферах экономики и жизнедеятельности населения); 

- ускорение и улучшение связи между экономическими субъектами, в т.ч. на глобальном, меж-
страновом уровне позволяет формировать сети и увеличивать объем обмена информацией, подклю-
чаться к глобальным информационным сетям — Интернет и др., и производственно-
воспроизводственным сетям, диверсифицировать производственную деятельность и обмен; 

- развитие непосредственно в секторе ИКТ (по непрерывному совершенствованию технологии 
производства персональных компьютеров, офисного оборудования, комплектующих, мобильных теле-
фонов, полупроводников, создания компьютерных программ и др.) и развитие международного обмена 
продукцией ИКТ в условиях глобализации привело к снижению цен на нее, и через это к более широко-
му распространению в странах и регионах мира (даже среди не очень обеспеченных слоев населения); 

- появление нового вида услуг (электронная торговля, электронное финансирование, электрон-
ное предпринимательство, электронное государственное управление и др.) как одной из сфер внедре-
ния ИКТ приводит к повышению экономической эффективности; 

- ИКТ являются необходимым инструментом в деле формирования общества, основанного на 
знаниях, что, в свою очередь, требует развития науки и системы образования, повышения уровня ква-
лификации работников во всех сферах экономики и др.[4] 

Проведенное нами исследование показало, что страны с высоким уровнем распространения ИКТ 
достигают больших результатов в увеличении благосостояния граждан, чем остальные государства. Но 
эффект от использования информационных технологий сказывается только тогда, когда страна благо-
даря управлению социально-экономическим развитием достигает определенного порога использова-
ния ИКТ. Такой эффект можно получить в первую очередь за счет использования ИКТ там, где проис-
ходит основной рост производительности труда и рост ВВП, а именно в промышленности (в первую 
очередь в наукоемких отраслях). 

На современном этапе – следует признать конкретную роль ИКТ как стимулятора инновационной 
деятельности. Необходимо разработать политику развития в сфере ИКТ в качестве неотъемлемой ча-
сти научно-технической и инновационной политики государства. Необходимо сформировать прочные 
основы для формирования потенциала в деле приобретения и генерирования знаний и технологий в 
интересах использования возможностей, открывающихся в условиях глобализации. 

Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий – необходимое условие 
для развития любого государства. Узбекистан, идущий по пути демократических реформ и развития 
рыночной экономики, не является исключением.[1, № 7–8, c.63] 

В Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского 
общества в стране Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов особо подчеркивал необходимость 
широкого использования в системе государственного и общественного строительства современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, а также ускоренной реализации организационно-правовых 
мер, обеспечивающих поступательное развитие национального информационного пространства. 

Выступая на расширенном заседании правительства, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направлениям экономиче-
ской программы на 2016 год, глава нашего государства отметил, что в современных условиях, в эпоху 
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интернета и электроники приоритетное значение имеет широкое внедрение современных ИКТ в отрас-
лях экономики. 

В этой связи в стране активно формируется ИКТ-инфраструктура нового поколения. В рамках 
Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Респуб-
лики Узбекистан на 2013-2020 годы реализуется 17 проектов по развитию телекоммуникацион-ных тех-
нологий и инфраструктуры связи общей стоимостью более 2 триллионов сум, а также около 30 проек-
тов по формированию базы данных электронного правительства и комплекса информационных си-
стем.[5] 
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Строительный комплекс – это многоотраслевая производственно-экономическая система, благо-

получие которой (в экономическом и производственном понимании) определяет благоприятные (или 
неблагоприятные) условия поступательного развития национальной экономики и вместе с тем, наобо-
рот, состояние национальной экономики способствует (или не способствует) возможностям прогрес-
сивного и эффективного развития строительного комплекса [3].  Чем выше объем расходов на строи-
тельство инфраструктуры, тем выше предпринимательская активность бизнеса, что влечет в конечном 
итоге мультипликативный рост покупательской способности населения, уровня его благосостояния, 
ВВП и налоговых поступлений в бюджет. 

Начиная с 2013 года, объем работ по виду деятельности «Строительство» с учетом масштабных 
проектов строительства инфраструктуры к Чемпионату мира 2018 года и Крымского моста, в абсолют-
ном выражении устойчиво сокращается, упав на сегодня до 80,9% объема 1990 г. в сопоставимом 
уровне цен.  Это снижение сопровождается серией банкротств среди предприятий строительного ком-

Аннотация: В статье автором рассматриваются потенциальные угрозы деятельности строительных 
предприятий и анализируются ключевые проблемы, сдерживающие развитие комплекса как структур-
ного элемента национальной экономики.   
Ключевые слова: строительный бизнес, угроза, проблемы, инфраструктурное строительство, матема-
тическая экономика  
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плекса, растущих каждый год – 1184 компании в 2014 году, 2 713 в 2015 году, в 2016 году 3 183 компа-
ний, за 1 полугодие 2017 года – 1 287 компаний.  Оказался практически разрушен сектор транспортного 
строительства.  В настоящее время находятся в стадии банкротства компании, традиционно являющи-
еся лидерами отрасли - ООО «Мостовик», ОАО «Мостостроительныйотряд-19», ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой», АО «Волгомост» и др., совокупный объем выручки составлял 193,88 млрд. руб. в 2013 
году.  Убыточное состояние строительного комплекса подтверждается отчетом Госкомстата «Строи-
тельство в России, 2016»1 [9], где зафиксирован сальдированный убыток по всем строительным орга-
низациям (рис. 1).   

 

 
Рис. 1 Фрагмент из сборника «Строительство в России, 2016» 

 
Так, в соответствии с отчетом сальдированный финансовый убыток в строительстве составляет 

75,1 млрд. рублей в 2014 году и 54,3 млрд. рублей в 2015 году.  Уровень рентабельности в строитель-
стве ниже, чем по экономике в целом и ниже, чем безрисковая ставка по депозитам банков.  Ниже, в 
таблице 1, представлен анализ экономического состояния одной из строительных компаний в сфере 
транспортной инфраструктуры – АО «Мостострой-11».   

Так, в соответствии с данными АО «Мостострой-11», начиная с 2014 года, происходит рост вы-
ручки компании, сопровождающийся снижением рентабельности продаж по чистой прибыли с 8,7% до 
2-3%, что также соответствует данным официальных отчетов Госкомстата [9] по виду деятельности 
«Строительство» (Рис. 1).  В соответствии с отчетами Госкомстата «Основные показатели производ-
ства и реализации продукции (работ, услуг)» за 9 месяцев 2016 года в 32 регионах Российской Феде-
рации 773 предприятия получили сальдированный убыток, выручка которых составила 24% от общей 
суммы, а за 1 квартал 2017 года их количество увеличилось до 1584 предприятий в 59 регионах и 56% 
от общей выручки (рис. 2).  

                                                           
1 Сборник «Строительство в России, 2016», является официальным статистическим изданием Федеральной 
службы государственной статистики, выпускаемом с 1992 года периодичностью 1 раз в 2 года 
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 Таблица 1 
Основные показатели деятельности АО «Мостострой-11» 

Период, год 
Выручка, 
млн. руб. 

Чистая при-
быль, млн. 

руб. 

Рентабель-
ность продаж 
по чистой при-

были, % 

Среднесписоч-
ная численность, 

чел. 

Среднемесяч-
ная заработная 

плата, руб. 

2008 7 617 1 016 13,3% 3 638 37,8 

2009 6 147 541 8,8% 3 395 33,0 

2010 7 397 306 4,1% 3 779 36,9 

2011 7 443 310 4,2% 3 568 35,9 

2012 10 748 680 6,3% 4 066 41,4 

2013 13 763 1 191 8,7% 4 541 44,3 

2014 11 856 825 7,0% 4 002 46,1 

2015 14 285 273 1,9% 3 741 51,6 

2016 13 875 412 3,0% 3 914 50,7 

2017 21 333 550 2,6% 4 998 54,7 

 

 
Рис. 2 Диаграмма изменения рентабельности деятельности предприятий 

 
Таким образом, финансовое состояние предприятий строительного комплекса сохраняется тяже-

лым в 2016 и 2017 годах.  Далее проанализируем уровень дохода персонала строительных компаний 
за 2017 год в соответствии с отчетами Госкомстата (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кру-
гу организаций по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) в Российской 

Федерации в 2017-2018гг., рублей 

Наименование за 2017 год 

Всего 39 148 

деятельность финансовая и страховая 85 346 

  добыча полезных ископаемых 74 382 

  из нее научные исследования и разработки 65 874 

деятельность в области информации и связи 57 596 

деятельность профессиональная, научная и техническая 56 250 
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Продолжение таблицы 2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 44 556 

транспортировка и хранение 44 516 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное обеспечение 43 459 

  обрабатывающие производства 38 546 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-
чений 37 716 

строительство 34 477 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 31 836 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 31 524 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов 31 362 

образование 30 252 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 29 034 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услу-
ги 27 325 

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 25 137 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 24 130 

 
Как следует из таблицы 2, среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельно-

сти «Строительство» в Российской Федерации составляет 34 477 рублей, что ниже средней на 13,5% и 
ниже в 2,5 раза заработной платы работников финансовой и страховой деятельности, расположенных 
в первой строке рейтинга.  Учитывая факт того, что строительство инфраструктуры осуществляется 
вне места постоянного жительства персонала, на открытом воздухе, в тяжелых климатических услови-
ях и требует физических усилий, и, сравнивая с оплатой труда работников, занятых аналогичными ви-
дами деятельности, можно сделать вывод о том, что уровень оплаты труда в строительстве не являет-
ся конкурентным.  С целью формирования экономически устойчивого строительного комплекса, спо-
собного выполнять качественно производственные задачи, необходимо создать конкурентные условия 
для персонала, ориентируясь на лидеров производственного комплекса. 

С целью идентификации проблем в строительном комплексе, выполним исследование причин 
возникновения убытков, для чего рассмотрим действующую систему ценообразования в строительстве 
и проанализируем достаточность цены для покрытия всех затрат и рисков, являющимся необходимым 
условием для финансовой устойчивости предприятий.  Существуют две основные системы ценообра-
зования:  

- рыночное ценообразование, базирующееся на системе взаимодействия спроса и предложе-
ния.  Стоимость формируется в зависимости от доходности и риска.  Чем выше риск – тем выше долж-
на быть доходность 

- централизованное государственное ценообразование на основе назначения цен государ-
ственными органами 

На практике финансирование строительства наиболее масштабных объектов инфраструктуры 
осуществляется с использованием бюджетных средств, из чего следует, что стоимость их строитель-
ства определяться государством.  В расчетную начальную (максимальную) цену контракта на выполне-
ние подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства (в затраты, относящиеся к деятельности подрядчика) включаются показатели утвер-
жденной сметной стоимости строительства объекта по главам сводного сметного расчета, относящие-
ся к деятельности подрядчика, на дату размещения заказа, которые корректируются на индексы ин-
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фляции на период строительства, определенный в соответствии с проектом организации строитель-
ства (ПОС).  В качестве индексов на практике применяют индексы-дефляторы по соответствующему 
году, устанавливаемые Министерством экономического развития Российской Федерации в соответ-
ствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации по основному варианту 
(2b) по виду экономической деятельности «строительство» (рис. 2).   

 

 
Рис 2. Индексы-дефляторы, публикуемые Минэкономразвитие 

 
С победителем торгов заключают контракт, предусматривающий твердую фиксированную цену с 

учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта, предложенным им во вре-
мя запроса котировок.  Риски, связанные с исполнением контракта, в том числе инфляционные отно-
сятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполнителя), которые предусматриваются в 
цене заявки на участие в закупке [6].  Таким образом, государство, заключая договор на строительство 
на несколько лет вперед, захеджировало свои инфляционные риски, перенеся их на подрядные орга-
низации без возможности увеличения стоимости в случае отклонения прогнозной инфляции от факти-
ческой.  В результате такого подхода по итогам года фактическая инфляция по строке «строительство» 
будет соответствовать прогнозной, поскольку это прогнозный размер был предусмотрен твердой ценой 
при заключении контрактов.  Рассмотрим статистические данные относительно изменения уровня цен 
на основные строительные материалы и конструкции, формирующие себестоимость строительной 
продукции (табл. 3).  В соответствии с отчетами Госкомстата, доля затрат на материалы составляет 
около 50% в стоимости строительно-монтажных работ.   

  
Таблица 3 

Сравнительный анализ изменения стоимости материалов и строительно-монтажных ра-
бот за 2013 – 2018 г.г. 

Период 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Металлоконструкции пролетных строений 
мостов 86 870 75 158 94 112 91 962 99 942 

Арматурный прокат (Арматура 25 А-III) 22 661 24 496 25 208 30 001 31 973 

Листовой прокат (Лист 10х1500х6000) 20 755 25 972 30 397 35 773 39 026 

Фасонный прокат (Уголок 100х100х8) 26 316 28 533 37 000 38 499 42 750 

Щебень фр. 5-20 735 774 770 838 965 

Портландцемент 3 908 3 875 3 941 4 147 4 318 
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Продолжение таблицы 3 

Песок 681 867 856 889 1 022 

Итого средневзвешенное изменения стои-
мости основных строительных материалов 
(66% всех материалов) к 2013 году 

 
9% 24% 36% 49% 

Официальная инфляция к декабрю 2013 
года 

 
11% 26% 33% 36% 

 Индекс изменения сметной стоимости 
СМР к базе 2001 года (ФЕР-2001) по про-
чим объектам 6,7 6,71 6,87 7,48 7,47 

 Индекс изменения сметной стоимости 
СМР к базе 2001 года (ФЕР-2001) по про-
чим объектам к 2013 году, % 

 
0,1% 2,5% 11,6% 11,5% 

 
В результате анализа представленных в таблице 3 и на рис. 2 данных сделаны следующие вы-

воды относительно накопленной инфляции за 2017 год по отношению к 2013 году: 
- средневзвешенное накопленное изменение стоимости за период с 2013 года по 2017 год ос-

новных строительных материалов, используемых при строительстве искусственных сооружений со-
ставляет 49% 

- накопленное изменение сметной стоимости, рассчитанной на дату размещения заказа, с 
учетом индекса-дефлятора на период строительства при определении начальной максимальной кон-
тракта составило за период с 2013 года по 2017 год 23% 

- накопленное изменение сметной стоимости, рассчитанной на дату проверки достоверности 
цены как с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 года,  за период с 2013 года 
по 2017 год составило 11,5%. 

Таким образом, государственные контракты заключаются с твердой ценой на несколько лет впе-
рёд с учетом прогнозируемой Минэкономразвитием инфляцией на уровне 4-6% в год, тем самым за-
фиксировав инфляционные риски без последующего пересчета по факту.  Риск инфляции у заказчика 
отсутствует.  Цены поставщиков формирует рынок, инфляция ничем не регулируется.  Поэтому инфля-
ция «внутри» сметы существенно выше той, что «прижата» сверху заказчиком-государством. Риск ин-
фляции у подрядчика высокий, резервов для его покрытия в смете подрядчика нет.  С другой стороны, 
риски Заказчика, связанные с невыполнением Подрядчиком договора подряда надлежащего качества 
покрыты несколько раз:  

- репутацией компании, которую подтверждает СРО  
- репутацией компании, которую подтверждает квалификационная комиссия, допустившая 

Подрядчика для участия на торгах 
- банковской гарантией, выданной банком 
- системой банковского и казначейского сопровождения 
- Многочисленными штрафами по договорам подряда, часто не ограниченными предельным 

размером 
Таким образом, в настоящей статье выявлены проблемы, возникающие в процессе строительной 

деятельности на стадии формирования сметной стоимости и оплаты за выполненные работы, а имен-
но - прогрессирующий дисбаланс между размером инфляции, учитываемом при формировании стои-
мости контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и фактическим изменением цен произ-
водителей.   
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Торговля является организатором рынка и рыночных отношений, осуществляет коммерческие 

операции. С развитием рыночных отношений проявление роли торговли становится все более много-
плановым. Торговая деятельность играет важную роль в осуществлении межотраслевого и межрегио-
нального обмена.  

Торговую деятельность принято подразделять на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя торговля 
представляет собой осуществление торговой деятельности на территории страны и выступает одной 
из важнейших сфер экономической деятельности. Внутренняя торговля обеспечивает соотношение 
между товарным предложением и покупательским спросом, имеющимся на территории страны. Это 
формирует финансовую стабильность государства посредством поступления и перераспределения 
денежных средств. Развитие внутренней торговли способствует увеличению темпов роста производ-
ства потребительских товаров и услуг, а также способствует повышению эффективности экономики 
страны в целом. 

Розничная торговля выступает элементом внутренней торговли страны и является важным сегмен-
том рынка. Согласно обзору статистических данных, в период с 2012 г. по 2017 г. данный показатель 
имел отрицательную динамику, что связано с кризисными явлениями. Однако в 2017 г. розничная торгов-
ля в РФ продемонстрировала рост. Темпы роста розничной торговли представлены на графике (рис. 1). 

По результатам анализа, наименьший показатель темпа роста розничной торговли был зафикси-
рован в 2015 г. 

Оборот розничной торговли в большей степени формируется торгующими организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность вне рынка. Данная тен-
денция сохраняется в России на протяжении длительного периода [1]. Динамика оборота торговой дея-
тельности по субъектам хозяйствования представлена в диаграмме (рис. 2). 

 

Аннотация: в статье рассматриваются структура и динамика развития торговой деятельности России в 
настоящее время, особенности внутренней и внешней торговли страны, а также выделены основные 
факторы, оказывающие значительное влияние на развитие данной отрасли экономики. 
Ключевые слова: экономика, внутренняя торговля, внешняя торговля, экспорт, импорт. 
 

STRUCTURAL CHANGES IN TRADE ACTIVITIES IN RUSSIA 
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Abstract: The article deals with the structure and dynamics of the development of trade activities in Russia at 
the present time, the main features of domestic and foreign trade, as well as the factors that have a significant 
impact on the development of this sector of the economy. 
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Рис.1. Темп роста розничной торговли в РФ 2012-2017 гг.,% 

 

 
Рис. 2. Динамика оборота торговой деятельности по субъектам хозяйствования, % 

 
Можно сделать вывод, что в России преобладает торговля торгующих организаций и ИП, осу-

ществляющих деятельность вне рынка, при этом их доля в общем обороте розничной торговли возрас-
тает. 

Наибольшую долю в структуре оборота розничной торговли в РФ по хозяйствующим субъектам 
занимают организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, их доля 
в 2016 г. составила 43,5%. В наименьшей степени на российском рынке представлены субъекты сред-
него предпринимательства, которые занимают 2,9 % в общем обороте. 

Традиционно в обороте розничной торговли России преобладает доля непродовольственных то-
варов. Так, в 2013 г. доля пищевых товаров, включая напитки и табачные изделия, составила 46,6%, а 
непродовольственные товары насчитывали 53,4% от общего оборота. Данная тенденция также наблю-
далась в период с 2013 г. по 2017 г. В 2017 г. доля пищевых изделий составила 48,2%, непродоволь-
ственных товаров – 51,8% [2]. 

В настоящее время в РФ существует тенденция вытеснения традиционных форматов розничной 
торговли современными. Российская экономика демонстрирует рост региональных и федеральных 
розничных сетей. Данный сектор экономики является привлекательным для российских и иностранных 
инвесторов, что приводит к дополнительным денежным поступлениям наиболее успешных компаний, с 
помощью крупных торговых сетей обеспечивается концентрация значительного числа покупателей.  

На развитие рынка розничной торговли России значительно повлияли кризисные явления в эко-
номике и ухудшение социально-экономической ситуации в целом. Это привело к обострению конкурен-
ции между крупными торговыми сетями, к повышению их активности, слиянию существующих и появ-
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лению новых игроков на рынке, а также к исчезновению с рынка многих федеральных и иностранных 
торговых представителей [3].  

Рассматривая период с 2012 г., лидерами на российском рынке выступали такие торговые сети, 
как «Магнит», «X5 RetailGroup», «Ашан», «Лента», «Метро». Торговая сеть «Магнит» занимала лиди-
рующие позиции по количеству магазинов, объему выручки и прибыли вплоть до 2017 г. В диаграмме 
представлена динамика чистой прибыли крупнейших ритейлеров России (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Чистая прибыль крупнейших ритейлеров России, млрд руб. 

 
Основываясь на данных диаграммы, можно заключить, что наибольший объем чистой прибыли 

зафиксирован у компании «Магнит» и «X5 RetailGroup», которые являются основными конкурентами на 
розничном рынке России. В 2017 г. «X5 RetailGroup» стала абсолютным лидером по данному показате-
лю. На увеличение прибыли компании в большей степени повлияло рекордное для отрасли расшире-
ние сети «Пятерочка», а также покупка региональных сетей, являющихся лучшими на рынке. В свою 
очередь для компании «Магнит» 2017 г. оказался проблемным: был зафиксирован спад объема продаж 
и отток покупателей. 

В условиях ухудшения экономической ситуации многие торговые сети прибегают к стратегии ро-
ста, выходя на новые рынки и открывая большее количество магазинов. Эта мера позволяет обеспе-
чить привлечение новых клиентов и увеличить выручку сети. 

Важным элементом внутренней торговли является оптовая торговая деятельность, связанная с 
приобретением и продажей товаров, необходимых для обеспечения предпринимательской деятельно-
сти и деятельности, которая не связана с личным, семейным, домашним и иным подобным использо-
ванием товаров. Оборот оптовой торговли в России в период 2012-2017 гг. представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Оборот оптовой торговли РФ, % к прошлому году 
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Основываясь на данных, приведенных выше, важно отметить, чтов 2015 г. в обороте оптовой 
торговли России наблюдался спад, который был вызван воздействием макроэкономических шоков  
2014 г. 

Наибольшая доля в товарной структуре оптовой деятельности принадлежит предприятиям, осу-
ществляющим торговлю несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом. 
Этот факт связан с активным развитием данных отраслей экономики. Наименьшая доля принадлежит 
предприятиям, занимающимися продажей автотранспортными средствами и мотоциклами, а также 
продажей сельскохозяйственной продукции. Данное явление отображает низкий уровень развития этих 
отраслей, в особенности отрасли сельского хозяйства, несмотря на существующий в стране потенциал 
для ее развития и растущий спрос потребителей на продукты отечественного производства. 

В настоящее время внутренняя торговля России сталкивается с проблемами, замедляющими ее 
развитие. К основным факторам, тормозящим рост внутренней торговли РФ, относят: недостаточный 
платежеспособный спрос населения; высокий уровень налогообложения; недостаток собственных 
средств организаций внутренней торговли России; высокие транспортные расходы; высокий процент 
коммерческого кредита. Однако постепенная адаптация экономики России к кризисным явлениям в 
экономике привела к улучшению показателей внутренней торговли в 2017 г., что сформировало опти-
мистические прогнозы, касающиеся дальнейшей тенденции ее развития. Основными трендами разви-
тия внутренней торговли России являются: дальнейшее замедление кризисных тенденций, частичная 
стабилизация социально-экономического положения; появление на рынке новых товаров отечествен-
ного и иностранного производства; расширение внутренней торговой сети России. 

Рассматривая торговую деятельность страны, особое внимание необходимо уделять внешней 
торговле. 

Внешняя торговля представляет собой осуществление торговой деятельности страны с другими 
государствами, состоящей из экспорта и импорта товаров и услуг. В настоящее время внешняя торгов-
ля имеет ключевое значение, обеспечивая развитие как экономики отдельных стран, так и мировой 
экономической системы в целом.  

Внешняя торговля России в период с 2014 г. столкнулась с определенным количеством барьеров 
для своего развития, основными из которых являются: падение мировых цен на нефть, девальвация 
рубля и введение внешних санкций [4, с. 20]. Однако вторая половина 2016 г. и начало 2017 г. проде-
монстрировали появление положительной динамики в данной отрасли. 

Анализируя состояние внешней торговли России, необходимо рассмотреть динамику внешнетор-
гового оборота страны в целом, а также со странами дальнего зарубежья и СНГ. Состояние внешней 
торговли России представлено в диаграмме (рис. 5). 

По данным диаграммы, можно сделать вывод, что внешнеторговый оборот показывал положи-
тельную динамику в период 2010-2014 гг., однако в 2015-2016 гг. произошло значительное снижение 
данного показателя со странами ближнего и дальнего зарубежья. В структуре внешнеторгового оборо-
та преобладает торговля со странами дальнего зарубежья. 

Анализируя данные, приведенные ФТС РФ, за период с января по июль 2017 г., товарооборот 
страны вырос на 26,7% относительно данного периода 2016 г. и составил 316 100 млн долл. Экспорт и 
импорт также продемонстрировали тенденцию к росту, их значение – 194 100 млн долл. и 122 000 млн 
долл. соответственно. Основная причина роста экспорта страны заключается в возрастании цен на уг-
леводороды, а именно цены на нефть марки Urals. Положительная динамика импорта связана с укреп-
лением национальной валюты – российского рубля. 
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Рис. 5. Динамика внешней торговли РФ, млн долл. 

 
Особенности экономики РФ ярко выражены в структуре экспорта и импорта товаров. Традицион-

но экспорт России ориентирован на топливно-энергетические ресурсы, что связано с большим разви-
тием данной отрасли в стране. Для импорта РФ характерно преобладание высокотехнологичной про-
дукции. Согласно данным, в экспортной структуре России преобладают минеральные продукты – 59,2 
%; металлы, драгоценные камни и изделия из них – 13,2%; машины, оборудование и транспортные 
средства – 8,6%. В импорте страны лидирующие позиции занимают машины, оборудование и транс-
портные средства – 47,2%, продукция химической промышленности – 18,6%, а также продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – 13,7%. Таким образом, ключевую 
роль во внешнеэкономической деятельности играет сырьевой экспорт, отличающийся низкой техноло-
гичностью и экологичностью производства. Импорт же включает преимущественно готовые товары, 
требующие высокого уровня обработки. 

Важно отметить географическую направленность ведения внешнеторговой деятельности России. 
В период с 2010 г. по 2017 г. произошло существенное изменение в географической ориентации внеш-
ней торговли страны. Направления внешней торговли России в экспорте представлены в диаграмме 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Экспортная ориентация внешней торговли России по группам стран, % 
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По результатам анализа, можно отметить, что в период с 2010 г. по 2016 г. увеличены экспорт-
ные поставки в страны группы АТЭС на 6,6%, в страны группы ОПЕК – на 1,6%,а также в страны ЕАЭС 
– на 0,9%. Наблюдается существенное сокращение экспорта в страны ЕС на 7,6%, СНГ на 1,8%, ОЭСР 
на 7,5%. Такая тенденция обусловлена чувствительностью российского экспорта к ценам на нефть и 
дестабилизацией отношений с зарубежными странами. Приоритетным направлением во внешнем экс-
порте РФ становится Азиатско-Тихоокеанский район, доля данного региона в общем экспорте России 
увеличивается, в то время как доли стран ЕС и СНГ постепенно снижаются.  

Географическая структура импорта России в период 2010-2016 гг. также подверглась определен-
ным изменениям. Импорт РФ по основным группам стран представлен в диаграмме (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Импорт РФ по основным группам стран, % 

 
Согласно результатам анализа, в период с 2010 г. по 2016 г. происходит увеличение импорта из 

стран АТЭС на 5,9%, стран ЕАЭС на 0,4% и стран ОПЕК на 0,5%. Снижается импорт из стран СНГ, ЕС 
и ОЭСР. Причины данных тенденций в импорте РФ аналогичны экспортной переориентации страны. 
Падение импорта из ЕС обусловлены продолжающейся взаимной санкционной политикой, тогда как 
падение объема импорта из стран СНГ в большей степени обусловлены сжатием торговых отношений 
с Украиной.  

Анализируя внешнюю торговлю России, необходимо рассмотреть торговлю с основными страна-
ми-партнерами (рис. 8 и 9). 

 

 
Рис. 8. Удельный вес основных торговых партнеров в общем объеме экспорта РФ, % 
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Согласно результатам анализа, основными партнерами России в экспорте являются Нидерлан-
ды и Китай. В период 2012-2016 гг. произошло снижение экспортных поставок в Нидерланды и увели-
чились поставки в Китай, что привело к сокращению разрыва между данными странами до 0,4%. Это 
связано с тем, что приоритетным направлением во внешней торговле России становится Азиатско-
Тихоокеанское направление [5, с. 33]. Также возросли экспортные поставки в Беларусь и Казахстан, что 
обусловлено выстраиванием более крепких торговых связей с данными странами. На 2017 г. данная 
тенденция сохранилась. 

 

 
Рис. 9. Удельный вес основных торговых партнеров в общем объеме импорта РФ, % 

 
Российский экспорт и импорт услуг продемонстрировал аналогичную  торговле товарами дина-

мику. Внешнеторговый оборот РФ представлен на графике (рис. 10). 
Согласно полученным данным, в период 2014-2016 гг. экспорт и импорт услуг РФ сокращается. В 

структуре внешней торговли России услугами импорт значительно превышает экспорт. В экспорте и 
импорте услуг страны преобладает доля торговли с зарубежными странами. Импорт и экспорт услуг 
РФ показал отрицательную динамику в период 2014-2016 гг.  

 

 
Рис. 10. Экспорт и импорт услуг РФ, млн долл. 

 
Таким образом, торговая деятельность в экономике России имеет большое значение для разви-

тия страны в настоящее время. Это связано с тем, что сфера торговли вносит значительный вклад в 
формирование ВВП страны, обеспечивает большое количество налоговых поступлений в бюджет, а 
также создает новые рабочие места для населения. 
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Органы исполнительной власти входят в структуру государственного аппарата Российской Феде-

рации и осуществляют деятельность, направленную на управление государством, действуют в соот-
ветствии с законодательством и согласно полномочиям осуществляют руководство  экономической, 
социально-культурной и административно-политической сферами жизни общества. 

Эффективное функционирование органов исполнительной власти на данный момент является 
одним из важнейших факторов социально-экономической устойчивости и стабильности государства, 
обеспечивающим национальную безопасность, и надлежащее использование государственных финан-
совых средств и природных ресурсов. 

Аннотация: В статье рассмотрена эффективность функционирования органов исполнительной власти, 
проанализирована система показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, выявлены основные проблемы и предложены меры по со-
вершенствованию данной системы. 
Ключевые слова: оценка эффективности, органы исполнительной власти, субъект РФ. 
 

THE SYSTEM OF EVALUATION EFFICIENCY OF ACTIVITY OF EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS, THE MAIN PROBLEMS AND MEASURES TO RESOLVE THEM 

 
Shkarina Yа.Yu., 

                                                                                  Moiseeva I.I. 
 
Annotation: The article considers the effectiveness of the Executive authorities, analyzes the system of indi-
cators for assessing the effectiveness of the Executive authorities of the Russian Federation, identifies the 
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Эффективность является основным критерием, который применяется при оценке государствен-
ной деятельности в целом и деятельности отдельных государственных служащих. 

Эффективность функционирования органов исполнительной власти зависит от организации дея-
тельности государственного аппарата в целом, от компетентности служащих, от рационального разде-
ления функций между субъектами государственного управления и контроля, от грамотно налаженной 
системы взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

Оптимальный баланс во взаимодействии федеральных и региональных органов власти актуален 
и потому, что чрезмерная централизация и концентрация управления на федеральном уровне, делает 
регионы зависимыми от вышестоящих структур и не дает развиваться и функционировать самостоя-
тельно. Это снижает качество и эффективность функционирования государственных органов, идет 
вразрез с современной динамикой развития общественных отношений. 

Стоит грамотно относиться к разделению полномочий между федеральными и региональными 
органами исполнительной власти. Расширение и передача дополнительных полномочий регионам, 
должна соответствовать и мерам ответственности, предусмотренным за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение государственных полномочий. 

В настоящее время можно отметить рост роли субъектов Российской Федерации в проведении 
единой государственной финансовой политики, разграничение полномочий между органами государ-
ственной власти федерального и регионального уровня, признание права субъектов РФ на собствен-
ный самостоятельный бюджет, собственное законодательство, не противоречащее основным законам 
Федерации и другие права субъектов РФ.  

Развитие взаимоотношений между федеральной исполнительной властью и региональной ис-
полнительной властью являются перспективным направлением государственного управления.  

Работа по определению эффективности деятельности региональных органов исполнительной 
власти в Российской Федерации ведется с 2007 года, когда был подписан Указ Президента РФ от 28 
июня 2007г. № 825 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации” и разработаны перечень, методика и форма доклада о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности регионального управления. Система оценки включала в себя 
перечень, состоящий из 43 пунктов.[1] 

Основываясь на принятых нормативно-правовых актах, система оценки эффективности деятель-
ности региональных органов исполнительной власти РФ заработала и стала производиться оценка де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации в сферах экономики и финансов, 
инвестиционной деятельности, политической, сферах здравоохранения и образования, государствен-
ного и муниципального управления и других сферах общественной деятельности. 

Предложенная система оценки эффективности функционировала с 2007 по 2012 год, однако по-
лучила неоднозначное восприятие как со стороны представителей власти, экспертов, так и со стороны 
граждан. Эксперты отмечали, что часть показателей дублируют друг друга, а также не все предложен-
ные показатели имеют четкую методику расчета. 

В статье Бочарова А.К. отмечала, что сама методика имела серьезные изъяны, так как основы-
валась на предполагаемых, прогнозируемых, сводных и будущих критериях оценки, а также имели ме-
сто ошибки при расчете. В частности, отмечалось, что единство методики оценки эффективности для 
всего многообразия субъектов Российской Федерации, а также автономность деятельности по ее про-
ведению, не вписанная в реализацию конкретных программ и проектов, обусловливает существенный 
пункт экспертной критики, связанный с отрицанием научной обоснованности использования принципа 
межрегионального сравнения для поиска обобщенной эффективности деятельности государственных 
структур (логика общемировой практики проведения оценки подразумевает, как правило, автономное 
сравнение достигнутых результатов программы/политики с запланированными). [2] 

Попытка закрепления оценки эффективности функционирования органов государственной вла-
сти в форме постановления, требовала дальнейшей доработки. Поэтому с течением времени парамет-
ры оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти претерпели 
изменения и были переработаны в Указе Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 «Об оценке эф-
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фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». [3] 
В соответствии с программой, предложенной в 2012году, комплексная оценка эффективности 

рассчитывается на основе 12 показателей, которые условно делятся на 3 блока: экономический блок, 
блок социального развития и блок с опросами населения, а также регионом самостоятельно ежегодно 
выбираются индивидуальные показатели, которые представлены в перечне индивидуальных показа-
телей для оценки эффективности.  

Результаты оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов поз-
воляют определить зоны, требующие приоритетного внимания региональных властей, сформировать 
перечень мероприятий по повышению эффективности и результативности деятельности региональных 
органов исполнительной власти, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-
технические, кадровые и др.) для улучшения жизни населения регионов, повышения качества и объема 
предоставляемых государственных услуг. Поэтому задача повышения эффективности функционирова-
ния всех уровней публичной власти на сегодняшний день России возведена в ранг государственного 
приоритета.[4] 

В связи с актуальностью вопроса, работа по совершенствованию системы оценки эффективности 
деятельности органов власти в регионах продолжилась. 

С 2012 года институт оценки эффективности подвергался существенной трансформации, а 
именно: упрощена методика оценки эффективности, сокращен перечень показателей, отменен расчет 
неэффективных расходов, введен учет среднегодовых значений показателей, что позволило сделать 
мониторинг оценки эффективности более понятным и целеориентированным. В новой методике значи-
тельно сократилось количество показателей, что отрицательно сказалось на позициях некоторых субъ-
ектов РФ в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти.[4] 

В 2017 году,  накопив и отработав определенный опыт, параметры оценки эффективности дея-
тельности региональных органов исполнительной власти еще раз редактируются и утверждаются в 
Указе Президента Российской Федерации №548 от 14.11.2017 года «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной  власти субъектов Российской Федерации».  [5] 

В Указе Президента №548 от 14.11.2017 года, который актуален на данный момент, разработан 
перечень показателей для оценки эффективности деятельности государственных органов по реализа-
ции ими основных функций и достижению показателей эффективности функционирования. Перечень 
2017 года был расширен до 23 показателей. 

Основой критериев оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти явля-
ется улучшение благосостояния и качества жизни граждан Российской Федерации, а также повышение 
конкурентоспособности государства.  При реализации оценки качества функционирования органов ис-
полнительной власти, государство заручается поддержкой граждан страны, как главных участников 
политического процесса и потребителей услуг, предоставляемых и гарантируемых государством. 
Именно поэтому в предложенном перечне критериев оценки эффективности функционирования испол-
нительных органов власти субъектов РФ 2017 года важное место занимают показатели: «Оценка удо-
влетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания»,  «Оценка населением деятельности органов государственной власти Российской Фе-
дерации» и «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной 
сферы». [5] 

Эффективная реализация правительственной программы по оценке деятельности исполнитель-
ных органов власти требует эффективной обратной связи между государством и обществом, именно 
поэтому доработка проекта все еще продолжается. 

Эффективность функционирования органов исполнительной власти зависит от различных внеш-
них и внутренних факторов. Например, большую угрозу для государственных органов представляет 
коррупция, которая пронизывает все уровни государственной власти и частный сектор, и особенно 
проявляется в деятельности исполнительных и судебных органов власти, которые непосредственно 
связаны с распоряжением финансовыми ресурсами и материальными благами. 

Искоренение коррупции должно вестись посредством повышения прозрачности деятельности 
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государственных структур, взаимодействие между федеральными и региональными органами власти 
должно быть четким и понятным даже для обычных граждан, антикоррупционное законодательство 
должно совершенствоваться и разрабатываться новые механизмы по противодействию коррупции. 

Помимо борьбы с коррупцией, необходимо совершенствовать саму систему функционирования 
исполнительных органов власти субъектов РФ. Эффективное функционирование требует четкого раз-
граничения функций и задач во всех сферах деятельности органов государственной власти с целью 
исключения дублирования полномочий и размытости границ ответственности. Для этого необходимо 
формирование четкого и отлаженного механизма взаимодействия федеральных и региональных госу-
дарственных органов, сокращение лишних структур власти и, как следствие, образование эффективно-
го аппарата управления. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что ни одна коммерческая организация  в услови-

ях современного развития экономики не может функционировать без осуществления инновационной и 
инвестиционной деятельности, включающей в себя внедрение новых технологий, освоение производ-
ства новых видов продукта и услуг и т.д., которые в свою очередь способствует повышению эффектив-
ности производства, достижению и закреплению конкурентных преимуществ, расширению внешнеэко-
номических связей. 

Что такое инновационно-инвестиционная деятельность? Прежде чем перейти к определению 
данного понятия, необходимо  по отдельности рассмотреть инвестиционную и инновационную дея-
тельность предприятий.  

Инвестиции являются совокупностью финансовых, трудовых и материальных ресурсов, которые 
направлены на улучшение финансового состояния предприятия за счет  увеличения капитала, техни-
ческого перевооружения или модернизации производства. В качестве основной цели тех или иных ин-
вестиций выступает предельно выгодное и прибыльное размещение собственного капитала предприя-
тия. 

Аннотация: Были рассмотрены понятия инвестиционной и инновационной деятельности, в следствии 
чего был сделан вывод о том, что такое инновационно-инвестиционная деятельность. Также  рассмот-
рены источники финансирования инвестиций, одним из главных источников являются собственные 
средства предприятия. В рамках инновационной деятельности были рассмотрены четыре  этапа инно-
вационного процесса. 
Ключевые слова: инвестиции, инновационный процесс, инвестиционная деятельность, инновацион-
ная деятельность, инвестиционно-инновационная деятельность. 
 

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITY 
 

Kaverzina Lyudmila Alexandrovna, 
Kurapova Kristina Alexandrovna 

 
Abstract:The concepts of investment and innovation activities were considered, in consequence of which it 
was concluded that such innovation-investment activities. The sources of investment financing are also con-
sidered, one of the main sources is the company's own funds. Four stages of the innovation process were 
considered as part of the innovation activity. 
Keywords: investment, innovation process, investment activity, innovation activity, investment- innovation ac-
tivity. 
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Инвестиционная деятельность предприятия определяется как совокупность управленческих ре-
шений, принятие которых направлены  на осуществление инвестиционных целей с помощью привле-
чения и расходования ресурсов. 

Направления  инвестиционной деятельности предприятия базируются на классификации источ-
ников инвестиций. Одним из главных источников финансирования инвестиционной деятельности яв-
ляются собственные средства предприятия, которые ориентируют его на экономическую эффектив-
ность. 

Еще одним из возможных источников являются кредитные ресурсы, но данный вид источника не 
всегда имеет значение критерия доступности и перечеркивает весьма привлекательные значения дру-
гих критериев: фактически неограниченную потенциальную емкость источника и низкий риск утери кон-
троля над правами и активами предприятия.  

Поиск и использование любого источника финансирования влекут за собой определенные затра-
ты для предприятия. Иными словами, источники финансирования не зависимо собственные или заем-
ные имеют свою стоимость. 

Потенциальным источником инвестиций для предприятия могут выступать государственные ин-
вестиции. Возможная емкость данного источника весьма велика, однако его доступность регулируется 
обычно внешнеэкономическими факторами. [1, c. 137] 

Инновационная деятельность предприятия выражается в форме системы мероприятий по ис-
пользованию научного, научно-технического и интеллектуального потенциала.  

Инновационная деятельность – это процесс, направленный на внедрение результатов научных 
исследований и разработок в предпринимательскую деятельность. [2, c. 382] 

Инновационный процесс состоит из четырех этапов, которые представлены на рисунке. (рис. 1) 
 

 
Рис. 1.  Этапы инновационного процесса 

 
Инвестиционная и инновационная деятельность тесно взаимосвязаны между собой. Вложение 

инвестиций в инновации это финансирование проектов, целью которых является создание нового или 
усовершенствование уже имеющегося продукта производства. 

Существует множество формулировок понятий инновационной и инвестиционной деятельности. 
Определения разных авторов по данным понятиям представлены в таблице. (табл. 1) 
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Первый этап  

заключается в проведении 
фундаментальных научных 
исследований и получении 

изобретения 

На втором этапе  

осуществляются исследования 
прикладного характера 

На третьем этапе осуществляются 
экспериментальные разработки 

Четвертый этап предполагает 
коммерциализацию полученного 

изобретения 



94 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

Таблица 1 
Понятие инвестиционной и инновационной деятельности 

Понятие Определение Автор Год Примеча-
ние 

Инвестицион-
ная деятель-
ность 

вложение инвестиций, или инвестирова-
ние, и совокупность практических дей-
ствий по реализации инвестиций. 

В.Я. Факов «Большой 
финансовый словарь» 

2010 [3, c. 815] 

Инвестицион-
ная деятель-
ность 

представляет собой процесс преобразо-
вания инвестиционных ресурсов во вло-
жения. 

Игонина, 
Л. Л. Инвестиции: учеб-
ное пособие 

2005 [4, c. 478] 

Инвестицион-
ная деятель-
ность 

деятельность организации, связанная с 
капитальными вложениями организации в 
связи с приобретением земельных участ-
ков, зданий и иной недвижимости, обору-
дования, нематериальных активов и дру-
гих внеоборотных активов, а также их про-
дажей; с осуществлением долгосрочных 
финансовых вложений в другие организа-
ции, выпуском облигаций и других ценных 
бумаг долгосрочного характера и т.п. 

А.С. Банаев 
«Бухгалтерские терми-
ны и определения» 

2002 [5, c. 160] 

Инвестицион-
ная деятель-
ность 

вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полез-
ного эффекта 

Федеральный закон 
"Об инвестиционной 
деятельности в Россий-
ской Федерации, осу-
ществляемой в форме 
капитальных вложений" 
от 25.02.1999 N 39-ФЗ 
(последняя редакция) 

2011 [6] 

Инвестицион-
ная деятель-
ность 

это деятельность, связанная с вложением 
капитала в реальные объекты инвестиро-
вания в целях получения дохода. 

С.В. Валдайцев, П.П. 
Воробьёв и др./ Инве-
стиции: Учебник; Под 
ред. В.В. Ковалёва, В.В. 
Иванова, В.А. Лялина. 

2003 [7, c. 440] 

Инновационная 
деятельность 

деятельность, направленная на использо-
вание и коммерциализацию результатов 
научных исследований и разработок для 
расширения и обновления номенклатуры 
и улучшения качества выпускаемой про-
дукции (товаров, услуг), совершенствова-
ния технологии их изготовления с после-
дующей реализацией на внутреннем и 
зарубежных рынках 

Янковский К., Мухарь 
И. «Организация инве-
стиционной и иннова-
ционной деятельности» 

2001 [8, c. 448] 

Инновационная 
деятельность 

вид деятельности,  связанный с транс-
формацией идей (результатов научных 
исследований и разработок, научно-
технических достижений и пр.), в новый 
или усовершенствованный продукт, внед-
ренный на рынке; в новый или усовершен-
ствованный технологический процесс, ис-
пользованный в практической деятельно-
сти; в новый подход к социальным услу-
гам. 

М. Б. Перова, Е. В. Пе-
ров «Социальная ста-
тистика. Мини- сло-
варь» 

2005 [9, c. 176] 

Инновационная 
деятельность 

это деятельность, направленная на поиск 
и реализацию инноваций в целях расши-

B. Гpибoв, B. Гpyзинoв 
«Экономика предприя-

2018 [10, c. 448] 
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Понятие Определение Автор Год Примеча-
ние 

рения ассортимента и повышения каче-
ства продукции, совершенствования тех-
нологии и организации производства. 

тия» 

Инновационная 
деятельность 

процесс по преобразованию результатов 
научнотехнической деятельности, итогов 
отдельных законченных научных исследо-
ваний, разработок различных стадий еди-
ного научно-технического цикла или иных 
научнотехнических достижений в новый 
или усовершенствованный продукт, реа-
лизуемый на рынке, в новый или усовер-
шенствованный технологический процесс, 
используемый производителем в соб-
ственной хозяйственной деятельности, а 
также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки. 

В.И. Бельский «Продо-
вольственная безопас-
ность. Термины и поня-
тия: энциклопедический 
справочник» 

2008 [11, c. 535] 

 
Исходя из представленных выше определений, можно сделать вывод о том, что инвестиционно-

инновационная деятельность – это деятельность организации направленная на  вложение денежных 
средств в инвестиционные проекты, которые связаны с научными исследованиями, новыми технологи-
ческими процессами,  созданием новых или совершенствованием старых продуктов с использованием 
новых методов их изготовления, целью которых является получение дохода. 
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В связи с  усложнением экономических и социальных процессов перед органами государствен-

ной власти в современном обществе стоит задача - сформировать инновационные модели реализации 
государственных функций и  принятия решений государственными органами. На развитие государ-
ственного управления сильно влияет внедрение информационных технологий в деятельность органов 
местного самоуправления и органов государственной власти. Использование современных технологий 
дает возможность достичь высокого уровня эффективности деятельности органов государственной 
власти, транспарентности ее, а также доступности и повышения качества предоставляемых государ-
ственных услуг [1]. Указом Президента РФ N 601 от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления» законодательно определен обязательный пере-
ход к предоставлению в электронной форме муниципальных и государственных услуг.  

Оказание государственных услуг считается одной из государственных функций, что дает воз-
можность исключить смешение данных понятий. 

Аннотация: В статье рассмотрено применение современных информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельности органов государственной власти, а также выделены проблемы в сфере предо-
ставления государственных услуг в электронном виде. 
Ключевые слова: электронные государственные услуги, государственная власть, Портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 
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Особое внимание необходимо уделить регулированию и законодательному определению госу-
дарственных услуг. В Российской Федерации (далее – РФ) базовым инструментом регулирования по-
рядка предоставления государственных услуг являются административные регламенты различных ор-
ганов государственной власти, оказывающих государственные услуги. Внедрение административных 
регламентов в сферу государственного управления направлено на упорядочение обязательств орга-
нов, предоставляющих перед обществом, государственные услуги, а также на создание процедур 
оценки и контроля их деятельности. 

Введение регламентов предоставления государственных услуг в правовую систему РФ направ-
лено на достижение конкретных целей, среди которых стоит выделить: уменьшение количества необ-
ходимых документов для их получения, сокращение сроков предоставления государственных услуг, 
установление определенного перечня оснований для отказа в получении государственной услуги и т.д 
[3]. 

Внимание уделить необходимо тому, что при развитии информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее – ИКТ) во все сферы деятельности государства и общества внедряться начинают раз-
личные электронные механизмы, и сфера предоставления государственных услуг не стала исключени-
ем.  

Оказание в электронной форме государственных услуг предполагает появление новых методов 
реализации функций органов государственной власти по оказанию государственных услуг, например 
использование официальных сайтов организаций и порталов государственных услуг. Среди основных 
способов получения государственных услуг выделить можно получение государственных услуг лично, 
через представителя по доверенности, с использованием ИКТ или с использованием многофункцио-
нальных центров (далее - МФЦ). Деятельность МФЦ основана на принципе «одного окна». Принцип 
«одного окна» означает, что прием документов и взаимодействие с заявителем осуществляет сотруд-
ник МФЦ, формируя и передавая дело в соответствующий орган исполнительной власти [4]. 

Обратить внимание необходимо на предоставление государственных услуг с помощью Единого 
портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). На основании ст. 2 Федерального закона N 210 Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (далее - Портал) - это информационная государственная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, которые 
предназначены для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Портал считается «проводником» между системой межведомственного электронного взаи-
модействия и получателем услуги, позволяющей получить эту услугу. 

Получение государственных услуг через Портал среди населения приобретает все большую по-
пулярность, что обусловлено во многом привлекательностью такого нововведения (приведем пример, 
производится со скидкой 30% оплата государственной пошлины через Портал). 

При  предоставлении в электронной форме государственных услуг возникает множество про-
блем, связанных с сопротивлением внешней и внутренней среды внедрению информационных техно-
логий в процессы управления государством [6]. 

Классификация проблем в сфере предоставления государственных услуг в электронной форме: 

 организационные (связаны разработкой методик и с подготовкой документов для корректно-
го осуществления функции по предоставлению в электронной форме государственных услуг); 

 управленческие (источником их считается взаимодействие между различными подсистема-
ми государственного управления); 

 социальные (иллюстрируют сопротивление внедрению инновационных технологий предста-
вителей бизнеса и населения). 

 технологические (возникают в процесс предоставления государственных услуг при внедре-
нии ИКТ) [5]. 

Рассмотрим управленческие проблемы. Среди них выделить можно отсутствие эффективного 
взаимодействия между органами власти различных профилей и уровней, а также сознательное тормо-
жение руководящими лицами этих органов внедрения новых технологий. 
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Для решения управленческих проблем на межведомственном уровне создаются механизмы, ко-
торые  обеспечивают взаимодействие органов государственной власти в РФ и вовлекающие их в осу-
ществление в электронной форме данного взаимодействия. В качестве примера приведем  единую си-
стему межведомственного электронного взаимодействия, целью которой считается повышение каче-
ства предоставления государственных услуг за счет использования общих информационных ресурсов 
и уменьшения времени на обработку и поиск информации. Участники системы межведомственного 
электронного взаимодействия (государственные внебюджетные фонды, органы государственной вла-
сти и т.д.) осуществлять могут запросы, предоставлять документы и выполнять другие определенные 
функции, не покидая своих рабочих мест. 

В сфере оказания государственных услуг в электронной форме с управленческими проблемами 
связаны проблемы организационные. В настоящее время эти проблемы носят масштабный характер 
из-за недостаточной проработанности по оказанию государственных услуг в электронной форме адми-
нистративных регламентов и отсутствия необходимого числа нормативных правовых документов. 

Имеющейся в настоящий период времени организационной проблемой является дуализм во 
взглядах на организацию процесса предоставления государственных услуг, так как важно принять во 
внимание точку зрения и должностных лиц и, получателей государственных услуг, которые занимаются 
их оказанием. В таком случае нужно обратиться к опыту зарубежных стран, добившихся успеха в сфе-
ре внедрения в деятельность органов государственной власти ИКТ. Среди таких стран выделить можно 
Австралию и США, которые используют разнообразные варианты обратной связи с целью определения 
существующих проблем от получателей государственных услуг, а также от оказывающих их государ-
ственных служащих [7]. 

В США, например, в рамках общенациональной программы «Первый приоритет - клиенты» изу-
чаются ожидания потребителей и проводится мониторинг качества предоставляемых услуг. Так же ор-
ганизуются регулярные опросы среди государственных служащих, которые общаются непосредственно 
с населением в процессе предоставления услуг, для сбора предложений по улучшению качества 
предоставления услуг и выявления недостатков. 

На специальном веб-сайте (accesscanberra.act.gov.au) в Австралии, посредством которого предо-
ставляются населению все виды государственных услуг, любой желающий заполнить может специаль-
ную форму и предложить пути совершенствования предоставления услуг каждого вида. 

Использование принципа «обратной связи» является эффективным и проверенным методом 
изучения современного состояния предоставления государственных услуг и формирования стратегии 
по их совершенствованию с учетом ожиданий получателей и потребностей [8]. 

Основным барьером на пути перехода органов государственной власти к оказанию государ-
ственных услуг в электронном виде стала плохо развитая IT-инфраструктура муниципальных, регио-
нальных и федеральных ведомств. К настоящему моменту данная проблема практически устранена. К 
сожалению, сохраняются технические несовершенства работы Портала, такие как неполадки с досту-
пом на сайт из-за большого количества запросов,  плохая отлаженность заполнения онлайн-заявок на 
получение государственных услуг и т.д.  

Одной из наиболее значимых проблем в сфере оказания государственных услуг в электронной 
форме считается их недоступность для граждан, проживающих в удаленных и малых населенных пунк-
тах. Отсутствие возможностей у них в повседневной жизни использовать ИКТ, что создает препятствие 
на пути к быстрому получению государственных электронных услуг [6]. 

Такие технологические проблемы усугубляет приверженность граждан к бумажному традицион-
ному документообороту. Устранить данную проблему поможет в малых городах и сельских местностях 
наращивание технического потенциала путем прокладки линий связи, установления точек доступа к 
сети Интернет, повышения числа квалифицированного персонала для обслуживания и работы инфор-
мационных систем и др. Усиление в сфере оказания государственных услуг технического потенциала в 
электронной форме способно не только повысить количество получателей данных услуг, но и обеспе-
чить с населением надлежащее  взаимодействие государства. 

Социальные проблемы, к которым относится в основном сопротивление представителей бизнеса 
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и населения внедрению инновационных технологий, разрешены, могут быть, посредством повышения 
компьютерной грамотности населения. Кроме того, организовать необходимо предоставление гражда-
нам, живущим в отдаленных населенных пунктах, доступа к Порталу на территории местной админи-
страции, где муниципальные служащие оказать им смогут необходимую поддержку и помощь [5]. 

В заключение отметим, что предоставление в электронной форме государственных услуг имеет 
ряд неразрешенных проблем организационного, управленческого, социального и технологического ха-
рактера и нуждается в оптимизации. Неурегулированные вопросы предоставления электронных госу-
дарственных услуг отражаются негативно на процессе внедрения технологий и инновационных меха-
низмов в сферу взаимодействия населения с органами государственной власти. Электронные формы 
взаимодействия государственных органов с гражданским обществом требуют введения экспертного и 
гражданского контроля, а также выработки предложений по внедрению новых и улучшению существу-
ющих государственных услуг. Для реализации таких мероприятий необходимо привлечение дополни-
тельных ресурсов, как трудовых и денежных, так и временных. Кроме того, обозначенные проблемы 
решены, могут быть лишь в том случае, если устранению их уделено будет достаточное внимание 
представителей государственной власти [4]. 

Внедрение в деятельность органов государственной власти ИКТ приведет к повышению эффек-
тивности государственного управления, что является одной из основных целей в настоящее время 
проводимой в РФ административной реформы. Кроме того, такое совершенствование системы госу-
дарственного управления способствует обеспечению прозрачности деятельности государственных ор-
ганов. 
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Бережливое производство - современная технология организации бизнес-систем, самого произ-

водства, направленная на сокращение различных видов потерь из-за введения новых производствен-
ных технологий управления, ускорения производства, обеспечения долгосрочной конкурентоспособно-
сти организации без значительных инвестиций. 

Рассмотрим основные составляющие бережливого производства: 
1. Система организации рабочих мест 5S 
2. Борьба с основными видами потерь 
3. Картирование потока создания потребительской ценности 
4. Система предотвращения ошибок 
5. Система постоянных улучшений "Кайдзен" 
6. Система визуального и звукового контроля и т.п. 
Потери-это действительно то, что не дает получить прогресс, а именно это те действия и затра-

ты, которые не добавляют ценности при осуществлении производственных или же бизнес- процессов. 

Аннотация: руководитель любого предприятия, независимо от сферы деятельности, мечтает о том, 
как прибыль растет и множится, а издержки производства остаются неизменными. Один из способов 
достижения этого результата приведен в данной статье, а именно бережливое производство, 
основанное только на рациональном использовании внутренних резервов. Рассмотрены основные со-
ставляющие бережливого производства системы "5С", различные методы и принципы, 
способствующие сокращению всевозможных видов потерь. Представлены этапы методологии UDTI. 
Ключевые слова: производство, оптимизация, улучшение производительности, экономика, 
экономические показатели. 
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Annotation: the head of any enterprise, regardless of the field of activity, dreams of how profit grows and mul-
tiplies, while production costs remain unchanged. One of the ways to achieve this result is given in this article, 
namely, lean manufacturing, based only on the rational use of internal reserves. The main components of the 
lean production of the "5C" system, various methods and principles contributing to the reduction of various 
types of losses are considered. The stages of the UDTI methodology are presented. 
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Существуют различные виды потерь, я хочу обратить внимание на некоторые из них. 
Перепроизводство-что означает производство изделий, на которых нет покупателей, что ведет к 

избытку продукции и порождает такие потери как излишка рабочей силы, затраты транспортировки; 

 Ожидание (потеря времени); 

 Лишняя транспортировка или перемещение продукции; 

 Излишняя обработка-выполнение ненужных операций при обработке изделий; 

 Дефекты; 

 Нереализованный творческий потенциал сотрудников. 
Поэтому важно знать, понимать и применять особые методы, при помощи которых будет достиг-

нут желаемый результат [1, c.137]. Широко распространённая методология Understand-Develop-Test-
Implemention (UDTI) является отличным примером решения многих проблем одновременно. Этапы ме-
тодологии UDTI заключаются в следующем: 

1. Идентификация проблемы - это сбор различных данных о параметрах процесса, диагности-
ка возможных причин проблемы и т.п. 

2. Разработка решений - это поиск и анализ существующих решений, определение приоритет-
ного решения. 

3. Тестирование решений - это проведение теста возможных решений, анализ результатов те-
стирования. 

4. Внедрение решений - это обучение персонала новому процессу, установление постоянного 
контроля за ключевыми показателями процесса. 

Всё это поможет четко организовать рабочий процесс, направленный на получение прибыли.  
Существует международный стандарт бережливого производства, а именно Прицип 5S. Дело в 

том, что он основан на простом принципе, который не требует затрат. Он состоит в следующем: 
каждый рабочий, от уборщика до директора, должен максимально оптимизировать свою роль в общем 
процессе работы [2, c. 58]. Это приводит к увеличению прибыли производства в целом и увеличению 
доходов всех его сотрудников. Теперь эстафету внедрения системы «5С» подхватили предприятия по 
всему миру, в том числе Россия. Данная система работает в любой сфере производства. 
Международная система 5S означает пять шагов. Некоторые экономисты и пропагандисты нового 
отношения к работе объясняют это имя пятью японскими постулатами, которые последовательно 
внедряются в систему 5S: 

1. Сортировка (Определение необходимых предметов для каждого рабочего места). 
2. Самоорганизация (Определение "зоны" для всех предметов). 
3. Сияние (Поддержание чистоты и порядка на каждом рабочем месте). 
4. Стандартизация (Планирование, организация и утверждение всех процессов производства). 
5. Совершенствование (Вовлечение персонала предприятия в процессы постоянного 

улучшения). 
Мудрый японец Taiichi Ohno, который благодаря внедрению своих методов на заводе Toyot смог 

подняться от инженера до генерального директора, обратил внимание на то, сколько потерь было 
связано с различными несоответствиями и накладками. Например, на конвейере не были установлены 
вовремя какие-то небольшие винтики, и в результате все производство было остановлено. Или 
наоборот, детали были поданы с запасом, они были лишними, и в результате один из сотрудников 
должен был вернуть их на склад, а это значит, что они проводят время в пустую на своей работе. 
Taiichi Ohno  разработал концепцию, которую он назвал «как раз вовремя». То есть, конвейер теперь 
поставлял ровно столько частей, сколько необходимо было производству. 

Есть и другие примеры. Система «5С» в производстве также включала концепцию «канбан», 
которая по-японски означает «рекламная вывеска». Taiichi Ohno предложил, чтобы каждая деталь или 
каждый инструмент привязывались к так называемому тегу «канбан», который предоставил всю 
необходимую информацию о детале или инструменте. В принципе, это применимо ко всему. Например, 
к товарам, папкам в офисе. Третья концепция, на которой основана система «5С», основана на 
концепции «кайдзен», что означает постоянное совершенствование. Были изобретены и другие 
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концепции, которые пришли только для высокоспециализированных производственных процессов. В 
результате всех нововведений, проверенных на практике, было сформировано 5 шагов, применимых к 
любой продукции, что и получило название "5С" [3, с. 158].  

Для того, чтобы система «5С» начала работать, недостаточно организовать ее или просто нанять 
сотрудников, которые заставят своих коллег воплощать ее в реальность. Важно, чтобы люди 
осознавали полезность и важность этого новшества и воспринимали его как образ жизни. Введение 
системы «5С» в России в производстве сталкивается с трудностями именно потому, что наш русский 
менталитет отличается от японского. Для многих наших производств типично следующее: 

 Сотрудники, особенно если у них нет стимулов, не стремятся увеличить прибыль предприятия. 

 Руководители сами не заинтересованы в внедрении системы «5С», потому что они не видят 
в ней возможности реализации. 

 На многих предприятиях система «5С» принудительно вводится. Линейное производство, 
которое подразумевает устранение потерь всех видов (рабочее время, сырье, мотивация и другие 
показатели), не получается, так как сотрудники начинают противостоять нововведениям на 
подсознательном уровне, что в конечном итоге сводит все усилия к нулю. 

 Стандартизация часто перерастает в бюрократию, которая только мешает работе. 
Таким образом, бережливое производство для России- перспектива, которой нам еще предстоит 

обучить окружающих, с другой стороны, действительно ли такие методы принесут пользу 
производству, если все-таки это было создано и предназначено для людей с абсолютно другим 
мировоззрением. 
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Проблема обеспечения безопасности в сфере экономики приобрела актуальность в России еще 

начиная с 90-х годов в период, когда произошел распад СССР. Подобная перестройка государства на 
новый лад, чаще всего, становится причинойразрушения устаревших институтов и образованием абсо-
лютно новых.  

Создание экономической безопасности предполагает гарантию создания независимости государ-
ства, юридическую обеспеченность и стабильное состояние общества, защитную деятельность от эле-
ментов коррупционного характера, неизменную возможность страны обеспечить население необходи-
мыми ресурсами и способность использовать существующие богатства для последующего развития 
как непосредственно экономики, так и иных жизненных отраслей. Анализ положения экономической 
безопасности выступает важнейшей характеристикой государственного развития. Иным словами, мож-
но сказать, что экономика включает в себя все сферы общественной жизнедеятельности, выступает 
элементом любой работающей государственной системы, в связи с этим, оценивая одну из указанных 
отраслей, невозможно не рассмотреть ее экономические составляющие [3].  

Обозначим важнейшие характеристики экономической безопасности, присущие для нашей стра-
ны: полученный показатель ВВП (более всего удельное значение); значение ВНП; структура государ-
ственной экономики, включая показатели технологического этапа; система внешней торговой деятель-
ности; направления государственного бюджета в сфере расходов на образование, научную деятель-
ность, НИОКР, безопасность валютного и финансового характера, показатель благосостояния россий-
ских граждан; полученный показатель по каждой в отдельности отрасли и иные обширные показатели. 
Непосредственно указанные характеристики позволяют уяснить существующее положение российской 
экономики и отграничить имеющиеся недостатки, способные представлять реальную существенную 
угрозу для российской экономической безопасности. 

Угрозы безопасности экономической сферы представляет собой такие события и процессы, 
негативно влияющие на государственную экономику, создают преграды осуществлению личностных 

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению важнейших угроз, которые возникают в сфере 
российской экономической безопасности, обозначены важнейшие факторы из возникновения на совре-
менном этапе. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, факторы, показатели. 
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интересов экономической направленности, а также подобных государственных и общественных инте-
ресов, образуют определенную опасность российским ценностям и препятствуют стабилизации ситуа-
ции в обществе социально-экономической направленности. 

В стратегии государственного характера российской экономической безопасности установлены-
максимально возможные угрозы, локализация которых должна стать главной целью функционирования 
государственных федеральных органов российской власти. Ими выступают:  

1. Повышение имущественной дифференциации граждан, повышение показателя бедности, 
становящиеся причинойликвидации общественного согласия и сбалансированности в социальной сфе-
ре. Относительный уровеньравновесия социального характеравозможно разрушитьв связи с формиро-
ванием конкретных факторов: общественное разграничение на богатых и бедных, у которых отсутству-
етуверенность в собственном положении в ближайший период; повышение количества городских бед-
ных по отношению с теми, кто непосредственно проживает в местностисельского типа; повышение 
уровня безработицы; серьёзная задержка выплаты зарплаты работающим; банкротство большого чис-
ла предприятий [4].  

2. Деформированностьсистемы российской экономической сферы, образованная конкретными 
характеристиками: низкий показатель конкурентоспособность отечественных предприятий; повыше-
ниеэкономического курса топливно-сырьевого характера; превышение добычи полезных ископаемых 
по отношениюкизысканиям их еще не разработанных месторождений; закрытие производства сфер 
обрабатывающей промышленности; остановкапрогрессанаучно-технического характера; захват рос-
сийского внутреннего рынка зарубежными предприятиями, приобретениезарубежными фирмамиотече-
ственных компанийдля вытеснения российской продукции с рынковвнешнего и внутреннего характера 
[8].  

3. Повышение уровня неравномерности развития региональной экономики, формирующего 
преграды для межрегиональной интеграции, ликвидирует общее экономическое пространство. 

4. Общественная криминализация.  
Следовательно, важнейшими причинами образования основных угроз российской экономической 

безопасности выступают:  
1. Недостаточный уровень развития государственной  промышленной отрасли;  
2. Низкий показатель конкурентоспособности российских товаров и услуг на международном и 

национальном рынках;  
3. Серьезныедиспропорции в цене, которые особо обострились в результате либерализации 

российской экономики;  
4. Непростаяситуация в сферах, осуществляющих снабжение потребительского рынка (про-

мышленностьлегкой и пищевой отрасли, машиностроение, сфера оборонного комплекса);  
5. Активное расширение экономики теневого характера [1].  
Проводя оценкуотдельных показателей статистического характера, можно говорить о величине 

влияния угроз безопасности в сфере экономики государства. Так, например, по данным Росстата уро-
вень бедности в России достиг своего максимума в 2008 г., а в 2013 г. доход ниже прожиточного мини-
мума был у 12,5 млн. чел., то есть у 9 % населения, в 2014 г. — у 19,8 млн. чел., то есть у 14 %. В 2015 
г. этот показатель достиг 16 % (без учета сведений по Крыму и Севастополю). Анализируя эти показа-
тели, можно понять, что с 2013 г. произошел почти двукратный рост числа граждан с доходами ниже 
прожиточного минимума. Причины — повышение потребительских цен и, как следствие, прожиточного 
минимума. Если в первом квартале 2014г., по официальным данным, можно было прожить на 7688 
руб., то год спустя требовалось уже 9662 руб. [2].  

Требуется провести анализ сформировавшихся за последний период в государственной эконо-
мике проблемных моментов, чтобы в полном объеме оценить причины активно повышающегося коли-
чества бедного населения. В частности, рост экономики существенно снизился, а после и совсем полу-
чил статус рецессии. В 2014 г. ВВП России увеличился всего на 0,6 %, в 2015 г.сократился на 3,7 %, а 
на конец 2016 г. прогнозируют спад ВВП на 0,5 %.Необходимо обратить внимание на тот факт,  что в 
пределах стратегии российского социально-экономического развития, увеличение показателя ВВП вы-



106 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

ступает важнейшим аспектом, что подтверждает практический опыт зарубежных стран. Препятствием 
на российском пути в преодолении кризиса в экономической сфере выступает также увеличение эко-
номических отношений теневого характера, превращающие экономическую сферу нашей страны в сы-
рьевой придаток торгово-спекулятивного характера международной экономики.Экономика теневого ха-
рактера образуется в результате активного пренебрежения интересами населения в сфере экономики, 
возникающего со стороны органов власти государства.Если же само государство не способно обеспе-
чить свое общество требуемыми благами из потребительской сферы посредством законно функциони-
рующего производства, в такой ситуации безоговорочно образуется экономическая деятельность под-
польной природы, активное противодействие которой не способна достичь успех, если отсутствует 
стремление у непосредственно государства кардинально изменить существующее положение, с точки 
зрения образования налогового режима, имеющего свое обоснование и целенаправленность, приме-
няемого относительно производителей товаров и услуг национального характера[6].  

В сегодняшнем мире гарантия безопасности в экономической сфере представляет собой важ-
нейшее условие для полноценного и непоколебимого развития социально-экономического характера 
российской экономики. Угрозы, существующие на современном этапе в сфере экономической  безопас-
ности демонстрируются на разнообразных этапах развития государственной системы социально-
политического характера. Важнейшая задача указанной системы состоит в создании требуемого учета 
и контроля сформированной структуры угроз и их ликвидация в требуемые сроки [1].  

Полагаем, что в ситуации наличия большого количества факторов и угроз эндогенного и экзоген-
ного характера, которые могут навредить стабилизации современного состояния социально-
экономического характера в отечественном обществе, требуется провести консолидацию всего объема 
потенциала  российского общества, в частности, силы властных органов, научной сферы и предприни-
мательской деятельности. Формирование принципиально отличающихся от существующих сегодня 
форм сотрудничества, направленных на конструктивное взаимодействие и сотрудничество властных 
органов государства с российскими субъектами экономической сферы, в сферах установления и пре-
сечения факторов дестабилизирующего характера, выступает фундаментом стабильности политиче-
ской и социально-экономической природы любого общества. 
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Разработка стратегии экономической безопасности государства всегда направлена на наиболее 

приоритетные долгосрочные цели, учитывая, национальные интересы и ориентирована на социально – 
экономическую модель государственной политики. 

Основным документом, в котором подробно изложены ключевые направления, а также пути 
обеспечения экономической безопасности, является Стратегия экономической безопасности России до 
2030 г., которая утверждена соответствующим указом Президента РФ от 13.05.2017 г[1, с. 1].  

В виду того, что экономические отношения России в настоящее время стали мишенью в эпоху 
процесса глобализации, а также подорваны национальные интересы на международном рынке в ре-
зультате действия ограничительных мер, введенных в 2014 г. странами Запада и США секторальных 
санкций, в принятом документе одной из приоритетных задач государства является обеспечение эко-
номической безопасности[2, с. 263]. 

Настоящая стратегия определяет основные вызовы и угрозы экономической безопасности Рос-

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные вывозы и угрозы экономической безопас-
ности России в рамках разработки и реализации стратегии экономической безопасности на период до 
2030 г. Также определены основные пути повышения безопасности в сфере национальной экономики в 
условиях действия антироссийских санкций.  
Ключевые слова: Экономическая безопасность, стратегия экономической безопасности, экономиче-
ские санкции, экономический рост, пути повышения экономической безопасности. 
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сийской Федерации в режиме реального времени, а также поставлены основные цели и задачи госу-
дарственной политики, направленные на повышение безопасности в сфере экономики[3, с. 246 ].  

Таким образом, в рамках разработки и реализации Стратегии экономической безопасности РФ в 
условиях внешнего давления были выявлены основные проблемы и угрозы экономической безопасно-
сти национальной экономики России. Рассмотрим основные меры, принятие которых поможет если не 
устранить то, хотя бы снизить существующие угрозы. Разработанные меры по обеспечению безопас-
ности экономики страны послужат основными путями повышения экономической безопасности России. 

Одной из наиболее острых и главных проблем экономики России выступает спад темпов разви-
тия экономики. На данный показатель оказывает влияния очень много разнообразных взаимосвязан-
ных между собой факторов. Прежде всего, экономический рост складывается из роста производитель-
ности труда и уровня жизни населения[2, с. 264].  

Так, основным показателем, характеризующим уровень жизни населения, выступает показатель 
численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 
населения. Величина данного показателя, начиная, с 2014 г. по отчетный 2015 г. показала ежегодное 
увеличение. В 2014 г. -14 % населения имели доходы ниже величины прожиточного минимума, к 2015 
г. данный показатель увеличился на 2%,что составило уже 16% от общей численности населения РФ. 
Однако, к концу 2016 г. и 2017 г.  произошло сокращение показателя уровня бедности населения до 
14,6% и 14,4 % соответственно[4]. Но необходимо учитывать то, что пороговое значение данного пока-
зателя не должно превышать 7%.  

Также не менее важным фактором, влияющим на экономический рост, выступает уровень запаса 
капитала. При достаточном количестве резервов капитала в экономике и их увеличении увеличивается 
и экономический потенциал страны, тем самым экономика становится способной производить большее 
количество товаров и услуг в дальнейшем. В России наблюдается значительный отток капитала, что 
наносит неизгладимый урон российской экономике, приводя, как правило, к экономическому спаду. Ни-
же представлен рисунок 1 на котором наглядно изображен уровень оттока капитала в России за период 
с 2014 г.-2017 гг.[4]  

 

 
Рис. 1 Уровень оттока капитала за границу, % к ВВП. 

 
Таким образом, рассматривая представленную гистограмму, характеризующую уровень оттока 

капитала за границу можно сделать вывод о том, что наибольшее значение данный показатель дости-
гает в период назревания экономического кризиса в 2014 г. в период ввода первого блока экономиче-
ских санкций. В 2014 г. уровень оттока составил 8,28 % к ВВП, в дальнейшем до 2016 г.  наблюдается 
ежегодное снижение до 1,2%. Однако, в 2017 г. уровень оттока капитала составил уже 1,9% к ВВП. По-
роговое значение данного показателя не должно превышать 5 %.  
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Не менее, важное значение, на экономический рост оказывает и государственная экономическая 
политика. Поэтому, если правительство нацелено на увеличение производительности труда, ускорение 
экономического роста и повышение уровня жизни населения, то оно должно проводить и соответству-
ющую политику[5, с. 52]. В отношении российской экономики значимость приобретают следующие ме-
ры: 

1. Обеспечение стимулирования сбережений и инвестиций внутри страны. Увеличение доли 
капитала в общей структуре экономики страны можно добиться при помощи инвестиций. При этом, чем 
выше уровень инвестиций в экономику тем выше темп экономического роста и уровень инвестицион-
ной привлекательности страны. Также для того, чтобы увеличить запасы капитала в экономике необхо-
димо снизить отток капитала за границу, применяя ряд мер, таких как регулирование налоговой поли-
тики для хозяйствующих субъектов, повышение качества функционирования всей банковской системы, 
путем повышения доверия к банкам. 

2. Обеспечение привлечения иностранных инвестиций. Так как увеличение доли капитала про-
исходит не только за счет увеличения внутренних инвестиций, также необходимо  привлекать прямые 
иностранные инвестиции в национальную экономику. Иностранные инвестиции помогут обеспечить не 
только экономический рост, но и поднять уровень инвестиционной привлекательности страны на миро-
вом рынке, улучшая инвестиционный климат. Даже, несмотря на то, что некая часть доходов при уча-
стии иностранного капитала уходит за границу, иностранные источники финансирования увеличивают 
экономический потенциал, а также повышают уровень производительности труда и уровень оплаты 
работников.  В нашем случае иностранное участие может быть полезным и в отношении внедрения и 
освоения передовых технологий, поскольку в российском производстве наблюдается кризис, значи-
тельный износ основных фондов, устаревшая технологическая база и крайне низкий уровень иннова-
ций. 

3. Обеспечение стимулирования в финансировании образования и науки. Несмотря на то, что 
с каждым годом финансирование данного направления имеет тенденции к увеличению, но этого недо-
статочно для того чтобы говорить о полной обеспеченности данной отрасли. В Российской Федерации 
наблюдается низкий уровень финансирования образования. Образование граждан это в первую оче-
редь, инвестиции в человеческий капитал, и оно играет огромную роль для повышения производитель-
ности труда в экономике. Вклад и развитие науки обеспечивает развитие данной сферы и повышает 
технологический потенциал страны, рост которого обеспечивает рост уровня жизни населения. Таким 
образом, необходимо поддерживать финансированием и стимулировать исследования и разработки 
научной отрасли путем понижения налогов и патентов с целью установления временных прав соб-
ственности на изобретения. 

4. Обеспечение повышения деловой активности в кризисных условиях. Необходимо повысить 
качество функционирования налоговой системы повысить уровень защиты прав собственности, обес-
печить возможность свободно распоряжаться своими ресурсами гражданам, чтобы население желало 
работать, накапливать капитал, инвестировать, изобретать. Для всего этого граждане должны быть 
уверены, что будут сохранены результаты  их трудовой деятельности, собственность и все соглашения 
будут выполнены в полном объеме. А несовершенство налоговой системы и недостаточная поддержка 
предпринимательского сектора создают некую неопределенность в отношении прав собственности.  

Так, рассмотрев основные пути повышения уровня экономической безопасности России необхо-
димо отметить, большую ценность разработки и реализации Стратегии экономической безопасности  
РФ на перспективу поскольку экономическая ситуация в мире настолько нестабильна и имеет свойство 
меняться очень быстрыми темпами. 
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Становление новых центров экономического и политического влияния существенно сказывается 

на геополитической ситуации. Международные отношения на сегодняшний день характеризуются про-
тиворечивостью. При этом члены международного сообщества оказались уязвимыми перед новыми 
вызовами и угрозами. Отмечается рост интереса к ресурсному потенциалу России и стремление неко-
торых стран использовать ситуацию в России в собственных экономических и политических целях. По-
добное положение, которое характеризуется обострением существующих угроз, актуализирует обеспе-
чение безопасности страны в различных сферах, в том числе, экономической. Экономическая незави-
симость – способность экономики нормально развиваться при наличии существенных неблагоприятных 
изменений внешнеэкономических условий данного развития – представляет собой основу суверените-
та любого государства [1, с. 412]. 

Обеспечение экономической безопасности и противодействие факторам, представляющим для 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость создания платежной системы в контексте обеспе-
чения экономической безопасности государства. В России данная необходимость сформировалась до-
статочно давно и де-юре было декларирована большим количеством нормативно-законодательных ак-
тов. Однако активные действия по разработке и внедрению платежной системы начались только после 
того, как были введены санкционные меры в отношении России. Автором выделены достоинства введе-
ния платежной системы Мир для обеспечения экономической безопасности страны. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, национальная платежная 
система; платежная система; угрозы; риски; стабильность; санкции. 
 

THE ROLE OF THE PAYMENT SYSTEM MIR IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 
COUNTRY 

 
Abstract: the article discusses the need to create a payment system in the context of ensuring the economic 
security of the state. In Russia, this need was formed quite a long time ago and de jure was declared by a 
large number of regulatory acts. However, active efforts to develop and implement the payment system began 
only after the sanctions measures were introduced against Russia. The author highlights the advantages of 
introducing a payment system to ensure the economic security of the country. 
Key words: economic security, financial security, national payment system; payment system; threats; risks; 
stability; sanctions. 
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нее угрозу, является одной из фундаментальных задач государства. Только в 1996 г. был принят Указ 
Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации (Основных положениях)». 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» определяет стратегию национальной безопасности России. Предполага-
ется, что в данной стратегии должны быть прописаны приоритеты, цели и меры в сфере внутренней и 
внешней политики для обеспечения экономической безопасности. Стратегия должна давать оценку 
угрозам национальной безопасности страны в долгосрочной перспективе[2]. 

Для экономической безопасности страны в стратегии обеспечения национальной безопасности 
отведено особое место. Объясняется это тем, что состояние экономики и защищенность от экономиче-
ских угроз гарантирует независимость страны, стабильность и эффективность развития общества [3]. 
Экономическую безопасность следует рассматривать как определенное состояние национальной эко-
номики, при котором возможно удовлетворить комплекс экономических потребностей общества, обес-
печить его экономическую независимость, стабильное развитие, защищенность от внешних и внутрен-
них угроз, а также воздействия труднопрогнозируемых факторов. 

Несомненной угрозой в области экономической безопасности России является нестабильность 
денежной и финансово-кредитной системы. Отсутствие планомерной деятельности по совершенство-
ванию собственной финансовой системы стало причиной возникновения прочной зависимости от ситу-
ации на международном финансовом рынке. 

Нерешенность многих проблем банковской сферы, ухудшение состояния, а также несовершен-
ство платежно-расчетной системы представляют угрозу экономической безопасности. Именно поэтому 
система экономической безопасности должна предусматривать обеспечение безопасности в финансо-
вой сфере, а именно в части, отвечающей за функционирования банковской и платежной системы [4, с. 
367]. 

Понятие национальной платежной системы является достаточно новым. На протяжении дли-
тельного периода времени данный термин рассматривался в контексте расчетной системы, функцио-
нирующей в стране. Под платежной системой было принято понимать: 

1. Комплекс правовых норм, учреждений, программно-технических и иных средств, за счет ко-
торых производятся межбанковские расчеты; 

2. Система правил и учреждений, которые составляют механизм расчетов и обеспечивают их 
проведение; 

3. Платежная система Центрального Банка РФ с одной стороны, и отдельно функционирующие 
частные платежные системы с другой [5]. 

Стоит отметить, что в отношении услуг и операций, которые проводятся платежными системами, 
платежную систему рассматривали в качестве института, необходимого для расчетов пластиковыми 
картами. Важным является тот факт, что национальная платежная система представляет собой более 
значительное явление, поскольку она выступает в роли среды, в которой проходят процессы, связан-
ные с переводом денежных средств. 

Платежная система, функционировавшая на территории РФ до принятия Федерального закона от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не отвечала требованиям национальной 
безопасности и экономики. Это выражалось в том, что розничные платежные системы российских бан-
ков характеризовались сильной фрагментацией, платежная инфраструктура была слабо развита и не-
доступна некоторым категориям граждан, к тому же отличалась непрозрачностью и низким уровнем 
эффективности в области реализации социально-экономической политики [6, с. 40]. 

На протяжении нескольких десятилетий отсутствие собственной национальной платежной си-
стемы не рассматривали как угрозу экономической безопасности России. В 1990-е гг. на российском 
рынке появились иностранные платежные системы, которые ввиду отсутствия конкуренции заняли гос-
подствующее положение: Visa, MasterCard, Amerіcan Express, Dіners Club. Их деятельность практически 
не контролировалась властями. Доходы, которые получали данные платежные системы, исчислялись 
миллиардами рублей. Так, комиссия, которую платили банки платежным системам Visa, MasterCard 
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составляла 1,4-1,5% с каждой операции. Выручка данных систем в 2013 г. составила около 80 – 90 
млрд. руб. В целом MasterCard получает примерно 2% своего дохода в России, а Visa – около 3-4%, что 
в 2013 г. составляло около 167 млн. долл. и 471 млн. долл. соответственно [7, с. 165]. Данные цифры 
показывают, сколь внушительным является сегмент внутрироссийского рынка. Также они свидетель-
ствуют о существовании серьезных угроз финансовому суверенитету России. 

Помимо того, что иностранные платежные системы имеют значительную прибыль на российском 
платежном рынке, они имеют возможность оказывать влияние на него. Такая попытка была совершена 
в 2014 г., когда ряд иностранных государств ввели санкционные меры в отношении России. Именно 
данный факт послужил причиной активной деятельности в области разработки собственной независи-
мой системы, которая гарантировала бы свободу от зарубежных финансовых учреждений. 

С 23 июля 2014 г. функционирует АО «НСПК» (Акционерное Общество «Национальная Система 
Платежных Карт») на базе ЦБ РФ. НСПК разработала национальную платежную систему Мир, карты 
которой стали выпускаться с 15 декабря 2015 г. Газпромбанком, МДМ банком, Московским Индустри-
альным банком, Связь-банком, РНКБ (в Крыму), банком «Россия» и СМП банком [8]. 

На сегодняшний день данные платежной системы Мир обрабатываются в пределах РФ за счет 
использования современной независимой национальной операционной платформы. Процессинговый 
центр регулируется исключительно внутри государства, что дополнительно гарантирует надежность 
всей финансовой системы. 

Важность обработки операций процессинговым центром, находящимся на территории РФ, обу-
словлено тем, что за счет этого информация об объемах операций, их хозяйственной составляющей, 
владельцах счетов получает дополнительную защиту от использования иностранными лицами во вред 
интересам государства. 

Важным в обеспечении экономической безопасности страны является еще и тот факт, что наци-
ональная платежная система предполагает создание новых рабочих мест на территории РФ для об-
служивания платежей. Развитие платежной инфраструктуры благоприятно отражается на состоянии 
рынка труда в стране [8]. 

Положительными аспектами развития платежной системы Мир для обеспечения экономической 
безопасности России являются: 

 стимулирование модернизации банковского сектора и финансового рынка; 

 мотивация развития российских информационных технологий; 

 возможность унифицировать стандарты по платежам и расчетам с учетом требований Цен-
трального Банка РФ к международным расчетам и международной практики; 

 стимулирование технологического развития страны; 

 усовершенствование контроля над движением денежной массы; 

 снижение издержек субъектов платежного оборота; 

 возможность снизить отток денежных средств за пределы Российской Федерации; 

 обеспечение защиты информации о платежах и владельцах счетов; 

 формирование благоприятных условий для экономического роста РФ; 

 повышение качества банковского обслуживания. 
Таким образом, национальная платежная система позволяет государству сохранить свой финан-

совый суверенитет, обезопасить своих граждан от последствий геополитических проблем и провока-
ций. Кроме того национальная платежная система позволяет удовлетворить текущие и перспективные 
потребности платежного оборота. 

Непредсказуемость действий третьих лиц, выраженная во введении различных санкций и огра-
ничений, обострила назревшую необходимость разработки и внедрения собственной национальной 
платежной системы в России. После внесения изменений в законодательстве учрежденное АО «НСПК» 
приступило к разработке и запуску собственной технологической платформы для обработки банковских 
операций, включая прессинг международных платежных систем. Для реализации этих задач использо-
вался операционный и платежный клиринговый центр национальной системы платежных карт Мир. 

Национальная платежная система как составляющая финансовой системы государства является 
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весьма эффективным методом обеспечения экономической безопасности России и гарантией ее эко-
номического суверенитета в условиях глобализации и интеграции России в мировую экономическую 
систему. Развитие национальной платежной системы является частью комплекса мер, направленных 
на укрепление экономической мощи Российской Федерации и укрепление ее позиций на международ-
ной арене. 
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Инвестиции представляют собой базовый фактор развития экономики и решения существующих 

социальных проблем. В качестве одной из ключевых задач, стоящих перед российскими предприятия-
ми, выступает формирование новой, современной производственной базы отечественной промышлен-
ности. Решение данной проблемы требует значительных вложений финансовых ресурсов, при этом 
получение результатов имеет весьма далекие перспективы. Именно поэтому инвестирование требует 
детального обоснования. 

Нефтяная отрасль промышленности – один из основных элементов экономики России. Многие 
государственные социальные и экономические проблемы могут быть решены исключительно при 
условии эффективной деятельности предприятий этой отрасли. Экономические кризисы, санкционная 
политика иностранных государств в отношении российских компаний скорректировали не только госу-

Аннотация: классификация и анализ факторов и путей повышения инвестиционной привлекательности 
нефтегазового комплекса (НГК) России дают возможность повысить эффективность модернизации 
предприятий. Оценка природно-ресурсного потенциала страны в сравнении с ведущими потребителя-
ми топливных ресурсов свидетельствует об их высокой заинтересованности во вложениях в отече-
ственный НГК. Отсутствие правовой защиты и методов стимулирования глубокой переработки углево-
дородного сырья препятствует обновлению материально-технической базы отрасли. 
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дарственное управление экономической сферой, но и негативно отразились на состоянии некоторых 
предприятий, в том числе нефтяной отрасли [1, с. 25]. 

Особенностью российской нефтяной промышленности является ее отставание от мирового 
уровня, которое вызвано недостатком инвестиционных вложений в виду санкций и запретов со стороны 
зарубежных стран. К тому же поступающие инвестиции направляются на воспроизводство основного 
капитала, а не на его обновление. В связи с этим внушительная часть производственных мощностей 
находится на грани физического выбытия. Оборудование и машины характеризуются высоким уровнем 
износа. Основной источник инвестиционных ресурсов большинства компаний – собственные средства 
(амортизационный фонд). Он составляет порядка 90% от общего объема инвестиций в основной капи-
тал [2, с. 88]. 

Как упоминалось выше, нефтяная отрасль – фундамент российской экономики. Соответственно 
платежный баланс страны основан на результатах добычи и переработки нефти. На основании этого 
поддерживается курс национальной валюты, формируются антикризисные фонды, средства которых 
необходимы для преодоления экономических спадов[3]. 

Доходы федерального бюджета в этой сфере промышленности зачастую достигают 50 %, а сточ-
ки зрения оценки ВВП – порядка 20-25%. В силу тяжелой ситуации на всемирном рынке энергоносите-
лей, где в последние годы отмечается определенная нестабильность и санкционной политики ино-
странных государств российская нефтедобывающая промышленность также показывает некоторую 
тенденцию к спаду, что выражается в снижении объемов экспорта.Соответственно снижаются и ино-
странные инвестиции в нефтяную промышленность, как следствие снижается экспорт. 

Объем экспорта нефти в 2017 г. снизился на 0,9% по сравнению с 2016 годом и составил 252,6 
млн. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной 
торговле со странами ЕАЭС). 

В декабре 2017 г. экспорт сократился на 20% к декабрю 2016 года, к предыдущему месяцу сни-
зился на 20,5% - до 17,2 млн. тонн. 

На переработку за 12 месяцев 2017 г. поступило 284,3 млн. тонн, что на 0,3% меньше, чем за 
аналогичный период 2016 г. 

В декабре на переработку поступило 25 млн. тонн, что на 3% меньше соответствующего месяца 
2016 года, но на 3,4% больше, чем в ноябре 2017 года. 

Добыча нефти в РФ за 2017 г. составила 546,7 млн. тонн, что на 0,2% меньше, чем за 2016 г. В 
декабре добыча составила 46,6 млн. тонн, снизившись на 1,9% по сравнению с декабрем 2016 г., но 
выросла на 3,9% в декабре по сравнению с ноябрем 2017 г.[4] 

На этом фоне отмечается интерес со стороны некоторых иностранных компаний к акциям рос-
сийских предприятий нефтяной отрасли. Именно данный факт должен стать причиной разработки мер 
по повышению уровня инвестиционной привлекательности этих компаний. Модернизация нефтяной 
сферы предполагает четкое определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности. 

Для того чтобы понять насколько интересно на данный момент инвестирование в нефть для 
вложений различного объема и уровня, необходимо объективно оценить положение дел в нефтедобы-
вающей и нефтеперерабатывающей промышленности России. А также ознакомиться с прогнозом цен 
на нефть. 

Инвестиционный потенциал этой отрасли экономики РФ невероятно велик, но не стоит забывать 
о том, что всемирный экономический кризис не мог не сказаться на положении дел, в этой, казалось 
бы, процветающей при любых условиях отрасли. 

Инвестиции в нефтяную промышленность считаются наиболее ликвидными среди долгосрочных 
проектов. Это можно объяснить тем, что тенденции роста цены на данное сырье редко дают сбой. Эко-
номика России весьма специфична, и с достаточно большой долей правдивости можно утверждать, что 
она в большой мере «нефтеориентирована» [6]. 

Существуют и внутренние факторы, негативно влияющие на климат инвестиций в данном сег-
менте: 
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 отсутствие четко разработанной стратегии регулирования в нефтяной отрасли, низкая эф-
фективность существующих методов; 

 непрозрачность осуществления льготных мероприятий в налоговой политике; 

 повышение рисков экономического характера из-за пренебрежения дифференциацией объ-
ектов, использующих нефть. 

Однако российская нефтяная промышленность имеет отличные перспективы развития на период 
до 2020 года. Особенно положительно сказывается возникновение абсолютно новых центров по добы-
че данного сырья на территории Сибири, Якутии, Сахалине, в Каспийском бассейне. При этом сохра-
нится тенденция сокращения добычи на существующих месторождениях. Основной задачей на данный 
момент стало усовершенствование всех компонентов, обеспечивающих нормальный приток инвести-
ций в нефть. Для правильной проработки стратегии в этом направлении необходимо учитывать уже 
оговоренную выше зависимость российской экономики от нефтегазового комплекса, особенно стоит 
учитывать влияние следующих факторов: 

 снижение спроса и цен на нефть и ее производные в мировом масштабе; 

 ухудшение качества и структуры ресурса; 

 острая потребность в модернизации нефтеперерабатывающего комплекса; 

 необходимость в разработке запасов в отделенных регионах; 

 несбалансированность регулирования производства и экспорта со структурой производ-
ственных комплексов [7, с. 36]. 

На данный момент в отрасли проходит жесткий мониторинг активности инвестиций в нефтяную 
промышленность. При учете вышеперечисленных факторов, анализ показывает, что вопрос о пере-
смотре стратегии и тактике в данном вопросе стоит очень остро. 

Правительством РФ прилагается максимум усилий для того, чтобы вложить деньги в нефть было 
интересно абсолютно всем инвесторам, независимо от объема капиталовложений. Для этого ставятся 
стратегические задачи, от успешности решения, которых зависит, можно сказать, вся экономика стра-
ны. Основными направлениями становятся: 

 стабилизация уровня добычи и переработки ресурса. 

 усовершенствование транспортной составляющей, которая без проблем обеспечит поставки 
на внутренний и внешний рынок. 

 разработка налоговой политика, которая будет благоприятствовать развитию промышленно-
сти. 

 повышение контрольно-регуляторной функции государства в обеспечении правильного 
недропользования. 

Для обеспечения притока инвестиций в нефть произведение определенных мероприятий по де-
монополизации отрасли. 

Решение этих задач позволит приблизиться к тому, что экономика России, а точнее нефтегазо-
вая отрасль перестанет быть настолько зависимой от внешних доноров инвестирования. 

Единственно возможным решением для выхода из кризиса экономики всей страны является воз-
рождение, развитие и рост отечественного производства и промышленности. Острую нужду в инвести-
ровании испытывают все отрасли без исключения. Однако полагаться только на внутренние вложения 
невозможно, т.к. их объем не покроет инвестиционного дефицита. 

Благодаря различным международным программам привлечь иностранные инвестиции в нефтя-
ную промышленность России становится вполне реально. Но такие программы не позволят влиять на 
состояние отрасли эффективно, только прямое иностранное инвестирование позволит обеспечить 
должный уровень развития комплекса [8, с. 46]. 

Основной задачей становится увеличение потоков прямых инвестиций в нефть. Абсолютно все 
эксперты сходятся во мнении, что такая политика обеспечит снижение зависимости от глобальных 
международных донорских вложений. Прямые вложения помогут восстановить те предприятия, кото-
рые пришли в упадок за годы неразумной политики в этом вопросе. Более того, становится реальным 
повышение уровня доверия к государственным структурам России со стороны иностранных инвесто-
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ров, что благоприятно влияет на общую привлекательность российского рынка и активность инвести-
рования. 

Однако не стоит забывать, что основной задачей привлечения прямого инвестирования в нефть 
России является поддержка и развития комплекса до того момента, пока экономика страны не стабили-
зируется полностью, и сможет стать однозначно самостоятельной. При этом ее привлекательность для 
инвестирования будет сохранять высокий уровень. Также очень важно создать достаточно благоприят-
ную среду для развития инвестиционных фондов, которые обеспечат приток вложений от населения. 
Именно такая возможность значительно повысит степень доверия граждан к проводимой Правитель-
ством РФ экономической политике[9]. 

Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности, а также привлечения боль-
шего объема инвестиций нефтяной компании необходимо: 

 иметь четко сформулированную на долгосрочный период стратегию развития; 

 разрабатывать рекомендации для повышения эффективности деятельности; 

 на основе анализа сильных и слабых сторон компании принимать решения; 

 направить основные производственные мощности на реализацию приоритетных и крупных 
инвестиционных проектов; 

 снижать производственные затраты за счет внедрения новых технологий, обновления уста-
ревшего оборудования и техники. 

Данные мероприятия в перспективе должны привести к повышению инвестиционной привлека-
тельности нефтяной компании, как для отечественных, так и зарубежных инвесторов. 
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Обеспечение экономической безопасности – актуальная проблема в условиях глобализации ми-

ровой экономики. Высокие темпы интернационализации, активное развитие внешнеэкономических свя-
зей и производств не только позволяют освоить новые иностранные рынки, но и становятся причиной 
появления новых рисков и внешних угроз функционирования национальной экономики. Подобные угро-
зы трудно поддаются прогнозированию, а на их устранение необходимы существенные ресурсы. Учи-
тывая санкционную политику ряда иностранных государств в отношении России, а также негативные 
преобразования в формате Всемирной Торговой Организации (ВТО), особо остро стоит вопрос обеспе-
чения экономической безопасности РФ в области международной торговли. 

Защита экономических интересов РФ, решение задач по обеспечению национальной экономиче-
ской безопасности во многом обеспечиваются инструментами таможенного регулирования. Таможен-
ное регулирование представляет собой систему таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. 

Под таможенно-тарифным регулированием понимается совокупность стоимостных инструментов 
и экономико-правовых мер, которые направлены на регулирование затрат и цен на ввозимую и выво-

Аннотация: в статье рассматриваются инструменты обеспечения экономической безопасности страны 
в условиях процессов глобализации, применение таможенных инструментов для этой цели, в частно-
сти таможенно-тарифное регулирование, обозначена важность таможенных органов в обеспечении 
экономической безопасности страны, проведен анализ метода таможенно-тарифного регулирования и 
сделаны выводы. 
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зимую продукцию, принимая в расчет затраты и цены отечественных производителей, степени эффек-
тивности потребления отечественной и импортной продукции, а также максимального удовлетворения 
общественной потребности в определенных товарах [6, с. 11]. 

В таможенно-тарифное регулирование входят меры двух групп: 

 меры, которые связаны с разработкой таможенных пошлин и таможенного тарифа, преду-
сматривают оценку социально-политических последствий изменения таможенных пошлин, образова-
ние таможенного тарифа и совокупности таможенных процедур; 

 меры, которые связаны с использованием таможенного тарифа, связаны с определением 
страны производства товара, установления таможенной стоимости и начисления таможенных пошлин. 

Таможенным пошлинам отводится главная роль в таможенно-тарифном регулировании. Тамо-
женная пошлина представляет собой денежный сбор, который взимается уполномоченными органами 
(таможенными органами) в случае провоза товара через таможенную границу [2, с. 2]. 

Таможенная пошлина выполняет две функции. Первая функция – фискальная. Она выражается в 
рассмотрении таможенной пошлины как источника пополнения государственного бюджета. 

Вторая функция – торгово-политическая. Данная функция выражается в ограничении доступа 
импортных товаров на внутренний рынок. 

На основании критерия способа взимания можно выделить три вида пошлин. Первый вид – ад-
валорные пошлины, взимаемые с цены товара в форме процента. Расчет цены ввозимого товара в 
условиях использования данного вида пошлин производится по формуле (1) [3, с. 160] 

Pd = Pim (1+Tav),         (1) 
где Pim - таможенная стоимость товара; 
Tav – ставка адвалорной пошлины. 
Второй вид пошлин – специфические. Данный вид пошлин взимается с единицы веса либо объ-

ема товара в виде фиксированной суммы, при этом ее размер никак не зависит от динамики цен. Спе-
цифические пошлины рекомендуется использовать в случае падения цены на товар. После примене-
ния данного вида пошлины цена импортируемого товара сравняется с суммой таможенной стоимости 
товара и ставкой специфической пошлины. 

Третьим видом пошлин являются комбинированные пошлины, которые целесообразно использо-
вать в том случае, если таможенный тариф параллельно содержит в себе и специфическую, и адва-
лорную пошлины, из которых должна быть выбрана одна самая эффективная в конкретный момент. 

Могут быть выделены и другие виды пошлины, которые классифицируют на основании различ-
ных критериев (рис.1). 

Таможенно-тарифное регулирование предусматривает наличие нескольких особых видов по-
шлин. К таким можно отнести антидемпинговые пошлины. Они используются для тех случаев, когда 
товар ввозится на территорию страны по более низкой цене, нежели принятая на рынке в данный мо-
мент. Также причиной для применения антидемпинговой пошлины может стать возможность или дей-
ствительная угроза материальной стабильности национальным производителям подобных товаров. 

Также особым видом таможенных пошлин является компенсационная пошлина, использование 
которой целесообразно при ввозе товаров, для производства или вывоза которых были каким-либо 
образом направлены субсидии при условии наличия угрозы материального благополучия отечествен-
ному производителю похожего товара. 

Специальные пошлины представляют собой разновидность особых таможенных пошлин, приме-
нение которых необходимо при условии, что ввозимые товары в том объеме и на тех условиях, кото-
рые приняты, представляют угрозу национальным производителям. Данный вид пошлины следует рас-
сматривать в качестве ответной меры на дискриминацию и другие акты, которые ущемляют государ-
ственные интересы. 

На эффективность таможенно-тарифного регулирования оказывает влияние степень экономиче-
ской обоснованности таможенных пошлин, образующие таможенные тариф. Следует отметить, что в 
расчет таможенного тарифа должны быть заложены геоэкономические и геополитические интересы 
государства. 
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Рис.1. Классификации таможенных пошлин 

Примечание – Составлено автором по материалам [4, с. 77-78]  
 
В зависимости от используемого контекста можно предложить три подхода к определению поня-

тия таможенного тарифа. 
Во-первых, таможенный тариф представляет собой инструмент торговой политики и государ-

ственного регулирования внутреннего рынка при его взаимодействии с мировым рынком. 
Во-вторых, под таможенным тарифом принято понимать систематизированную согласно ТН ВЭД 

совокупность ставок таможенных пошлин, которые используются в отношении товаров, которые пере-
мещаются через таможенную границу. 

В-третьих, таможенный тариф является конкретной ставкой таможенной пошлины, которая должна 
быть уплачена в случае ввоза или вывоза товара на таможенную территорию государства [5, с. 128]. 

На сегодняшний день таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации основыва-
ется на нормативно-правовой базе ТС, единого экономического пространства стран ЕврАзЭс и ЕАЭС. 

Роль таможенно-тарифного регулирования в современных условиях переоценить сложно, по-
скольку оно обеспечивает эффективное регулирование внешней торговли за счет оказания воздей-
ствия на объем и структуру импорта. 

В Таможенном союзе стран-членов Договора о ЕАЭС функционирует единый таможенный тариф, 
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который представляет собой свод ставок ввозных таможенных пошлин, которые применяются в отно-
шении товаров, которые ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, и который си-
стематизирован согласно единой Товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭС. 

Согласно положениям Договора о ЕАЭС, единый таможенный тариф – инструмент торговой по-
литики Союза. 

Применение единого таможенного тарифа нацелено на обеспечение условий эффективной инте-
грации ЕАЭС в мировую экономическую систему.  К тому же о способствует рационализации товарной 
структуры импорта на таможенную территорию ЕАЭС. В качестве целей использования единого тамо-
женного тарифа также может быть выделено поддержание сбалансированного соотношения импорта и 
экспорта товаров на таможенную территорию Союза. Следует заметить, что единый таможенный та-
риф обеспечивает поддержку отраслей экономики стран-членов ЕАЭС [6, с. 6]. 

В отношении некоторых товаров применяются тарифные преференции, которые зависят от сра-
ны-производителя товара. Перечень товаров существует в Решении Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 13.01.2017 № 8 «О перечне товаров, происходящих из развивающихся стран или из 
наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза предоставляются тарифные преференции». Эффект от внедрения данного пе-
речня может проиллюстрирован на конкретном примере. 

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 
(ред. от 22.10.2018) «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономическо-
го союза», на руды и алюминиевые концентраты установлена тарифная преференция по коду ТН ВЭД 
26 (группа) [7]. 

 

 
Рис.2. Импорт руды и концентратов алюминиевых в РФ, тыс. т 

 
В соответствии с данными рис.2 [8, с. 5], резкий рост импорта руды и концентратов был отмечен 

в 2013 г. В таможенном тарифе ТС установлены ввозные ставки, причем на многие товары данной 
группы ставки таможенной пошлины составляют 0% от заявленной таможенной стоимости товара. По 
данной группе 26 – руды ставка таможенной пошлины не превышает 5% от таможенной стоимости. 

Следует обратить внимание, что использование таможенно-тарифных инструментов положи-
тельно отражается на экономической безопасности страны. За их счет пополняется федеральный 
бюджет, регулируется внешняя торговля. Введение запретов и ограничений на ввоз определенных то-
варов способствует развитию политики импортозамещения, что в конечном итоге благоприятно отра-
жается на развитии отечественного производства, технологическом прогрессе. 

В период за 2012-2017 гг. было зафиксировано снижение доходной части бюджета РФ за счет 
экспортных и импортных пошлин. 

Как видно, из данных рис.3 [9, с.13] динамика поступлений таможенных платежей, полученных в 
процессе импорта товаров, имеет незначительные колебания в течение анализируемого периода. При 
этом динамика поступлений от экспорта характеризуется резким снижением в 2016 г. относительно 
предшествующего периода. Показатель продолжил сокращаться и в 2017 г. Причиной подобного явле-
ния служит напряжение отношений между Россией и иностранными партнерами. 
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Рис.3. Динамика поступления таможенных платежей при импорте и экспорте товаров в доход 

федерального бюджета, млрд. руб. 
 
Таким образом, меры таможенно-тарифного регулирования предусматривают установление в 

целях регулирования внешней торговли товарами ввозных и вывозных таможенных пошлин, взимае-
мых таможенными органами при экспорте-импорте товаров. Основным средством таможенно-
тарифного регулирования является таможенная пошлина. Ввозная пошлина служит для ограничения 
ввоза импортных товаров на внутренний рынок, вывозная пошлина применяется для повышения цены 
на товары, имеющие на внешнем рынке более низкую цену, чем на внутреннем или для ограничения их 
вывоза. 

Специалисты расходятся во мнениях по вопросу влияния эмбарго на экономику самой России. 
Однако большинство всё же придерживается мнения, что 85% импорта можно будет заместить ввозом 
товара из других стран, таких как Бразилия, Аргентина, другие страны Латинской Америки и страны 
СНГ, а также закупками у отечественных товаропроизводителей 
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Ипотечное кредитование является значительным элементом развития экономической и социаль-

ной сферы страны. Его роль становится все более заметной в экономике с каждым годом. 
В России ипотека появилась в результате возникновения права частной собственности на землю. 
История ипотеки в России началась при императрице Елизавете Петровне в XVIII в. В конце XIX 

в. работало 11 акционерных ипотечных банков. Главным по ипотеке в начале XIX в. считался 
Московский народный банк, но, в результате октябрьских событий ипотечных банков не стало. 
Фактически до 1995 г. в России развитие ипотечного кредитования ассоциировалось всего с дву-

мя-тремя банками. Ипотечных программ было недостаточно, а процентные ставки составляли 14–15% 
годовых. Сегодня ипотека в России и СНГ — это система долгосрочных кредитов, выдаваемых на при-
обретение жилья. 

При этом с ипотечным кредитованием связано большое количество различных рисков как для 
кредиторов, так и для заемщиков. На это имеется целый ряд взаимосвязанных причин. В первую оче-
редь, к ним можно отнести несовершенство российского законодательства, требующего серьезных 
корректив в некоторых юридических аспектах, связанных с ипотечным кредитованием [2]. 

Также к факторам, повышающим риски ипотечного кредитования, относится экономическая не-
стабильность, вызывающая «плавающие» банковские процентные ставки и непредсказуемые скачки 
курса рубля. Знание всех потенциальных рисков в этой области не освобождает ни заемщика, ни кре-

Аннотация: наблюдаемый спад в экономике России ведет к росту невозврата ссудной задолженности. 
Это свидетельствует о необходимости изучения кредитного риска и поиска возможности его снижения. 
В связи с этим представляет интерес исследование кредитного риска ипотечного кредитования, так как 
в последние годы возросла популярность ипотеки как долгосрочного актива банка 
Ключевые слова: банковская система, ипотечное кредитование, кредитный риск, коэффициентный 
метод, категории качества ссуд, обязательные резервы, резервы на возможные потери по ссудам. 
 

ANALYSIS OF RISKS OF MORTGAGE LENDING IN A COMMERCIAL BANK 
 
Annotation: the observed decline in the Russian economy leads to an increase in non-repayment of loan 
debt. This demonstrates the need to study credit risk and find ways to reduce it. In this regard, it is of interest 
to study the credit risk of mortgage lending, since in recent years, the popularity of mortgages as a long-term 
asset of the bank has increased 
Keywords: banking system, mortgage lending, credit risk, coefficient method, quality categories of loans, re-
quired reserves, reserves for possible losses on loans. 
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дитора от возможных последствий, однако дает возможность более точно оценить собственный потен-
циал и, что самое главное, заранее от них по максимуму застраховаться [1]. 

На рис. 1 представлены риски, оказывающие наибольшее влияние на процессы ипотечного кре-
дитования в России и, соответственно, требующие наиболее пристального внимания и изучения. 

 

 
Рис.1. Риски ипотечного кредитования в России 

 
Изменение рыночной процентной ставки. Обычно представляет собой последствие измене-

ния уровня инфляции. Для кредитора этот риск заключается в уменьшении сумм прибыли, получаемой 
в результате осуществления операций по ипотечному кредитованию (денежные потоки, предусмотрен-
ные по договору об ипотечном кредитовании, из-за увеличения темпов инфляции оказываются ниже, 
чем ожидаемые) и несбалансированности активов  и пассивов. Помимо этого, в случае снижения ры-
ночной процентной ставки значительно увеличивается вероятность досрочного погашения кредита за-
емщиком (что производится заемщиком для снижения процентной ставки по ипотечному кредиту). 

В традиционных случаях ипотечного кредита процентная ставка постоянна в течение всего срока 
кредитования. Это позволяет равномерно распределять суммы обязательств заемщика по возврату 
кредита. Однако это возможно и оптимально при незначительном проценте инфляции. В случае резко-
го увеличения уровня инфляции при ипотечном кредитовании с фиксированной ставкой процента банк 
может оказаться в положении, когда у него возникнет недостаток средств на покрытие затрат по выда-
че ипотечного кредита. 

Для решения этой проблемы банки применяют альтернативу выдачи ипотечного кредита с фик-
сированной ставкой — выдают кредиты с переменной ставкой процента. Чаще всего банки применяют 
«плавающую» ставку процента, которая рассчитывается на базе процентной ставки LIBOR (процентная 
ставка Международной биржи Лондона). 

Здесь также возникает проблема: «плавающие» ставки процента не всегда корректно отражают 
темпы инфляции, так как их расчет на практике достаточно сложен. Для решения данного вопроса и в 
целях увеличения спроса на ипотечные кредиты ставки процента по ним устанавливаются в размере 
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несколько меньшем, чем по ипотеке с фиксированной ставкой процента. При этом также устанавлива-
ется максимальный размер роста процентной ставки по ипотечному кредиту на весь его срок. 

Рыночный риск появляется при значительном и резком уменьшении стоимости жилья. Заемщик 
в данном случае оказывается в невыгодном положении, так как он приобретает по ипотеке квартиру 
высокой стоимости с расчетом, что ее цена хотя бы не уменьшится в будущем, в период, пока заемщик 
возвращает кредит. Если это не выполняется, переплата за ипотечный кредит будет высока для заем-
щика. 

Кредитор при резком уменьшении стоимости жилья также оказывается в неудобной ситуации, 
потому что он не в состоянии компенсировать свои расходы на выдачу ипотечного кредита из суммы 
этого кредита в случае, если заемщик не может вернуть заем. 

Риск изменения валютного курса. Эти риски в большей степени воздействуют на заемщиков. 
Это происходит в результате того, что значительная часть ипотечных кредитов размещается на кре-
дитном рынке в валюте — долларах или евро. Соответственно, расчет обязательств по ипотеке рас-
считывается в валютном эквиваленте, а прибыль заемщика чаще всего определяется в рублевом эк-
виваленте. 

Уменьшить свои риски от резких и значительных изменений курса валют сложно, но возможно с 
помощью специальных брокерских фирмы [2]. 

Риск неплатежа, или, как его еще называют, кредитный риск, представляет собой риск уплаты 
долгов по ипотеке не вовремя или полного невозврата ипотечного кредита. Этому риску подвергается 
кредитор (неполучение ожидаемых и прогнозируемых им денежных доходов в результате неплатеже-
способности заемщика). 

Для снижения риска неплатежа требуется работа специально занимающихся изучением плате-
жеспособности потенциального заемщика квалифицированных специалистов служб кредитной органи-
зации — андеррайтеров. 

При правильном расчете этого вида риска, который можно произвести еще на стадии определе-
ния условий кредита и размера регулярных платежей, он не представляет особой опасности для кре-
дитора. 

Также для уменьшения данного риска используются различные ограничения. Примером может 
служить расчет отношения месячной суммы платежа заемщика к ежемесячной сумме дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, которое должно находиться в пределах 25–45%. Еще одним приме-
ром является расчет отношения суммы кредита к рыночной стоимости залога, которое должно быть в 
пределах 50–85%, и т. д. 

Все это делается потому, что залог квартиры в России значительно снижает риск невозврата 
кредита, но не на 100%. Это связано с действующим в России гражданским законодательством, в соот-
ветствии с которым практически невозможно выселить должников из квартиры, если она является их 
единственным жильем. 

Риск ликвидности. Он появляется в случае, когда банк не в состоянии заплатить по ипотеке 
своим кредиторам, что возможно при несбалансированных суммах активов и пассивов у банка на мо-
мент возврата обязательств. Это связано с тем, что ресурсная база ипотечных кредитов  формируется 
в значительной степени за счет привлечения краткосрочных кредитов и депозитов. 

Низкая ликвидность активов приводит к снижению общего рейтинга и ухудшению баланса банка 
и повышает риск совместных операций с ним. 

Регулирование этого риска осуществляется в законодательном порядке путем установления 
специальных нормативов и ограничения деятельности ипотечных кредиторов только низкорискован-
ными операциями. 

Риск ликвидности является только риском кредитора и прямого отношения к заемщику не имеет. 
Риск утраты трудоспособности, напротив, относится только к заемщику. 
В случае его наступления заемщик уже не имеет возможности зарабатывать деньги и возвра-

щать кредит, что приводит к обращению взыскания на заложенное имущество и к еще большему усу-
гублению ситуации. 
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Риск досрочного погашения кредита. Как правило, заемщикам предоставляется право досроч-
но погасить кредит, хотя запрет на досрочное погашение на первые несколько месяцев или лет может 
быть специально отражен в договоре об ипотеке. 

Для кредитора досрочное погашение означает, что он получает достаточно большой объем де-
нежных средств, которые необходимо реинвестировать. 

Основной проблемой при этом является то, что кредитору заранее неизвестно, в какой момент 
времени может произойти досрочное погашение, а рыночная процентная ставка в момент реинвести-
рования может быть низкой. 

Имущественные риски. Помимо рисков кредитора и заемщика, есть еще одна условная группа 
рисков: имущественные риски, т. е. риски, имеющие отношение к объекту залога. К ним относятся риск 
повреждения имущества и риск утраты титула собственности на объект залога. 

Суть первого риска: если переданная в залог квартира каким-то образом пострадает (от пожара, 
затопления и т. п.) и уже будет непригодна для проживания, обязательства заемщика по возврату кре-
дита формально не прекратятся. Именно поэтому риски повреждения имущества страхуются, и тогда 
фактические затраты по возврату кредита банку несет не заемщик, а страховая компания. 

Риск утраты титула собственности наступает тогда, когда уже после совершения сделки купли-
продажи становится известно о наличии обоснованных претензий на заложенный объект недвижимо-
сти со стороны третьих лиц. 

Если этот риск не застраховать, то может сложиться ситуация, при которой заемщик будет обя-
зан продолжать возвращать кредит за квартиру, которая ему уже не принадлежит. 

Страховка наиболее вероятных рисков. На рынке ипотечного кредитования сложилась прак-
тика страховать в обязательном порядке три основных риска: жизнь и здоровье заемщика; риск утраты 
или повреждения объекта залога; риск утраты или ограничения права собственности на объект залога 
(титульное страхование) [2]. 

Затраты по ипотечному страхованию несет заемщик, и они составляют в среднем около 1,5% 
стоимости кредита. 

Тариф по страхованию жизни и здоровья зависит от многих показателей, прежде всего от воз-
раста заемщика. Как правило, суммы составляют для заемщиков в возрасте 18 лет — 0,37%, тогда как 
для заемщиков 60 лет — 3,44% страховой суммы в год [1]. 

Таким образом, можно говорить о явных достоинствах ипотечного кредитования. Ипотека спо-
собствует реализации построенных домов, рост же строительства вызывает оживление в производстве 
строительных материалов и конструкций, строительного и дорожного машиностроения, в деревообра-
ботке и производстве мебели и т. д. Промышленное ипотечное кредитование дает возможность модер-
низировать производство, что приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции, — 
все это ведет к увеличению экономического потенциала страны. 
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Среди видов общественных благ в современном мире на первый план все чаще выходит такое 

благо, как безопасность личности, семьи и населения в целом. Ценность человеческой жизни стано-
вится несоизмерима с ценой затрачиваемых ресурсов для ее защиты.  Вполне очевидно, что в данном 
случае речь идет, прежде всего, о таком риске, как угроза терроризма, а основным видом безопасности 
становиться в современном мире защищенность от различных форм проявления терроризма. Более 
того, развитие современных средств массовой коммуникации позволяет террористам приобретать сто-
ронников без личного контакта и ориентировать их на совершение разрушительных действий в любой 
точке планеты. Усовершенствование современных технологий увеличивает угрозы приобретения тер-
рористами оружия массового поражения, использования способов информационного терроризма. 
Адаптация тактики действий террористических организаций с переходом от формирования распреде-
ленных глубоко законспирированных террористических сетей на примере «Аль Каиды» до установле-
ния территориального контроля над «проблемными» зонами планеты в формате квазигосударственной 
организации «ИГИЛ», признанной Верховным судом террористической и «спящими» ячейками по всему 
миру, использование ими «подручных средств» для поражения гражданского населения, повышает ва-
риативность террористических проявлений, сокращает сроки подготовки и реализации преступлений. 

Поэтому антитеррористическая деятельность органов государственной и исполнительной власти 
становится одним из наиболее актуальных и востребованных в современном мире общественных благ. 
При этой угрозе на второй план уходят все другие общественные блага, начиная от образования и за-

Аннотация: в статье раскрываются специфические особенности государственных услуг по противо-
действию терроризму, как чисто общественных услуг, среди которых выделяет их первостепенный, 
жизненно важный характер, информационную асимметрию, доминирующее финансирование из бюд-
жетных источников различного уровня. 
Ключевые слова: социальная значимость, антитеррористическая деятельность, государственные 
услуги, информационная асимметрия, бюджетное финансирование. 
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Abstrack: the article reveals the specific features of government services to counter terrorism, as purely public 
services, among which distinguishes their primary, vital character, information asymmetry, the dominant fund-
ing from budget sources of various levels. 
Key words: social significance, anti-terrorism activities, government services, information asymmetry, budget 
financing. 
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канчивая охраной окружающей среды. Террористическая угроза как никакой другой риск  дестабилизи-
рует общественную жизнь, общественные, личные и коллективные интересы.  

Экономика общественного сектора услуг представлена достаточно широко в отечественной эко-
номической научной литературе, что обусловлено длительным доминированием доктрины обществен-
ной (государственной) собственности в экономических отношениях советского период. В современной 
экономической мысли до сих пор не сложилось однозначного определения категории общественных 
услуг, так как ее сущностное значение крайне многоаспектно, что существенно затрудняет задачу при-
ведения их к одному определению. Научные споры относительно классификации услуг, классификаци-
онных признаков и характеристик до сих пор остаются достаточно острыми. Это объясняется не только 
относительной сложностью и многоплановостью самого понятия общественной услуги, но постоянным 
возникновением новых, ранее не известных общественных услуг, формирование которых связано с 
изменениями политической обстановки, экономической ситуации в стране и в мире, самой обществен-
ной жизнью.  

Как отмечает Е.Н. Жильцов «В современной экономической структуре по проблемам рыночной 
экономики и экономики общественного сектора общепризнанным стало разграничение экономического 
пространства на рыночный и нерыночный секторы с позиции концепции общественного и частного бла-
га, внешнего эффекта, информационной асимметрии и естественной монополии….. Чистые обще-
ственные услуги относятся к общественному, государственному сектору, где рынок и коммерческий 
принцип платности услуг не действует» [1, с.52]. При этом чистые общественные услуги, к которым со 
всей очевидностью необходимо отнести и услуги по противодействию терроризму, характеризуются 
следующими специфическими признаками: 

- совместный характер потребления, неделимость и неизбирательность, когда общенациональ-
ный характер услуг по противодействию терроризму сочетается с невозможностью исключить эти услу-
ги из потребления других лиц и сделать их объектами индивидуальной собственности; 

- объективная институциональная невозможность исключения услуг по противодействию терро-
ризму тесно связана с неконкурентностью, «поскольку отсутствует свобода выбора и чистые обще-
ственные услуги предлагаются в одинаковом объеме всем потребителям независимо от их индивиду-
ального предпочтения» [1, с. 53].  

Важнейшим специфическим признаком общественных услуг является доминирующее финанси-
рование из бюджетных источников различного уровня, а также некоммерческая деятельность, направ-
ленная на реализацию своей социальной цели, в данном случае, связанной с противодействием тер-
роризму.  
 Так, например, Г.А. Аванесова разделяет услуги жизнеобеспечения и социальные услуги [2, с.80], 
несмотря на то, что оба эти вида относятся к общественным услугам. Н.А. Восколович классифицирует 
«услуги, направленные на человека», «услуги, направленные на сознание человека», «услуги, направ-
ленные на физические объекты, находящиеся в собственности человека» и «услуги, направленные на 
нематериальные активы, основанные на обработке информации» [3, с.32]. В данном случае обще-
ственные (государственные) услуги по противодействию терроризму относятся ко всем четырем клас-
сификационным группам.  

Однако далеко не все авторы выделяют социальные услуги в самостоятельную категорию. При 
всей нарастающей значимости исследований в области социальных услуг и их значимости в процессе 
обеспечения конституционных гарантий государства по отношению к населению, в экономической 
науке исследованию процессов их эволюции уделено крайне недостаточно внимания.  

Не менее неоднозначна в отечественной экономической литературе ситуация и с определением 
социально значимых услуг. Так, Л.Г. Кухтинова сущностные характеристики социальных услуг сводит 
исключительно к удовлетворению «потребностей населения в формировании и развитии человеческо-
го капитала» [8, с.59]. Глубокий теоретический подход к исследованию сущностных характеристик со-
циальных услуг демонстрирует М.Ю. Иванов, который приходит к выводу, что в экономической литера-
туре преобладает отраслевой подход к классификации социальных услуг, реже встречается институ-
циональный подход и основанный на источниках финансирования [9, с. 51]. 
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Однако   в   предметной   классификации   социальных   услуг никто даже в рамках обеспечения 
правопорядка и безопасности не выделяет услуги по предотвращению терроризма или антитеррори-
стическую деятельность. Даже в общепризнанных определениях категории «качества жизни» никто из 
исследователей до сих пор не выделяет услуги по обеспечению антитеррористической безопасности. 
При этом услуги по обеспечению антитеррористической безопасности, в противоречии с объективным 
положением дел в этой области и соответствующими запросами потребителей, так и не находят своего 
отражения в научной экономической литературе. Это связано, в том числе, и с тем, что данные услуги 
формируются в закрытом информационном пространстве и производители этих услуг в значительно 
большей степени информированы об уровне террористической угрозы, что обусловливает информа-
ционную асимметрию между производителем и потребителями этих услуг. В этом и заключается одна 
из основных специфических характеристик этого вида социальных услуг, когда их объем и качество 
зачастую формируются не потребителем этих социальных услуг, а их производителем, что особенно 
актуально для услуг по обеспечению террористической безопасности.  

Таким образом, антитеррористическая безопасность является объективным общественным бла-
гом глобального характера, неисключаемом в форме предоставления и неконкурентным по характеру 
потребления. А услуги по противодействию терроризму приобретают все более значимый характер в 
современном мире и выходят на первый план среди услуг общественного характера, потому что без-
опасность среди приоритетов личности и общества от угроз терроризма приобретает первостепенное 
значение.  

Согласно классификатора ОКВЭД редакция 2 (ОК 029-2014 КДЕС), которая введена в действие с 
28 июня 2016 г. под кодом 84.2 ОКПД 2. значатся «Услуги государства обществу в целом». А под код 
84.24 – «Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности» подпадают такие виды 
деятельности, в результате которых производятся: 

- «услуги органов охраны правопорядка; 
- услуг, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности» [4].   
Согласно Федеральному закону от 6.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» под по-

нятием «противодействие терроризму» понимается «деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по: 

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и 
условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического ак-
та (борьба с терроризмом); 

- минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма» [5 ст. 4]. 
При этом под общегосударственной системой противодействия терроризму в «Концеп-

ции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской 
Федерации 5 октября 2009 года, понимается «совокупность субъектов противодействия терроризму и 
нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (про-
филактике) ….терроризма» [6, ст.5]. В качестве субъектов противодействия терроризма в Концепции 
определены «органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенции кото-
рых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму….» [6, ст.7]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственная услуга – это 
«деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая осуществляется по за-
просам заявителей в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предо-
ставляющих государственные услуги» [7, ст.2]. 
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 «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная Президен-
том Российской Федерации 5 октября 2009 года в ст.34 определяет, что «федеральные органы испол-
нительной власти в соответствии с их компетенцией информируют потребителей информации об угро-
зах террористических актов…» [6, ст. 34]. Концепция определяет «основные принципы государственной 
политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цели, задачи и направле-
ния дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 
Федерации» [6, ст. 34]. В частности в Концепции особое внимание отводится «деятельности по преду-
преждению (профилактике) терроризма», в соответствии с которой применяются меры, «направленные 
на снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование экономических, политических, со-
циальных, национальных и конфессиональных противоречии, которые могут привести к возникновению 
вооруженных конфликтов и, как следствие, способствовать террористическим проявлениям; предупре-
ждение террористических намерении граждан; затруднение деиствии субъектов террористической дея-
тельности. При этом используются различные формы общей и адресной профилактики, осуществляе-
мой с учетом демографических, этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных осо-
бенностей объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия». [6, ст. 20].  

Таким образом, деятельность органов государственной власти по противодействию терроризму 
можно вполне обоснованно отнести к первостепенным общественным государственным благам, соци-
ально значимым государственным услугам, связанным с функционированием общегосударственной 
системы противодействия терроризму, включающей разработку мер и осуществление мероприятий 
(услуг) по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терро-
ризма, государственных услуг по прогнозированию, выявлению и устранению террористических угроз, 
а также  государственных услуг по разработке и осуществлению профилактических мероприятий по 
противодействию терроризму на территориях субъектов Российской Федерации. Исходя из этого выте-
кает целый спектр особенностей этого вида социально значимых услуг, который подлежит самому при-
стальному научному изучению на междисциплинарном уровне.  
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При формировании инвестиционного портфеля инвестору необходимо учитывать такие состав-

ляющие, как доходность и риски. Главная задача инвестора сводится к тому, чтобы выявить необходи-
мые условия для снижения инвестиционного риска. [1] 

На первом этапе требуется определить объем начального капитала и принципами хеджирования. 
Снижение инвестиционных рисков обусловлено отрицательной коррелированностью доходностей разных 
портфельных компонентов. Поэтому применение стратегии хеджирования сводится к вложению активов 
в компоненты с отрицательной коррелированностью доходностей. Развитие биржевой торговли с фью-
черсами и опционами позволило расширить применение финансовых инструментов инвестирования.  

Спрос на данный инструмент инвестирования обусловлен возможностями для снижения порт-
фельных рисков. Возьмем в качестве примера опцион с контрактной ценой, приравненной к текущему 
курсу. Когда стоимость акции превысит уровень цены при покупке опциона, эмитент ценных бумаг бу-
дет вынужден исполнить обязательства по заниженной цене.  

Держатель опциона останется в выигрыше, поскольку его прибылью будет именно разница в 
цене на акции в момент покупки и на момент их подорожания.  

В ином случае, когда цена акции снизится, обладатель опциона получит премию, зато потеряет 
по каждой акции. Приведенный пример доказывает, что портфель без рисков можно получить путем 
соблюдения хеджирующей пропорции. Разнообразие опционов по их видам и вариантам заключения 
сделки позволяет обратиться к другим отрицательным корреляциям. [2] 

К примеру, для получения безрискового портфеля можно купить акции, часть инвестиций вло-

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с инвестици-
онной деятельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса 
формирования инвестиционного портфеля с учетом риска. Методология исследования – анализ науч-
ной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный портфель, формирование, риск, доходность, инвести-
рование.  
 

FORMING INVESTMENT PORTFOLIO TAKING INTO ACCOUNT RISK 
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Abstract: Currently, more and more attention is paid to processes related to investment activities. That is why 
in the present article an analysis of the actual issue of the formation of an investment portfolio with regard to 
risk is carried out. The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given problem, as 
well as practical domestic experience. 
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жить в покупку пут-опционов на ценные бумаги. Отрицательная коррелированность свойственна разно-
периодным облигациям. Принципы хеджирования позволяют обеспечить защиту от таких рисков, как 
изменение процентной ставки. Так, покупка бескупонных облигаций будет отличаться тем или иным 
уровнем риска, зависящим от разных периодов.  

Составление кривой доходности позволяет определиться с зависимостью доходности по облига-
циям к моменту их погашения в зависимости от срока их выпуска и наступления периода для погаше-
ния.  

Доходность долговых контрактов находится в зависимости от их срочности, построение кривой 
для определения риска происходит со взятием текущих рыночных цен на долговые обязательства с 
разными сроками погашения. Построение кривой с доходностью, как правило, имеет положительный 
наклон, что указывает на то, что владение ценными бумагами приносит большую доходность в случае 
большого срока на наступления погашения обязательств. В инвестиционной деятельности принято 
опираться на разные варианты кривых с доходностями. [3] 

Проведение сравнительного анализа по разным параметрам с однотипными бумагами разного 
периода выпуска и построение на основе этого разных кривых доходностей позволяет эффективно 
управлять инвестиционным портфелем. С целью минимизации рисков инвестирования управленцам 
приходится прибегать либо к комплектации инвестиционного портфеля, либо к продаже отдельных 
компонентов и приобретению вместо них нового пакета облигаций.  

С целью минимизации инвестиционных рисков упор делается в инструменты инвестирования в 
ценные бумаги с фиксированной доходностью. Если речь идет о краткосрочных облигациях, то целесо-
образно покупать и хранить такие ценные бумаги до наступления срока погашения, после погашения 
необходимо реинвестировать полученные средства.  

Если речь идет об изменяющейся доходности в зависимости от срока выпуска и срока владения, 
то здесь необходимо строить кривую доходности и учитывать определенные условия. Главная цель 
здесь – обеспечить постоянное нахождение кривой доходности с наклоном вверх. Чтобы минимизиро-
вать риски, инвестору нужно быть уверенным в том, что кривая доходности в будущем не изменит сво-
его положения.  

В рамках такой модели инвестирования инвестор как бы играет на кривой доходности, он скупает 
ценные бумаги с длительным сроком погашения, реализует их до момента срока погашения, когда сто-
имость ценных бумаг находится на пике. В качестве примера можно рассмотреть классический случай 
– векселя со сроком погашения, наступающим через 90 дней. Если сейчас они продаются по цене 98,25 
долларов при номинале 100 долларов, то годовая доходность по ним составляет 7,22%. [4] 

Те же векселя со сроком погашения, наступающим через 80 дней, могут иметь стоимость 96 дол-
ларов, доходность в этом случае составит 8,45%. Если изобразить на рисунках кривую доходности, то 
получится, что доход при перепродаже облигаций при условии той же кривой доходности через 90 дней 
составит 9,5%.  

Получается, что доходность по векселям с длинным сроком находится выше, чем по векселям с 
коротким сроком. Важно понимать, что в реальности процентные ставки, определяющие уровень до-
ходности, будут случайными. Следовательно, реинвестирование и игра на кривой доходности являют-
ся более рискованными. [5] 

Поэтому для минимизации рисков инвесторам лучше придерживаться стратегии с покупкой цен-
ных бумаг и упором на подходящий срок погашения. Эффективность управления инвестиционным 
портфелем во многом зависит от наличия пассивной или активной схемы управления им. Пассивная 
стратегия управления подразумевает, что составляющие компоненты портфеля являются практически 
постоянными. 

 Здесь упор не делается на получение более высокой доходности, при этом риски являются уме-
ренными за счет малых колебаний доходности разных групп активов.  

Для обеспечения сбалансированности рисков необходимо покупать ценные бумаги с длитель-
ным сроком владения. Пересматривать портфель для минимизации рисков необходимо тогда, когда 
уровень доходности по отдельным активам существенно упал. При пассивной стратегии управления 
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инвестиционным портфелем упор делается на обеспечение заданной доходности.  
К примеру, если в составе портфеля имеется несколько групп активов, то риск носит диверсифи-

цированный характер. Для снижения инвестиционных рисков в этом случае необходимо придерживать-
ся стратегии копирования индекса. Суть методики – формирование портфеля с таким уровнем доход-
ности, который близок по индексу доходности с широкой выборкой ценных бумаг, представленных на 
рынке.  

При управлении инвестиционным портфелем необходимо помнить о том, что более высокая до-
ходность будет обеспечиваться по группам активов с высоким уровнем риска. В то время как активы с 
низкой доходностью отличаются низкими рисками. [6] 

 При активной стратегии управления инвестиционным портфелем упор делается не столько на 
изменение состава самих активов, сколько на изменение их пропорций с учетом доходности за анали-
зируемый период.  

Таким образом, снижение агрессивности инвестиционной стратегии приводит к снижению инве-
стиционных рисков. В то же время умеренным рискам инвестирования способствует вложение средств 
в финансовые инструменты с умеренными группами рисков и средней доходностью, правильно вы-
бранная стратегия управления инвестиционным портфелем.  
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Слово реклама, как и попытки урегулировать данный вид деятельности, имеет длительную ис-

торию. Первоначально оно происходит от латинского «reclamare», что переводится как «выкрикивать».  
Первым зафиксированным случаем попытки регулировать содержание рекламы является за-

прет главы русской православной церкви, Патриарха Московского Иоакима на покупку лубочных листов 
«кои печатали немцы, еретики, лютеры и кальвины, по своему проклятому мнению» [1]. Лубочные ли-
сты также регулировались и светской властью, примером такого регулирования могут служить Указ 
Петра Великого от 21 января 1723 года, а также указ от 18 октября 1744 года. 

В советское время, после октябрьской революции, был издан и опубликован Декрет о введении 
государственной монополии на объявления. Издание данного декрета было проявлением понимания 
со стороны пролетарского правительства того, что «установление контроля над экономикой и хозяй-
ством страны невозможно без установления государственной монополии на средства распространения 
коммерческой информации» [2].  

В Советском союзе реклама по большей части отвечала нуждам государства, а ученые-

Аннотация: в статье дается определение категориям «реклама», «рекламная деятельность», предла-
гается формулировка недобросовестной рекламы в контексте анализа с признаками недобросовестной 
конкуренции, а также механизм регулирования, при котором количество нарушений в сфере рекламы 
уменьшится. 
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, недобросовестная конкуренция, антимонополь-
ное законодательство, саморегулируемая организация. 
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правоведы того времени, излагая свое мнение в крайне редких научных работах, посвященных рекла-
ме, приходили к заключению, что в советском законодательстве «о рекламной деятельности вообще 
ничего не говорится»[3].  

После прекращения существования СССР возникла необходимость в разработке и принятии 
нового законодательства, которое бы отвечало всему многообразию взаимоотношений, порожденных 
рыночной экономики. Последним российским правовым актом, регулирующим отношения в сфере ре-
кламы и рекламной деятельности, стал действующий ныне Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе». 

Реклама и рекламная деятельность не являются равнозначными понятиями. Согласно 
закрепленному в законе определению рекламой является информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [4]. 

В то же время рекламная деятельность представляет собой предпринимательскую 
деятельность и, в связи с этим, регулируется наравне с Гражданским кодексом РФ, Кодексом РФ об 
административных правонарушениях и многими другими актами, также законами «О рекламе» и «О 
защите конкуренции». 

В связи этим, целесообразно сравнить признаки недобросовестной рекламы и конкуренции: 
 

Закон «О рекламе» Закон «О защите конкуренции» [5] 

пп. 1 п. 2 ст. 5: 
«содержит некорректные сравнения рекламируемо-
го товара с находящимися в обороте товарами, 
которые произведены другими изготовителями 
или реализуются другими продавцами» 

ст. 14.3: 
«не допускается недобросовестная конкуренция 
путем некорректного сравнения хозяйствую-
щего субъекта и (или) его товара с другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом и 
(или) его товаром» 

пп. 2 п. 2 ст. 5: 
«порочит честь, достоинство или деловую репута-
цию лица, в том числе конкурента» 

ст. 14.1: 
«не допускается недобросовестная конкуренция 
путем дискредитации, то есть распространения 
ложных, неточных или искаженных сведений, 
которые могут причинить убытки хозяйствую-
щему субъекту и (или) нанести ущерб его де-
ловой репутации» 

пп. 3 п. 2 ст. 5: 
«представляет собой рекламу товара, реклама кото-
рого запрещена данным способом, в данное время 
или в данном месте, если она осуществляется под 
видом рекламы другого товара, товарный знак или 
знак обслуживания которого тождествен или сходен 
до степени смешения с товарным знаком или зна-
ком обслуживания товара, в отношении рекламы 
которого установлены соответствующие требо-
вания и ограничения, а также под видом рекламы 
изготовителя или продавца такого товара» 

ст. 14.2: 
«не допускается недобросовестная конкуренция 
путем введения в заблуждение» 
ст.14.6: 
«не допускается недобросовестная конкуренция 
путем совершения хозяйствующим субъектом 
действий (бездействия), способных вызвать 
смешение с деятельностью хозяйствующего 
субъекта-конкурента либо с товарами или 
услугами, вводимыми хозяйствующим субъек-
том-конкурентом в гражданский оборот на 
территории Российской Федерации» 

пп. 4 п. 2 ст. 5: 
«является актом недобросовестной конкуренции в 
соответствии с антимонопольным законодатель-
ством» 

ст.14.8: 
«Не допускаются иные формы недобросовест-
ной конкуренции наряду с предусмотренными 
статьями 14.1 - 14.7 настоящего Федерального 
закона» 
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Можно заключить, что зачастую положения этих двух законов относительно недобросовестного по-
ведения как в конкуренции, так и в рекламе соотносятся друг с другом. В то же время, положения закона «О 
защите конкуренции» шире, поскольку помимо представленных в таблице выше также названы: 

 запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализа-
ции товаров, работ или услуг; 

 запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интел-
лектуальной деятельности; 

 запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, использова-
нием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

На наш взгляд, необходимо обобщить положения закона «О рекламе» относительно недобросо-
вестной рекламы, а именно изложить данное понятие в следующей формулировке: «недобросовест-
ной является реклама, представляющая собой акт недобросовестной конкуренции в соответствии 
с антимонопольным законодательством». 

Мы считаем, что уменьшить количество нарушений в сфере рекламы позволят введение 
следующих мер: 

 Установление обязанности рекламопроизводителей состоять в саморегулируемых органи-
зациях; 

 Установление обязанностей СРО в отношении ее членов, в первую очередь обязанности по 
предварительному контролю производимой рекламы. 

В целях предупреждения возможных нарушений указанной обязанности СРО, мы предлагаем 
внести в КоАП РФ статью следующего содержания: 

«14.3.2. Нарушение саморегулируемой организацией в сфере рекламной деятельности обя-
занности по предварительному контролю выпускаемых рекламных материалов. 

1. Нарушение саморегулируемой организацией в сфере рекламной деятельности обязанности 
по предварительному контролю выпускаемых рекламных материалов, выразившееся в выдаче сер-
тификата о соответствии рекламному материалу, в дальнейшем признанному антимонопольным 
органом нарушающим законодательство о рекламе –  

влечет наложение предупреждения на соответствующую саморегулируемую организацию. 
2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи, в те-

чение одного года с момента первоначального нарушения –  
влечет наложение административного штрафа соответствующую саморегулируемую орга-

низацию в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей». 
Таким образом, введение обязательного предварительного контроля выпускаемой рекламы 

позволит: 
а) Снизить количество выявляемых нарушений законодательства о рекламе; 
б) Уменьшить количество поступающих в ФАС заявлений о нарушении законодательства о ре-

кламе, тем самым уменьшив нагрузку на антимонопольный орган. 
в) Сформировать дополнительный источник финансирования бюджета РФ. 
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На сегодняшний день рынок предоставляет потребителям огромное количество услуг или това-

ров, которые удовлетворяют потребителей как в качестве, так и в цене. Поэтому производители (оди-
наковых сфер) стараются анализировать возможности потребителей к приобретению товара и самое 
главное убедиться в его востребованности. После процесса производства необходимо распространить 
товар не только в близлежащие торговые точки, но и (желательно) по всему миру. Распространению 
товара помогает сбыт. Сбыт товара представляет собой процесс распространения товара посредни-
кам, в дальнейшем уже потребителям. Но и этот процесс иногда требует ускорения, с целью получения 
выгоды или прибыли. Происходит стимулирование сбыта продукции. 

Стимулирование сбыта, стимулирование продаж — это вид деятельности в маркетинге, позво-
ляющий продвигать товар посредством сбытовых каналов для увеличения роста продаж. В период 
осуществления данной операции, любому из участников мероприятия предоставляется определенная 
выгода, как производителям, посредникам, так и покупателям. Стимулирование сбыта происходит за 
счет создания условий, привлекающие потребителей [1].  

Аннотация: В данной статье рассмотрены цели и функции сбыта и его стимулирования, также изучена 
роль ярмарок и выставок в стимулировании сбыта продукции. Проанализировано влияние ярмарок и 
выставок в Казахстане на увеличение туристского потока и повышение узнаваемости продукта или 
услуги на рынке. 
Ключевые слова: Сбыт, стимулирование сбыта, ярмарка, выставка, маркетинг, продукт, потребитель, 
производитель, доход. 
 

STIMULATING PRODUCT SALES. FAIRS AND EXHIBITIONS 
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Yessenbayeva Ainur Ergeshovna, 

Ryspaeva Adilya Talgatovna 
 
Abstract: This article discusses the goals and functions of sales and its promotion, also studied the role of 
fairs and exhibitions in sales promotion. Analyzed the impact of fairs and exhibitions in Kazakhstan to increase 
tourist flow and increase awareness of a product or service in the market. 
Keywords: Sales, sales promotion, fair, exhibition, marketing, product, consumer, producer, income. 
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Увеличение сбыта продукции необходимо для дальнейшего развития организации, а участие 
предприятий в различных выставках и ярмарках, где они могут продемонстрировать свою продукцию, 
является информационной рекламой о своей продукции. Выставки в нынешних рыночных условиях, 
становятся более популярными, проводятся на различные тематики и стимулируют продажи и извест-
ность той или иной продукции. Все эти аспекты влияют на успешное обеспечение деятельности пред-
приятия и на повышение эффективности продаж.  Стимулирование продаж может быть направлено как 
на покупателя так и на продавца и преследовать различные цели. Цели стимулирования продаж могут 
быть разделены на: стратегические, специфические и разовые [2]. 

Стратегические цели направлены на увеличение числа потребителей, а также на увеличение ко-
личества производимой продукции или услуги для выполнения плана продаж; 

После привлечения покупателей, необходимо стимулировать их к покупке товара или услуги. 
Стимулирование потребителей происходит следующим образом: предоставляются бесплатные образ-
цы товаров, или же возможность продегустировать продукт, проводятся конкурсы и розыгрыши, лоте-
реи, промоакции, организовывается период скидок и подарочных предложений [3]. 

Стимулирование сбыта продукции имеет многоцелевую направленность: потребитель, продавец, 
посредник(продавец). Стимулирование сбыта осуществляется также с помощью рекламы или пиара. 
Хоть реклама и стимулирование сбыта отличаются по процессам исполнения и функциям, но они до-
полняют друг друга для повышения дохода производителя или посредника. При этом стимулирование 
сбыта принято считать подходящим для: 

–увеличения продаж на короткий срок; 
–расчета рентабельности продукта или организации; 
–повышения интереса у потребителей в новом продукте; 
–продажи товаров или услуг по сниженным ценам или акционным предложениям.  
Реклама и стимулирование сбыта играют роль увеличения продаж и получению высокой прибы-

ли.  
Какие средства стимулирования будут задействованы определяют поставленные задачи. В це-

лом существуют следующие средства стимулирования: 
– выгодная цена (сниженные цены, купоны, талоны); 
– возможность увидеть и ощутить, продегустировать товар (образцы товара); 
– мероприятия (конкурсы, игры, лотереи).  
Например, известный всем продукт Apple. Компания стимулирует сбыт продукции путем предо-

ставления скидок на предыдущий продукт, после выпуска нового продукта. После модификации 
предыдущей модели, они повышают интерес у потребителей, даже если покупатели не имеют свобод-
ных финансовых средств. Здесь главное-бренд и качество.  

Выставки и ярмарки являются носителями системного характера, позволяющие производителям 
увеличивать доход при помощи данного пути сбыта продукции. Ярмарки и выставки достаточно рас-
пространенное явление по всему миру. Также отличительной чертой выставок и ярмарок является 
пребывание в различных городах мира, что увеличивает количество потребителей какой-либо продук-
ции. В пример приведем ярмарки. Они помогают увеличить количество продаж, так как подразумевают 
под собой снижение цен или выдачей купонов, скидок для потребителей.    

Стимулирование сбыта посредством ярмарок и выставок — один из самых популярных путей 
стимулирования сбыта продукции в Казахстане. На выставках потребитель может заинтересоваться 
продуктом, увидев его в живую и ознакомиться с информацией о продукте напрямую от производителя 
или посредника.  

Так как Казахстан - это новое и молодое государство с еще развивающейся экономикой, государ-
ство старается перенимать опыт наиболее развитых стран. Например самыми крупными международ-
ными ярмарками и выставками, являются ярмарки и выставки в городах Дамаск (Сирия), Сантья-
го(Чили) Триполь (Ливия), Мадрас (Индия), Касабланка (Марокко), и тд. 

Эти ярмарки и выставки основываются на тематике производственно-хозяйственной деятельно-
сти и являются отраслевыми. 
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Также существуют межрегиональные выставки и ярмарки, которые очень развиты во всех горо-
дах Казахстана. В них принимают участие все желающие организации и субъекты из разных регионов, 
районов и городов страны. Мировой и казахстанский опыт показал, что выставки являются одним из 
самых эффективных инструментов взаимодействия с рынком.  Ведь даже в условиях экономического 
кризиса ярмарки и выставки помогают реализовать предпринимательскую инициативу. Данные меро-
приятия организовываются как и на международном масштабе, так и внутри города. В Казахстане про-
водится большое количество ярмарок и выставок с целью рекламы продукта или определенной орга-
низации, а также организовываются как возможность стимулирования сбыта продукции. Например, 
приводя в пример столицу Астану, можно заметить, что на ярмарках, проводимых в городе чаще всего 
продаются товары или продукция из других городов Казахстана или же зарубежных стран. То есть, 
продается товар, недоступный в Астане или же ниже стоимости средней цены по городу. Так, некото-
рая продукция получает большую популярность, а посредники получают достойную прибыль. Можно 
заметить, что почти все ярмарки проводятся на площадях или на открытом пространстве.  

Выставки же проводятся более официально, и подразумевают под собой организацию в поме-
щении. В Астане имеется знаменитый выставочный комплекс «Корме», где проводятся самые уникаль-
ные выставки, как зарубежные, так и отечественные.  Выставочный центр «Корме» существует на рын-
ке Казахстана уже более 10 лет. Каждый год данный ВЦ получает всю большую популярность у органи-
заций и различных предпринимателей. Имеется 2 выставочных зала общей площадью более 5500 
квадратных метров. ВЦ оснащен всеми необходимыми инструментами и техническими характеристи-
ками для организации выставок, а также различных конференций,  образовательных выставок, фору-
мов и т.д.. Подобные выставки привлекают внимание не только жителей города, но и зарубежных гос-
тей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выставки являются не только эффективными для 
участников-организаций, но и являются объектом привлечения туристов, а также играет огромную роль 
в стимулировании сбыта продукции туристской индустрии [5]. В столицу Казахстана-город Астану посе-
тило огромное количество туристов за три месяца Международной выставки Expo-2017. Количество 
туристов составило порядка 3 миллионов человек. А сфера услуг: размещение, питание, развлечения и 
тд. перевыполнила план продаж. Так как именно выставки и ярмарки являются главным фактором уве-
личения сбыта продукции, как маркетинговый элемент. 
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Аннотация. В настоящее время практически сформирована целевая модель электроэнергетического 
рынка. Тем не менее, процессы реформирования, хотя и не столь глобальные как в 2012-2017 гг, про-
должаются. Рыночная динамика самым непосредственным образом сказывается на деятельности 
энергосбытовых компаний, являющихся субъектами как оптового, так и регионального электроэнерге-
тических рынков. В статье с позиции конкурентоспособности проведен анализ функционирования неза-
висимых энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков, на основе разработанной рыночной 
модели деятельности энергосбытовой компании проведена диагностика основных проблем ее функци-
онирования, выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность энергосбытовых компаний. Ука-
занный перечень факторов может быть использован как в процессе анализа внешней среды (при оцен-
ке конкурентоспособности компании), так и как базовый набор переменных при разработке рыночных 
стратегий 
Ключевые слова: электроэнергетический рынок, реформирование, энергосбытовая компания, конку-
рентоспособность. 
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Annotation. At present, the target model of the electricity market has been practically formed. Nevertheless, 
the reform processes, although not as global as in 2012-2017, continue. Market dynamics have the most direct 
effect on the activities of energy sales companies, which are subjects of both wholesale and regional electricity 
markets. In the article, from the position of competitiveness, an analysis of the functioning of independent en-
ergy retail companies and guaranteeing suppliers was carried out; based on the developed market model of 
the energy retail company, the main problems of its operation were diagnosed, factors affecting the competi-
tiveness of energy retail companies were identified. This list of factors can be used both in the process of ana-
lyzing the external environment (in assessing the competitiveness of a company) and as a basic set of varia-
bles in developing market strategies. 
Keywords: electricity market, reforming, power supply company, competitiveness. 
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Реформирование электроэнергетики России предусматривает внедрение конкуренции на опто-
вом и розничном рынках электроэнергии. В связи с процессом демонополизации в сфере сбыта элек-
трической энергии и возникновением независимых сбытовых компаний, энергосбытовой бизнес оказы-
вается в совершенно новых для себя условиях. Постепенное усиление конкуренции на розничном рын-
ке электроэнергии предъявляет новые требования ко всем участникам рынка. В первую очередь, это 
касается деятельности энергосбытовых компаний, для которых риск потери своих позиций в конкурент-
ной борьбе становится весьма реальным. 

Основным показателем либерализации региональных рынков электроэнергии является снижение 
рыночной доли бывших монополистов. Несмотря на то, что розничные рынки электрической энергии в 
большинстве субъектов Российской Федерации все еще характеризуются высокой степенью концен-
трации в условиях неразвитой конкуренции, в ряде регионов уже наблюдается достаточно сильная кон-
куренция между сбытовыми компаниями. Поэтому сегодня перед энергосбытовыми организациями 
встает серьезная задача удержания крупных потребителей от ухода на оптовый рынок электроэнергии 
и защита клиентов от «перехвата» со стороны независимых компаний. Это обуславливает использова-
ние новых механизмов в управлении энергосбытовой организации, которые позволят ей сохранить и 
усилить конкурентное положение компании. 

Таким образом, в условиях развития конкуренции на розничном рынке электроэнергии для энер-
госбытовой организации чрезвычайно актуальной становится проблема определения уровня своей 
конкурентоспособности, а также разработка мероприятий, позволяющих управлять ею для целей стра-
тегического планирования и контроля текущего состояния организации. 

Энергосбытовая деятельность в условиях реформирования. 
В соответствии с концепцией реформирования электроэнергетической отрасли России, проводи-

мой в целях привлечения инвестиций и улучшения финансово-экономического положения субъектов 
рынка, региональные вертикально-интегрированные энергетические компании с регулируемым госу-
дарством ценообразованием на поставляемую потребителям электроэнергию разделены по видам де-
ятельности на генерирующие, сетевые и сбытовые. При этом генерирующие и энергосбытовые компа-
нии (ЭСК) рассматриваются в качестве конкурентных как на оптовом, так и на розничных рынках элек-
троэнергии. Конкуренция как форма взаимодействия субъектов розничного рынка электроэнергии за-
креплена в федеральном законе «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ: «потребитель 
свободен в выборе контрагента по договору купли-продажи, договору поставки электрической энергии» 
(статья 37, п. 2). 

Вследствие обеспечения недискриминационного доступа к сетевой инфраструктуре, на рознич-
ных рынках электроэнергии образовалось несколько видов энергосбытовых организаций, подразделя-
ющихся на две основные категории [1, c.9]: 

1. Энергосбытовые организации - гарантирующие поставщики (ГП) - сбытовые организации с ре-
гулируемым государством ценообразованием и обязанностью заключения публичных договоров с по-
требителями, расположенными в соответствующей зоне обслуживания. 

2. Энергосбытовые организации - независимые сбытовые компании (НСК), осуществляющие 
продажу другим лицам электрической энергии по свободным, нерегулируемым ценам. 

Таким образом, потребитель получает право выбора энергосбытовой компании, но при этом все-
гда должна быть такая сбытовая компания, которая обязана его обслужить. Законодательством преду-
смотрено, что статус гарантирующего поставщика должен присваиваться по результатам открытого 
конкурса, который необходимо проводить один раз в 3 года. 

Альтернативой деятельности энергосбытовых организаций являются самостоятельный выход и 
последующая работа потребителей на оптовом рынке электроэнергии. 

Обособление сбытового бизнеса в отдельные компании обусловлено рядом следующих факто-
ров: во-первых, специализированные сбытовые компании более четко выполняют функцию сбора де-
нег с потребителей. Во-вторых, энергосбытовая компания берет на себя огромное количество рисков 
(изменение цен на рынке, неплатежеспособность или банкротство отдельных потребителей), «очищая» 
от них более консервативные генерацию и передачу электрической энергии. В-третьих, сбытовой биз-



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 147 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

нес, отделенный от сетевого, перестает быть местным, локальным, привязанным к определенному 
собственнику сети, позволяет выходить на новые рынки, как в части покупки электроэнергии, так и в 
части сбыта (это возможно только в объединенной высоковольтной сети). 

Энергосбытовая деятельность с потребителями любой категории включает в себя: 

 договорную работу (заключение, переоформление и расторжение договоров); 

 организацию расчетов за потребленную энергию; 

 деятельность по снижению коммерческих потерь (хищений); 

 ограничение и прекращение подачи энергии потребителям-неплательщикам; 

 организацию работ по замене и модернизации приборов учета электрической энергии; 

 юридическую работу [1, с.10]. 
Энергосбытовая компания (ЭСК)  покупает электрическую энергию на оптовом и (или) на рознич-

ном рынке (у производителей розничного рынка или других сбытовых компаний), заказывает услуги по 
передаче электрической энергии у сетевых компаний и продает ее потребителям и частично - другим 
энергосбытовым компаниям.  

Таким образом, для конечного потребителя ЭСК является продавцом электрической энергии, от-
вечающим за ее качество и количество (условия договора энергоснабжения). 

Следует заметить, что мотивация сбытов тем выше, чем более жесткая и бескомпромиссная кон-
куренция существует на региональном розничном рынке. При монопольном положении сбытовой ком-
пании в регионе мотивация к повышению эффективности деятельности у нее практически отсутствует. 
Соответственно, для решения задачи повышения эластичности спроса недостаточно разделения по-
требителей в зависимости от порога в   750 кВ, надо расширять конкуренцию среди ЭСК на розничных 
рынках. Вместе с тем, распространению конкуренции мешает ряд факторов: 

 привязка к группе точек поставки (ГТП) на оптовом рынке электроэнергии; 

 необходимость согласования перечня средств измерений; 

 сохраняющееся перекрестное субсидирование; 

 сложность получения статуса субъекта оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) для вновь со-
зданной сбытовой компании [5, с.13]. 

Кроме этого, энергосбытовой бизнес (и деятельность гарантирующих поставщиков особенно) 
сталкивается с рядом проблем: наличие социальных и ведомственных льгот для населения, установ-
ленных законодательством, но не обеспеченных финансированием в полном объеме; отсутствие в 
бюджетах администраций достаточных средств для оплаты энергии, потребляемой финансируемыми 
из этих бюджетов организациями; отсутствие реальной возможности отпускать энергию только добро-
совестным потребителям и проч., среди которых главной остается проблема дифференциации плате-
жеспособности потребителей, препятствующая эффективной работе ЭСК на основе равных возможно-
стей и справедливой конкуренции. 

По результатам проведенного федеральной антимонопольной службой анализа установлено, что 
доминирующее положение на розничных рынках электроэнергии в пределах административных границ 
субъектов Российской Федерации занимают энергосбытовые компании, выделенные в результате ре-
организации АО-энерго, с долей более 75 % (в большинстве регионов доля близка к 100 %). Доля неза-
висимых энергосбытовых компаний, не являющихся гарантирующими поставщиками, не столь значи-
тельна. Однако на региональном рынке начинает увеличиваться присутствие независимых компаний, 
появляющихся, в том числе в результате приватизации энергокомпаний с государственным участием. 

По данным 2018 года, из зарегистрированных в России 720 ЭСК, 363 имеют статус ГП, из кото-
рых 70 созданы на базе дочерних обществ РАО ЕЭС (далее — АО-ГП). Основным показателем либе-
рализации региональных рынков электроэнергии является снижение рыночной доли АО-ГП (см. табли-
цу 1). 

Преобладающей причиной снижения доли АО-ГП (в 54 % обследованных регионов) является по-
лучение статуса гарантирующего поставщика независимыми или образованными на базе территори-
альных сетевых организаций энергосбытовыми компаниями. Компания ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», полу-
чив статус ГП в Орловской области, лишила Орловскую сбытовую компанию 30 % рынка, а в Сверд-
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ловской области ряд «новых» ГП, крупнейшие из которых — ОАО «ЕЭСК» и ОАО «Роскоммунэнерго», 
сократили долю региональной АО-ГП на 40 %. 

 
Таблица 1 

Динамика доли АО-ГП, наибольшие потери в доле 
АО-ГП Доля на рынке Потери в 

доле, % 
Основная причина снижения доли 

2015 2016 2017 

Хакасэнергосбыт 96 95 20 -76 Выход ОАО «Русал-Саяногорск» на ОРЭ 

Кузбасская ЭСК 95 94 40 -55 Переход крупных потребителей к независимым 
ЭСК 

Тамбовская ЭСК 93 67 43 -50 Получение статуса ГП ОАО «Тамбовская об-
ластная энергосбытовая компания» 

Липецкая ЭСК 84 56 37 -48 Выход ОАО «НЛМК» на ОРЭ 

Свердловэнергосбыт 94 93 54 -40 Получение статуса ГП ОАО «ЕЭСК» и ОАО 
«Роскоммунэнерго» 

Кубанская ЭСК 96 51 59 -37 Получение статуса ГП ОАО «НЭСК» 

Энергосбыт 
Ростовэнерго 

77 39 40 -37 Получение статуса ГП ООО «Донэнергосбыт» 

Орловская СК 98 98 64 -34 Получение статуса ГП ОФ ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» 

 
Второй по значимости причиной снижения доли АО-ГП (в 38 % обследованных регионов) стал 

уход крупных потребителей к конкурирующим продавцам. «Перехват» потребителей распространен в 
регионах, промышленный сектор которых представлен сравнительно большим числом крупных энерго-
потребителей. И, как следствие промышленной конъюнктуры, энергосбытовые рынки данных регионов 
характеризуются высоким уровнем конкуренции. 

Самостоятельный выход квалифицированных потребителей (как правило, градообразующие 
предприятия с объемом потребления выше 1 млрд кВтч.) на ОРЭ на данный момент не столь распро-
странен, но значительно сокращает объемы продаж АО-ГП.  

Субъектами оптового рынка электроэнергии в России на 2018 г. являлись 43 крупных потребите-
ля. Большинство из них отказались от услуг энергосбытовых компаний еще до начала либерализации 
рынка. В России более 1 300 потребителей, потенциальных участников ОРЭМ, среднегодовое потреб-
ление которых более 100 млн кВтч. 

 

 
Рис. 1. Карта уровня региональной конкуренции 2017 г. 
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Рисунок 1 иллюстрирует уровень конкуренции рынка. В основании этого показателя лежат дан-
ные о доле АО-ГП и количестве крупных энергосбытовых компаний в регионе. Высокий уровень конку-
ренции говорит о большой концентрации ЭСК при низкой доле АО-ГП - от 30 до 50%. Учитывая инерт-
ность потребителя электроэнергии, региональные рынки, уже завоеванные независимыми ЭСК, не 
представляют особого интереса для выхода новых компаний. 

Наиболее перспективными являются регионы с уровнем конкуренции - «средний» и «низкий». К 
этим группам относятся регионы, в которых количество конкурентов и доля АО-ГП сбалансированы, но 
риск дальнейших потерь потребителей остается. При этом порог входа из-за малого числа игроков 
здесь ниже, чем в остальных регионах. 

Тем не менее, розничные рынки электрической энергии в большинстве субъектах Российской 
Федерации все еще характеризуются высокой степенью концентрации в условиях неразвитой конку-
ренции.  

Таким образом, в соответствии с идеологией реформы энергетики на розничном рынке необхо-
димо продолжать создавать и поддерживать условия, максимально благоприятствующие развитию 
конкуренции в энергосбытовом бизнесе. 

Диагностика проблем энергосбытовой компании 
По шагам процесса meter-to-cash можно выделить следующие проблемы российских сбытовых 

компаний, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Проблемы российских энергосбытовых компаний (meter-to-cash) 

№ Наименование Сущность проблемы 

1. Приборы учета, или 
учет потребления 

 практически полное отсутствие систем коммерческого учета на розничном 
рынке; 

 небольшое количество систем АИСКУЭ промышленных потребителей, их 
автономность; 

 морально и физически устаревший парк приборов учета; 
большой объем нормативного потребления по ХВС/ГВС, теплу. 

2. Снятие показаний о 
потреблении 

 отсутствие, за редким исключением, службы контролеров для ежемесячно-
го снятия показаний ПУ; 

 проблемы, связанные с работой контролеров (обходы в разные дни меся-
ца, злая собака, выдумывание показаний, отказ в допуске к счетчику и т. д.), и 
как следствие противоречивые данные; 

 несмотря на наличие АИСКУЭ промышленного потребителя, ручной про-
цесс контрольного снятия показаний приборов учета. 

3. Расчет потребления большое количество ошибок из-за противоречивых данных о потреблении, 
полученных от контролеров. 

4. Начисление  множество льгот и субсидий, структура которых неодинакова в различных 
территориальных образованиях; 

 большое количество перерасчетов по обращению потребителей из-за не-
правильных значений потребления, неучета льгот и т. д. 

5. Выставление счетов  сложность быстрой подготовки необходимого пакета документов, особенно 
в условиях массового расчета; 

 неэффективные способы доставки счетов; 

 невозможность предоставления нужной детализации счета. 

6. Прием платежей  отсутствие в регионах современных платежных систем, поддержива-
ющих несколько каналов приема платежей;  

 ривязка к качеству сервиса и режиму работы конкретного банка; 

 недостаточное количество пунктов приема платежей; 

 отсутствие выбора способа оплаты; 
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Продолжение таблицы 2 
   для промышленных потребителей - плохое качество интерфейса клиент-

банка; 

 низкая гибкость при приеме мультиэнергетических платежей (например, 
частичная оплата клиентом трех услуг стоимостью 2500 руб. в объеме 2000 
руб.). 

7. Разнесение платежей  низкий уровень автоматизации; 

 значительная доля ручного труда, что вызывает ошибки и дополнительные 
затраты времени. 

8. Закрытие периода  ручное формирование всей периодической отчетности; 

 невозможность проконтролировать соответствие действительности до 
уровня первичных документов в условиях многоуровневой организации. 

9. Обслуживание клиен-
тов 

 многочисленные обращения клиентов в офис сбытовой компании; 

 низкое качество обслуживания; 

 очереди; 

 высокие затраты. 

 
Факторы конкурентоспособности энергосбытовой компании на региональном рынке 
Проанализировав положение ЭСК на региональном рынке, смоделировав ключевые процессы и 

выявив основные проблемы энергосбытовой деятельности, можно сформировать систему факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на конкурентоспособность энергосбытовой организации. 

Опыт и положение на рынке. Наличие статуса гарантирующего поставщика. Статус ГП, присвоен-
ный сбытовым компаниям сразу же после выделений из состава АО-энерго дает возможность компаниям 
к моменту проведения первого конкурса на звание гарантирующего поставщика достичь высоких объемов 
реализации электроэнергии и за счет этого предложить меньшую сбытовую надбавку (эффект масшта-
ба), обеспечив себе конкурентное преимущество относительно остальных энергосбытовых компаний. 

Наличие статуса субъекта ОРЭ. Для выхода на оптовый рынок компании необходимо иметь по 
совокупности заключенных с потребителями на розничном рынке договоров определенную суммарную 
мощность принимающего оборудования. В то же время завоевать потребителей в конкурентной борь-
бе, изначально не имея возможности закупать электроэнергию по оптовым ценам, сложно. 

Наличие бренда и репутации. Важнейшим преимуществом в конкурентной борьбе в условиях со-
временной рыночной экономики является наличие благоприятного образа сбытовой компании. Только 
в этом случае потребителя можно убедить в справедливости текущего тарифа даже при его росте (при 
отсутствии сбоев энергоснабжения), а контрагенты будут воспринимать компанию как солидного парт-
нера, способного оказывать услуги не только по сбыту электроэнергии, но и в сопутствующих сферах 
(энергосбережение, ремонт энергооборудования, внедрение новых технологий, консалтинг и др.). Сбы-
товые компании, ранее входившие в состав региональных АО-энерго РАО «ЕЭС России» и имеющие 
многолетний опыт ведения монопольной деятельности в отрасли, имеют в данном случае конкурентное 
преимущество перед остальными ЭСК [3, с.47]. 

Организационно-управленческие. Эффективность организационной структуры. Максимальное 
сокращение лишних уровней управления, унификация и типизация организационной структуры, приве-
дение штата в зависимость от количественных характеристик обслуживаемой территории. Сбаланси-
рованность всех функций и ответственности. Мотивация персонала в зависимости от результатов ра-
боты. Все перечисленные выше условия способствуют повышению конкурентоспособности ЭСК [4, 
с.36]. 

Немаловажным фактором является наличие высококвалифицированных специалистов, способ-
ных экономически эффективно осуществить планирование потребления электроэнергии на ОРЭ, ори-
ентированных на работу в условиях реальной конкуренции, знающих регион и своего потребителя. 

Построение отношений с органами власти. Способность руководства и акционеров лоббировать 
интересы компании с органами власти и регулирования сбытовой деятельности [3, с.47]. 
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Информационно-технологические. Степень внедрения информационно-аналитических систем. 
Сбытовая деятельность - одна из тех областей, где информационные технологии играют ключевую 
роль. Оптимальная структура ИТ способна сделать компанию конкурентоспособной и эффективной, и 
наоборот, неправильно структурированные ИТ могут стать тормозом на пути ее развития. 

Должное техническое состояние и обслуживание средств расчетного учета является чрезвычай-
но важным фактором в энергосбытовой деятельности: позволяет снизить потери от недоучета элек-
троэнергии, правильно спланировать потребление энергии, эффективно организовать работы по выяв-
лению хищений. Не менее важным также является качество сбытовой деятельности в области сниже-
ния потерь электроэнергии для обеспечения конкурентоспособности ЭСК в технологической сфере 
своей деятельности [4, с.36]. 

Финансовые. Кассовые разрывы, вызванные существующей системой оплаты за потребляемую 
электроэнергию и задержкой оплаты со стороны потребителей, снижают финансовую устойчивость 
ЭСК. А от финансовой устойчивости этих компаний зависит их способность отвечать по обязатель-
ствам перед производителями электроэнергии и обеспечение надежного энергоснабжения. 

Энергосбытовые компании, ориентированные на работу с крупными промышленными предприя-
тиями, в обстоятельствах экономического спада зачастую сталкиваются с неплатежами клиентов. С 
другой стороны, сбытовые компании, чья потребительская база в той или иной степени диверсифици-
рована (как, например, у гарантирующих поставщиков) имеют конкурентное преимущество в ситуации с 
неплатежеспособностью крупных клиентов. 

Тарифно-балансовая система и система сбытовой надбавки. Возможность отследить составля-
ющие тарифа, сделать тариф для потребителя прозрачным позволит ЭСК получить конкурентное пре-
имущество в системе тарифообразования. 

При этом основная конкуренция между ГП и независимыми ЭСК идет по величине сбытовой 
надбавки и возможности приобретения более дешевой электроэнергии и мощности на оптовом рынке. 
По величине сбытовой надбавки ГП может проигрывать, так как обязан обслуживать всех потребите-
лей даже с минимальным объемом, то есть нести условно-постоянные сбытовые затраты по каждой 
точке поставки. При этом значение сбытовой надбавки рассчитывается как отношение всех условно-
постоянных сбытовых затрат на объем полезного отпуска в кВтч. Независимые сбытовые выбирают 
потребителей с большим объемом потребления, при этом их собственные затраты минимальны. Для 
ликвидации таких неравных условий на розничном рынке в настоящий момент на федеральном уровне 
готовятся изменения в методику формирования сбытовой надбавки: она будет дифференцирована. 
Все потребители станут оплачивать экономически обоснованную сбытовую надбавку. 

Таким образом, анализ специфики деятельности ЭСК позволил выявить и систематизировать 
факторы, влияющие на конкурентоспособность энергосбытовых компаний. Представленная система 
факторов ложится в основу разработки методики оценки конкурентоспособности ЭСК. Однако в про-
цессе оценки будут учитываться только 1 - 7 группы факторов, поскольку они оказывают прямое влия-
ние на КС энергосбытовой компании. 

Заключение 
Таким образом, в статье с позиции конкурентоспособности проведен анализ функционирования 

независимых энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков, на основе разработанной ры-
ночной модели деятельности энергосбытовой компании проведена диагностика основных проблем ее 
функционирования, выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность энергосбытовых компа-
ний. Указанный перечень факторов может быть использован как в процессе анализа внешней среды 
(при оценке конкурентоспособности компании), так и как базовый набор переменных при разработке 
рыночных стратегий. 
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Аннотация. В статье дается характеристика энергосбытовой отрасли Российской Федерации на со-
временном этапе, собран статистический материал, позволяющий оценить текущее состояние энерго-
сбытовых компаний и политики их тарифообразования, а также представлена информация о величине 
сбытовой надбавке как основном источнике их дохода и ее динамике с 2011 по 2017 год. В статье также 
рассмотрены основные экономические и правовые изменения и реформы в отрасли, оказывающие 
непосредственное влияние на финансовое состояние энергосбытовых компаний. Энергосбытовой от-
расли присущи свои особенности, отличающие их от других субъектов электроэнергетики и влияющих 
на общее тарифообразование в отрасли, а также на реализацию их операционной и инвестиционной 
деятельности. Энергосбытовой отрасли России присущи определённые риски и факторы, которые пре-
пятствуют успешному и эффективному функционированию отрасли. К таким рискам относятся частные 
изменения правовой базы отрасли, сильная зависимость от решений органов исполнительной власти, 
ценовые риски, проблема неплатежей и кассовые разрывы, перекрёстное субсидирование. Таким об-
разом, необходимо не только учитывать данные факторы при осуществлении деятельности энерго-
сбытовой компании, но и уметь минимизировать их влияние.  
Ключевые слова: энергосбыт; тарифообразование; надбавка; риск; электроэнергия; цена; рынок. 
 

ENERGY RETAIL INDUSTRY IN RUSSIA: SPECIFICS AND ECONOMIC FEATURES 
 

Alluyan Said Vyacheslavovich, 
Katiti Alyona Andreevna 

Abstract. This article describes the energy retail industry of the Russian Federation at the present stage, the 
collected statistical material to assess the current status of the power supply companies and their tariff policy, 
as well as provide information on the value of sales markup as the main source of their income and its dynam-
ics from 2011 to 2017. The article also describes the main economic and legal changes and reforms in the 
industry, which have a direct impact on the financial condition of the power supply companies. Energy Retail 
industry has its own features that distinguish them from other electric power companies and affect the overall 
tariff policy, as well as the implementation of operational and investment activities. Тhe energy retail industry in 
Russia has certain inherent risks and factors that hinder the successful and efficient functioning of the industry. 
These risks include frequent changes in the legal framework, a strong dependence on the decisions of execu-
tive authorities, price risks, the problem of non-payments and cash gaps, cross-subsidization. Thus, it is nec-
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Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Ключевую 

роль в данной отрасли на сегодня играют энергосбытовые компании, обеспечивающие приток средств 
производителям электроэнергии и сетевым организациям. Энергосбытовые компании – гарант ста-
бильного функционирования электроэнергетики и снабжения электроэнергией экономики и населения. 

Таким образом, можно утверждать, что энергосбытовые компании являются связующим звеном в 
движении финансовых потоков между субъектами системы электроэнергетики, что основано на рас-
пределении между ними тарифа на электроэнергию для конечного потребителя. 

Таким образом, четкая организация энергосбытовыми компаниями расчетов с потребителями 
электроэнергии и своевременная оплата за неё напрямую влияет на финансовое состояние всех субъ-
ектов электроэнергетики, как электросетевых компаний, так и генерирующих компаний. Именно поэто-
му эффективность и результативность функционирования энергосбытовых компаний является важ-
нейшей задачей для успешного функционирования всей отрасли. 

По состоянию на 2017 г. в России функционируют 105 энергосбытовых организаций.  Энергосбы-
товая деятельность потенциально является одним из наиболее конкурентных сегментов электроэнер-
гетической отрасли. Уже сегодня на региональных энергосбытовых рынках присутствует конкуренция 
между выделяющимися из АО-энерго энергосбытовыми компаниями, традиционными оптовыми пере-
продавцами электроэнергии в лице муниципальных распределительных сетей и новыми игроками рын-
ка. По мере дальнейшей либерализации энергосбытового рынка конкуренция будет только ужесточать-
ся и энергосбытовым компаниям необходимо уже сегодня начинать подготовку к эффективному функ-
ционированию в новых условиях. 

Конечная цена на электроэнергию для населения складывается из: 

 стоимости покупки электроэнергии и мощности (оптовые или розничные генерирующие ком-
пании). Вес этой составляющей в общей величине конечного тарифа около 35%; 

 услуг по передаче электрической энергии в соответствии с тарифами (ФСК и распредели-
тельные сетевые компании). Вес данной составляющей в общей величине конечного тарифа около 59-
60 %. Тарифы на передачу дифференцируются по уровню напряжения и формируются по методике 
RAB регулирования; 

 сбытовой надбавки – платы за услуги гарантирующего поставщика или энергосбытовой ком-
пании. Вес этой составляющей в общей величине конечного тарифа около 5%;  

 стоимость услуг ЗАО «ЦФР», ОАО «АТС» и ОАО «СО». (организации, осуществляющие ко-
ординацию деятельности рынка электроэнергии). Вес этой составляющей в общей величине конечного 
тарифа не более 1%;  

 перекрестное субсидирование. 
Согласно Постановлению Правительства РФ № 877 от 4 ноября 2011 года, по результатам кото-

рого происходит ограничение доходов энергосбытовых компаний для снижения конечных цен на элек-
троэнергию, с 1 апреля 2012 года регулируемая сбытовая надбавка стала фактически единственным 
источником дохода энергосбытовых компаний. Она рассчитывается по специальной формуле, которая 
задается государственными регулирующими органами. 

При расчёте сбытовой надбавки учитываются экономически обоснованные расходы организации, 
связанные с обеспечением её предпринимательской деятельности в качестве поставщика электриче-
ской энергии, включая: 

 расходы энергосбытовой компании, связанные с организацией обслуживания покупателей 
электрической энергии;  

essary for electricity supplier not only to consider these factors when carrying out activities, but to be able to 
minimize their effect.  
Keywords: energy retail; tariff; sales markup; risk; electricity; price; market  
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 расходы на обслуживание кредитов, необходимых для поддержания достаточного размера 
оборотного капитала при просрочке платежей со стороны покупателей электрической энергии (мощно-
сти); 

 иные экономически обоснованные расходы. 
Итак, сбытовая надбавка это процент от цены электроэнергии и мощности на оптовом рынке, ко-

торый гарантирующие поставщики включают в цену электроэнергии, причем процент зависит от макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств. Такая сложная методика расчета сбытовой надбав-
ки приводит к тому, что потребитель зачастую не знает, сколько же копеек зарабатывает поставщик с 
одного кВт/ч. 

Чем выше максимальная мощность энергопринимающих устройств, т.е. чем крупнее потреби-
тель, тем сбытовая надбавка меньше. По мнению главы холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Юрия 
Шульгина «с одной стороны, данное решение избавляет сбытовые компании от необходимости «бе-
гать» за клиентом, выясняя величину максимальной мощности энергопринимающих устройств, с другой 
стороны, делает трудно прогнозируемыми доходы сбытовой компании от сбытовой надбавки, т.к. по-
требитель может постоянно менять ценовую категорию в зависимости от фактически потребленной 
мощности». 

Раньше основная конкуренция между гарантирующими поставщикам и независимыми энерго-
сбытовыми компаниями шла именно по величине сбытовой надбавки и возможности приобретения бо-
лее дешёвой электроэнергии и мощности на оптовом рынке. По величине сбытовой надбавки гаранти-
рующий поставщик мог проигрывать, так как обязан обсуживать всех потребителей даже с минималь-
ным объёмом, то есть нести условно-постоянные сбытовые затраты по каждой точке поставки. Незави-
симые сбытовые компании выбирали потребителей с большим объёмом потребления, при этом их 
собственные затраты были минимальны. Теперь после изменения методики формирования сбытовой 
надбавки все потребители оплачивают экономически обоснованную сбытовую надбавку. 

Гарантирующих поставщиков очень часто винят в завышении тарифов на электроэнергию. При 
этом реальная ситуация такова, что за счет установленной для них предельной наценки они практиче-
ски не могут развиваться: она составляет от 3,5 % до максимум 8 %. Сама же конечная цена на элек-
троэнергию для потребителей складывается в основном из доли генерирующих предприятий (37-50 %) 
и тарифов электросетей (48-60 %).  

Таким образом, доля энергосбытовых компаний весьма незначительна. 
Тем не менее, на примере ОАО «Мосэнергосбыт» можно проследить тенденцию к увеличению 

сбытовой надбавки на протяжении последних 5 лет (см. рис.1). 
Динамика сбытовой надбавки ОАО «Мосэнергосбыт» за период 2011-2017 гг. 
 

 
Рис. 1. Динамика сбытовой надбавки ОАО «Мосэнергосбыт» за  период 2011-2017 гг. 
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Значительный рост сбытовых надбавок в 2017 году обусловлен вступлением в силу Методиче-
ских указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про-
даж гарантирующих поставщиков, утверждённых приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э, 
предусматривающих включение в состав расходов на осуществление деятельности гарантирующего 
поставщика резерва по сомнительным долгам с целью покрытия просроченной дебиторской задолжен-
ности и обеспечения безубыточности гарантирующего поставщика при просрочке платежей потребите-
лей. 

Экономические особенности энергосбытовых компаний проявляются в том, что они характеризу-
ются, прежде всего, практическим отсутствием внеоборотных активов в балансе в силу рода деятель-
ности, а основную часть оборотных активов занимает дебиторская задолженность потребителей элек-
троэнергии. Данное обстоятельство негативно влияет на кредитоспособность организации, в виду отка-
зов банков от кредитования без обеспечения. Так, например, в ОАО «Мосэнергосбыт» величина вне-
оборотных активов на 2017 г. составляет 6468,3 млн. руб. в сравнении с оборотными активами в раз-
мере 27891,7 млн. руб., большая часть которых заключается в зданиях и оборудовании. Внеоборотные 
активы также как оборотные активы всё же имеют тенденцию к увеличению, что обусловлено, прежде 
всего, реализацией проектов в рамках инвестиционной программы Общества. 

Не менее важным является и тот факт, что у сбытовых компаний отсутствует необходимость в 
крупных инвестициях и расходах на модернизацию в отличие от генерирующих и сетевых компаний, 
благодаря чему они могут обеспечивать хорошую дивидендную доходность своим акционерам. 

Но, тем не менее, необходимо указать и основные негативные факторы и, соответственно риски 
деятельности энергосбытовых компаний, которые оказывают непосредственное влияние на их финан-
совое состояние. К данным рискам, прежде всего, можно отнести: 

 частные изменения правовой базы отрасли, сильная зависимость от решений органов ис-
полнительной власти; 

 ценовые риски; 

 проблема неплатежей и кассовые разрывы; 

 перекрёстное субсидирование. 
Одним из основных негативных факторов, оказывающих непосредственное влияние на успеш-

ную деятельность энергосбытовых компаний является регулирование их тарифной политики. Регио-
нальные энергетические комиссии в каждом субъекте РФ осуществляют государственное регулирова-
ние цен (тарифов) и контроль их применения в соответствии с федеральным законодательством. Это 
приводит к сильной зависимости энергосбытовых компаний от принимаемых тарифных решений дан-
ными региональными энергетическими комиссиями, что в свою очередь оказывает прямое воздействие 
на уровень прибыли компаний и их возможность реализовывать намеченные инвестиционные про-
граммы. 

Согласно новой тарифной политике «о нулевой индексации тарифов на услуги естественных мо-
нополий в 2018 году», предложенной Министерством экономического развития, у энергосбытовых ком-
паний могут возникнуть новые виды рисков, которые возможно отрицательно повлияют на их деятель-
ность, начиная с июля 2019 года. Реализация предложенных мер по объектам генерации и сбыта элек-
троэнергии может дать снижение суммарной необходимой валовой выручки (НВВ) от конечных потре-
бителей рынка электроэнергии на 55,2 млрд. руб. 

Риски, связанные со значительным увеличением цены на электроэнергию, могут привести к 
нарастанию дебиторской задолженности в связи со снижением платёжеспособности клиентов, образо-
ванию кассовых разрывов и, как следствие, к увеличению кредиторской задолженности энергосбыто-
вых компаний. Кроме того, в связи со вступившими в силу изменениями законодательства, максималь-
но упрощающими потребителям процедуру перехода от одной энергосбытовой компании к другой, воз-
растает риск быстрой потери клиентов в случаях, когда из-за общего роста цен на рынке электрической 
энергии цена кВт/ч становится преобладающим фактором над совокупной стоимостью услуг Компании. 

Согласно прогнозам тарифы на электроэнергию будут расти выше инфляции, но почти в 2 раза 
медленнее, чем ранее планировалось. На розничном рынке для всех категорий потребителей, кроме 
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населения, цены в 2019 г. – на 6,3% против 11,5-12,5% в прежнем сценарии. Для населения рост 3,7% 
в 2019 г. против сценарных 12-15%. Следовательно, данные меры непосредственным образом скажут-
ся на величине сбытовой надбавки и на общем финансовом состоянии энергосбытовых компаний. 

Для энергосбытовых компаний, через которые проходят денежные потоки всех участников рынка, 
особую важность имеет четкая организация бизнеса. По оценке экспертов средний уровень оплаты 
электроэнергии физическими лицами по стране составляет пока 65- 70 %, а с учетом того, что физиче-
ские лица составляют значительную часть в отпуске электроэнергии, неоплаты населения представ-
ляют серьезную проблему для энергосбытовых компаний. 

К числу неплательщиков относятся бюджетные потребители с недостаточными лимитами фи-
нансирования, предприятия сферы ЖКХ, управляющие компании многоквартирных домов, отдельные 
граждане должники, крупные промышленные предприятия, оказавшиеся в тяжелом финансовом поло-
жении из-за кризиса. 

Низкая платёжная дисциплина потребителей является одной из критичных проблем, которая от-
ражается в том числе, и на стоимости электроэнергии. По словам Александра Новака, в настоящий 
момент задолженность за электроэнергию на розничном рынке составляет порядка 207 млрд. рублей, 
на оптовом – 47 млрд. рублей. 

За весь 2017 год объём задолженности за электроэнергию удалось снизить на 1,6 млрд. рублей, 
а за первые три месяца текущего года она выросла на 3,2 млрд. рублей. В результате почти треть сбы-
товых компаний вынуждена работать в условиях недостатка кредитных ресурсов для покрытия кассо-
вых разрывов. В целях решения этой проблемы Минэнерго РФ разработало законопроект, предусмат-
ривающий повышение размера пени за просрочку платежей, введение института обеспечения плате-
жей для категоричных потребителей (включая финансовые гарантии), введение административной и 
уголовной ответственности, а также обязательство расторжения договоров аренды в случае неоплаты 
арендатором платежей за ресурсы. 

На сегодня отсутствует реальная возможность отпускать электроэнергию только добросовест-
ным потребителям, а также существует проблема дифференциации платежеспособности потребите-
лей, препятствующая эффективной работе энергосбытовой компании на основе равных возможностей 
и справедливой конкуренции. 

Определенные трудности также возникают при управлении финансовыми потоками из-за нали-
чия кассовых разрывов - оплата электроэнергии на оптовом рынке идет по факту, а потребители пла-
тят приблизительно с месячной задержкой. Это приводит к постоянной необходимости в кредитовании 
разрывов со стороны для оплаты закупленной электроэнергии. При этом тарифы на электроэнергию в 
ближайшие годы регулируются государством, рентабельность энергосбытового бизнеса в России не-
велика, а значит, вопрос своевременной оплаты счетов потребителями является критически важным 
для развития и даже существования энергосбытовых компаний. Кассовые разрывы, вызванные суще-
ствующей системой оплаты за потребляемую электроэнергию и задержкой оплаты со стороны потре-
бителей, снижают финансовую устойчивость энергосбытовой компании. А от финансовой устойчивости 
этих компаний зависит их способность отвечать по обязательствам перед производителями электро-
энергии и обеспечение надежного энергоснабжения. 

Таким образом, низкая платежная дисциплина в условиях неопределенности нормативно-
правовой базы может привести к потере финансовой устойчивости энергосбытовых компаний, надеж-
ности на розничном и неплатежам на оптовом рынках электроэнергии.  

Одним из негативных факторов также является перераспределение тарифов между группами по-
требителей (перекрестное субсидирование), в соответствии с которым снижение тарифа для населения и 
сельскохозяйственных потребителей компенсируется повышением его для промышленных предприятий.  

Таким образом, промышленные предприятия безвозмездно финансируют население и сельско-
хозяйственных потребителей.  

Все вышеперечисленные негативные факторы оказывают прямое воздействие на эффектив-
ность функционирования энергосбытовых компаний и их развитие. Поэтому данные факторы нужно не 
только учитывать при осуществлении деятельности энергосбытовой компании, но и уметь минимизи-
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ровать их влияние, что, несомненно, может привести к укреплению конкурентных позиций на рынке для 
каждой энергосбытовой компании. 
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Внебюджетные фонды представляют собой ключевой, основополагающий механизм, обеспечи-

вающий перераспределение доли национального дохода с целью решения социально значимых во-
просов населения. Формирование диспропорций в экономике напрямую ограничивает процесс аккуму-
лирования и эффективного целевого использования денежных ресурсов. Поэтому точная постановка и 
обоснование современных проблем внебюджетных фондов, построение логической связи между ре-
зультатами экономической политики и механизмом генерирования ресурсов фондов является базисом 
для концептуального разрешения поставленной задачи. 

На сегодняшний день наибольшую актуальность приобретают дискуссии и принимаемые Госу-
дарственной Думой соответствующие законодательные решения в сфере реформирования Пенсионно-
го фонда РФ. В первую очередь, следует акцентировать внимание на одной из доминирующих проблем 
фонда – дефицит бюджета, который на основании годового отчёта 2017 г. составил 59,4 млрд. руб-
лей[1, с. 29]. Данный негативный факт аргументируется увеличением количества переводов граждана-
ми своих средств из Пенсионного фонда РФ в негосударственные пенсионные фонда в размере 240,5 
млрд. рублей (по итогам 2017 г.). В целом постепенное наращивание динамики снижения доходной ча-

Аннотация: в статье рассмотрены основополагающие актуальные проблемы функционирования вне-
бюджетных фондов Российской Федерации. Для изучения поставленной задачи представлены анали-
тические и графические данные, приведены экспертные мнения. На основе полученных результатов 
выявлены и детально раскрыты причинно-следственные связи, приводящие к снижению функциониро-
вания деятельности фондов. 
Ключевые слова: проблемы пенсионного фонда РФ, фонд обязательного медицинского страхования, 
фонд социального страхования. 
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Babkina Elena Viktorovna, 
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Abstract: the article deals with the fundamental problems of the functioning of non-budgetary funds of the 
Russian Federation. To study the problem presented analytical and graphical data, expert opinions. On the 
basis of the results obtained, causal relationships leading to the decrease in the functioning of the funds are 
identified and disclosed in detail. 
Key words: problems of the pension Fund of the Russian Federation, compulsory health insurance Fund, so-
cial insurance Fund. 
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сти бюджета фонда и преобладание расходной доли прослеживается с начала 2014 г., что более 
наглядно продемонстрировано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Доходы и расходы Пенсионного фонда РФ 

 
В связи с поправками, внесенными в бюджет фонда, его дефицит в совокупности за 2018 г. от-

клоняется от ранее заявленных 106,6 млрд. руб. на  140,9% и приравнивается к 256,8 млрд. рублей, 
что непосредственно напрямую связано с увеличением расходов на выплату пенсий и сокращением 
поступлений трансфертов из средств федерального бюджета вследствие нехватки денежных ресурсов. 

Дополнительно наибольшую гласность и значимость приобрела проблема, основанная на воз-
никновении диспропорции между количеством работающего населения и граждан пенсионного возрас-
та. Так число трудоспособных и официально трудоустроенных граждан, на которых ложится серьёзная 
нагрузка по обеспечению пенсионеров выплатами в форме взносов с размера заработной платы, соот-
носится как 6 к 5. Эксперты сошлись во мнении, что примерно в течение одного года количество трудо-
способных и работающих граждан уменьшается на 400000 человек, но при этом одновременно растёт 
число пенсионеров на 1500000 человека. Впоследствии сокращение поступлений в Пенсионный фонд 
РФ граждан приведёт к сокращению суммы выплат пенсии. Косвенно отсюда прослеживается иной от-
рицательный аспект, влияющий на формирование доходной части бюджета Пенсионного фонда – по-
вышение количества неофициально трудоустроенных граждан и «заработная плата в конвертах». В 
2017 г. число неофициально работающих, вовлечённых в теневой рынок, и в том числе, получающих 
«серую заработную плату», достигло максимума – 44,8%, что составляет порядка 33 млн. человек. В 
конечном итоге, влияние данного фактора обеспечивает потерю притока денежных ресурсов в бюджет 
Пенсионного фонда РФ в размере 1,3-1,5 трлн. рублей[2, с. 227]. Несмотря на принятие ряда законода-
тельных актов, на прилагаемые усилия до конца решить данную проблему Правительству РФ не уда-
ётся. 

В ряд основных внебюджетных фондов РФ относят фонд обязательного медицинского страхова-
ния, исследование проблем которого, играет значимую роль. Проблемы функционирования фонда обя-
зательного медицинского страхования имеют два базисных аспекта – экономический и социальный, 
связанные между собой причинно-следственной связью. Сущность экономического аспекта позициони-
руется в виде нехватки средств финансирования фонда на нижестоящих уровнях власти ( на уровне 
субъектов РФ и муниципальных образований). По статистике территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования финансируется лишь на 40%-60%, что приводит к выделению дополни-
тельных ресурсов из федерального бюджета. Основу бюджета фонда непосредственно составляют 
отчисления работодателей в размере 5,1% от заработной платы (по данным 2018 г.), что даёт право и 
возможность официально трудоустроенным гражданам обратиться в случае необходимости за меди-
цинской помощью. При этом, если учесть количество неработающего населения, то возможности госу-
дарства по обеспечению всех граждан бесплатной медицинской помощью явно ограничиваются. Дан-
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ный диссонанс непосредственно заложен в дефиците бюджета фонда обязательного медицинского 
страхования на 2019 г. в размере 92,3 млрд. рублей, на 2020 г. – 0,5 млрд. рублей., в 2021 – 5,7 млрд. 
рублей. Логическим следствием нехватки источников финансирования фонда является социальный 
эффект, который проявляется в предоставлении некачественных медицинских услуг в разрезе терри-
ториальных образований РФ, не получение лекарственных препаратов, предназначенных для льготных 
категорий граждан и их нехватка в медицинских учреждениях, повышение «социальной раздражённо-
сти» населения по отношению к органам власти. 

Завершающим элементом в составе основных внебюджетных фондов РФ выступает фонд соци-
ального страхования. Проблематика фонда социального страхования имеет функциональный и право-
вой характер. Сущность первого заключается в том, что ФСС имеет достаточно широкий, разветвлён-
ный комплекс обязанностей, которые повышают нагрузку фонда и снижают эффективность его дея-
тельности. Так помимо базовых функций – формирование и целевое распределение ресурсов своего 
бюджета, дополнительно фонд осуществляет деятельность непосредственно по организации и обеспе-
чению социального страхования. В конечном итоге, снижается результативность функционирования и 
выполнения ранее установленных программ в полном объёме. Здесь же необходимо отметить, что по-
добная ситуация напрямую воздействует на механизм распределения денежных средств по основопо-
лагающим направления. Явным действующим примером служит достаточно низкий размер выплат 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. 

Правовой характер проблематики ФСС опирается на фактическое отсутствие законодательной 
базы, а в частности федерального закона, который мог бы регламентировать деятельность фонда. На 
практике, фонд применяет и использует разрозненные нормативные акты, несоответствующие сло-
жившимся социально-экономическим условиям.  

Таким образом, чёткое построение, детализированное представление основных проблем вне-
бюджетных фондов РФ, анализ внутренних причинно-следственных связей даёт возможность разрабо-
тать эффективный комплекс мероприятий по устранению и минимизации снижения негативных послед-
ствий на деятельность фондов. 

 
Список литературы 

 
1. Годовой отчёт Пенсионного фонда Российской Федерации 2017 г. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.pfrf.ru/files/id/press_center/godovoi_otchet/annual_report_2017_1.pdf (дата обращения: 
12.11.2018) 

2. Юзвович Л.И., Кузнецова Е.П. Современные проблемы пенсионного страхования в Россий-
ской Федерации // Фундаментальные исследования. – 2017.– №4-1.– С. 224-228 

 
© Е.В. Бабкина, А.В. Тихонова, 2018 

 

  



162 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 33 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

Есипова Ольга Васильевна, 
доцент 

Аркин Александр Александрович, 
Сухинин Никита Сергеевич 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Самарский университет» 

 

 
С течением времени инновации начали занимать значимое место в нашей жизни. Новшества 

«обязывают» людей приспосабливаться к ним, меняя привычный темп, привычки и образ мышления. 
Тем не менее, технологии значительно упрощают жизнь человека, экономят время и средства. След-
ствием развития современных технологий стало появление такой сферы экономики как электронная 
коммерция.  

В электронной экономике все торговые и финансовые операции совершаются с помощью компь-
ютеров и сети Интернет.  

Ее можно разделить на три основных раздела: 
– B2B (реализация продукции и (или) услуг корпоративным клиентам); 
– B2C (реализация продукции и (или) услуг осуществляется конечному потребителю); 
– C2C (реализация продукции и (или) услуг осуществляется от потребителя к потребителю). 
Одним из основных направлений развития сферы является электронная торговля, где операции 

купли-продажи осуществляются через сеть Интернет. Развитие этой сферы деятельности напрямую 
зависит от внедрения компьютерных телекоммуникаций и их развития в стране. Таким образом, можно 
прийти к заключению, что развитие электронной коммерции будет проходить намного быстрее при уве-
личении количества пользователей сети Интернет среди граждан той или иной страны. 

Прямым доказательством подобной зависимости является ситуация в Корейской Народно-

Аннотация: В статье приведены результаты сравнительного анализа развития стран в отрасли элек-
тронной коммерции. Выявлены особенности российского рынка, перспективы его развития. 
Ключевые слова: электронная коммерция, Интернет-торговля, онлайн-сервисы, потребительский ры-
нок. 
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Демократической Республике, где возможность «выхода» в Интернет есть лишь у 0.06% населения. И, 
напротив, в Государстве Катар уровень внедрения компьютерных телекоммуникаций составляет 99%. 

Несмотря на то, что Китайская Народная Республика (Китай) не занимает лидирующие места по 
обеспечению граждан доступом к компьютерным сетям, страна занимает первое место по темпу роста 
рынков электронной коммерции. Оборот капитала электронного рынка этого государства составляет 
562,66 миллиардов долларов. При этом следует отметить, что средний возраст онлайн покупателей – 
25 лет, а самый быстрорастущей активностью является шоппинг. Граждане Китая предпочитают осу-
ществлять покупки при помощи стационарных компьютеров или ноутбуков и намного реже посредством 
планшетов или мобильных телефонов. 

За Китаем в рейтинге следуют Соединенные Штаты Америки (США) с показателем в 349,06 мил-
лиарда долларов. Стоит отметить, что 72% компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, не 
осуществляют Интернет-торговлю. Однако 70% пользователей Интернета совершают покупки онлайн.  

Замыкающей страной в тройке лидеров является Великобритания с оборотом электронной тор-
говли в 93,89 миллиарда долларов. При этом доля Интернет-торговли составляет не более 30% торго-
вого оборота государства. 

В основном для электронных заказов используют персональные компьютеры: на их долю прихо-
дится 82% от общего числа. Однако в последние годы смартфоны и планшеты становятся незамени-
мыми атрибутами не только в общении, но и в работе, сопровождении важных операций, в том числе 
покупок. Неудивительно, если сегодняшние цифры интернет-покупок с помощью планшетов – 10% и с 
помощью телефонов – 8%, в ближайшие пару лет могут вырасти в разы.  

Одним из главных преимуществ электронной торговли является большое разнообразие способов 
оплаты покупок. Из приведенной ниже диаграммы можно сделать следующие выводы: 

– пользователи онлайн-магазинов предпочитают использовать банковские кредитные карты; 
– быстро развивается система Paypal (система электронных денег); 
– население переходит к безналичному расчету и намного реже использует наложенный пла-

теж; 
 

 
Рис. 1. диаграмма процентного соотношения способов оплаты 

 

Как уже было отмечено ранее, у каждой страны есть свои особенности ведения электронной 
коммерции.  

В Китае первые складские помещения (для торговли через интернет) были сосредоточены, в ос-
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новном, в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Однако с 2011 года основные участники китайского рынка элек-
тронной торговли начали создавать распределительные центры в других активно развивающихся ре-
гионах.  

В Индии доля онлайн-торговли составляет меньше 1% объема всего рынка товаров. Тут склад-
ские комплексы ориентируются на обслуживание только крупных городов. А сложная налоговая струк-
тура страны обусловила децентрализацию складских сетей. Большинство из них состоит из мелких 
объектов, разбросанных по разным районам страны. 

В Великобритании и других развитых рынках, где покупатели предпочитают забирать товары в 
специальных центрах выдачи, самым важным компонентом стратегии онлайн-торговли является мо-
дель «click and collect». 

Германия находится на втором месте по обороту рынка электронной коммерции в Европе. Рост 
объемов электронной коммерции обуславливается ростом спроса на крупные объекты недвижимости 
(под распределительные центры) со стороны узкоспециализированных торговцев. 

В Австралии стремительно растет уровень автоматизации онлайн-торговли. В будущем здесь 
будут распространенными специализированные логистические объекты. Здесь все популярнее модель 
выдачи товаров через ячейки. А также компании, которые предлагают услуги выдачи-возврата товаров. 

В Америке, по оценкам экспертов, онлайн-торговля составляет около 30% спроса на оптовые 
складские форматы. Прямо возле основных городов онлайн-продаж торговые сети открывают крупные 
распределительные центры, а рядом с небольшими городами – средние склады. Это позволяет обес-
печить клиентам всей страны доставку товаров уже в день оформления заказа. 

На данный момент, в мире уже существуют бесконечное множество сайтов, занимающихся элек-
тронной коммерцией.  

Самыми крупными из них являются: Amazon, eBay, Walmart, BestBuy, Target, Alibaba.  
Электронная-торговля в России развивается быстрыми темпами, стремительно увеличивается и 

число интернет-магазинов. По данным исследователей на долю электронной-торговли в общем объе-
ме розничных продаж пока приходится от 2-5%, но при этом её объемы увеличиваются на 25-30% еже-
годно. Также к особенностям российского рынка электронной коммерции стоит отнести следующее.  

Во-первых, необходимость компенсации расходов продавцов онлайн-маркетов, связанных с до-
ставкой товара. Во-вторых, в организациях, осуществляющих Интернет-торговлю, рабочие места экс-
пертов по торговле и планированию бизнеса зачастую заняты специалистами по информационным 
технологиям. В-третьих, сохраняющееся недоверие населения к электронным платежным системам. И 
наконец, до сих пор не существует четкой и полной нормативно-правовой базы по вопросам ведения 
бизнеса в данной среде. 

За последние четыре года при освоении электронной коммерции Россия достигла значительных 
результатов. Объем рынка электронной-торговли в России на 2013 год составлял 544 миллиарда руб-
лей, а к концу 2017 этот показатель уже достиг 1150 миллиардов рублей. Также стоит обратить внима-
ние на тот факт, что большими темпами растут отправления с товарными вложениями из зарубежных 
интернет-магазинов. По данным ассоциации компаний электронной-торговли в 2013 году было зареги-
стрировано 35 миллионов отправлений, к 2017 году это значение выросло более чем в 10 раз. 

В потребительской структуре электронной-торговли сложилась следующая ситуация: 
1. 30% от общей суммы заказов приходится на покупку одежды. Несмотря на то, что покупа-

тель, приобретая товар через онлайн-магазины, не имеет возможности примерить, понравившейся ему 
товар, а, соответственно, понять подходит ему та или иная вещь, спрос продолжает возрастать с тече-
нием времени. В целях предотвращения подобных ситуаций, постоянно разрабатываются различные 
схемы. К примеру, уже сейчас в случае, если покупатель остался недоволен своей покупкой, он имеет 
право вернуть вещь продавцу и потребовать вернуть свои деньги.  

2. 23% заказов – это покупка бытовой техники. Это обуславливается тем, что онлайн-продавцы 
устанавливают цену на порядок ниже, чем в обычных розничных магазинах. 

3. На третьем месте расположились игры и развлечения. Они составляют 18%. Однако, стоит 
обратить внимание на законность приобретения товаров подобного рода. В России слабо развит кон-
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троль за авторским правом, что приводит к незаконному получению доступа к таким товарам, как ком-
пьютерные игры. 

4. Выявлено, что большую часть интернет-покупателей составляют девушки. Соответственно, 
нельзя не обратить внимания на такой тип товаров, как косметика и предметы личной гигиены. Как и у 
бытовой техники, средства для ухода продаются по более низкой цене, относительно магазинных. 
Процент данного пункта составляет 15% 

5. Большая часть водителей в России предпочитают ремонтировать свои автомобили само-
стоятельно, нежели обращаться в дилерские центры или посторонние станции. Поэтому 8% покупок 
приходится на автомобильные запчасти 

6. В связи с тем, что в последнее время практически каждый человек старается вести спортив-
ный образ жизни и следить за своим физическим состоянием, возрастает спрос на спортивную продук-
цию и составляет 6% от общей суммы заказов через онлайн-магазины. 

Также граждане России предпочитают покупать через онлайн-магазины нефизические товары, 
такие как билеты на авиаперелеты, концерты и т.п. 

Стоит отметить одну характерную особенность спроса российского потребителя на Интернет-
рынке: если в общемировом рейтинге на первых местах находятся такие товары как электронные кни-
ги, музыка и диски, то в России все наоборот — они в конце списка. Эта особенность обусловлена тем, 
что контроль за авторскими правами пока не настолько развит как в европейских государствах, поэтому 
множество книг, фильмов и музыкальных композиций находится в свободном доступе, и многие не ви-
дят смысла в их покупке. 

Было замечено, что количество оформлений онлайн-заказов по федеральным округам распре-
делена неравномерно. Самыми частыми пользователями подобной системы являются жители Москов-
ской области, от которых поступает 39% всех онлайн-покупок страны. В остальных же округах этот по-
казатель не достигает даже 20%.   

Вопреки всемирной статистике, в России до сих пор сохраняется недоверие к безналичному рас-
чету. В связи с этим, самым распространенным способом оплаты товаров и услуг является наличный 
расчет или наложенный платеж и составляет 69%. Далее следует оплата при помощи банковских карт 
с процентным соотношением в 14%, оффлайн предоплата – 10%, Paypal (система электронных денег) 
– 5% и прочие способы оплаты составляют 2%. 

В связи с тем, что электронная коммерция не так давно обосновалась в России, существует мно-
жество сдерживающих факторов в её развитии: 

– невысокий уровень подготовки участников онлайн–процессов; 
– психологический барьер; 
– отсутствие опыта электронных покупок; 
– отсутствие квалифицированных, подготовленных кадров для ведения торговли в среде ин-

тернет; 
– некачественный сервис в российских сетевых магазинах. 
Однако, несмотря на многие трудности, наблюдается постоянное развитие электронной торгов-

ли. К тенденциям относится: 
– ежегодный рост объема составляет свыше 20%; 
– увеличение спроса на услуги онлайн-магазинов в регионах страны; 
– покупатели отдают Приоритет пунктам выдачи товара; 
– преобладает вариант оплаты наличными, но также растёт и электронный способ оплаты. 
В долгосрочной перспективе развития российского рынка электронной коммерции может обу-

славливаться следующими факторами:  
– рост региональной инфраструктуры экспресс-доставки товаров; 
– ростом сети постаматов–терминалов с автоматизированными ячейками для хранения и вы-

дачи товара; 
– ростом популярности мобильных приложений и мобильного Интернета. 
Помимо всемирных онлайн-магазинов у Российской Федерации существуют собственные. Data 
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Insight и Ruward провели совместный рейтинг, где представлены топ- 10 крупнейших интернет-
магазинов России: Wildberries.ru, Citilink.ru, DNS-shop.ru, MVideo.ru, Eldorado.ru, Lamoda.ru, Ozon.ru. 

Таким образом, несмотря на то, что электронная коммерция в России достаточно быстро разви-
вается, если на период 2007-2008 годов объем потребительских продаж составлял всего лишь 3,5%, то 
к 2017 году этот показатель достиг значения в 9,1% общего объема потребительских продаж. Это обу-
словлено множеством факторов, в том числе не только со стороны онлайн-магазинов, где не хватает 
квалифицированных специалистов и новых технологий, но и со стороны самих потребителей, которые 
до сих пор относятся предвзято к подобным системам и не доверяют им.  Подобная ситуация связано с 
тем, что до сих пор отсутствует нормативно-правовая формулировка с таким понятием, как электрон-
ные сделки и требования к ее содержанию. 
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Эффективное управление конкурентной средой невозможно без сформированной благоприятной 

предпринимательской среды. На современном этапе создание гармоничной предпринимательской 
среды является актуальной научной и практической задачей, все большую взаимосвязь приобретает 
предпринимательская среда и конкурентная среда. Необходимо отметить, что в зарубежной научной 
литературе термин «предпринимательская среда» встречается довольно редко, чаще употребляются 
понятия «окружение предпринимательской организации», «деловая среда». Поэтому для целей данной 
работы мы обратимся к использованию понятия «предпринимательская среда», представленному в 
отечественной научной литературе.  

Кусакина О.Н., Пальцев Н.И. [6] понимают предпринимательскую среду как совокупность опреде-
ленных условий, в которых функционируют бизнесмены. В качестве основных составляющих предпри-
нимательской среды они отмечают экономический, социально-культурный, технологический, институ-
циональный, территориально-географический компоненты.  

В.В. Гребеник, С.В. Шкодинский под предпринимательской средой предлагают понимать сло-

Аннотация: В настоящей статье путем аналитического обзора и сопоставления определений предпри-
нимательской среды и конкурентной среды, представленных в научной литературе, установлена взаимо-
связь данных категорий, уточнена их структура и место предпринимательской среды и конкурентной сре-
ды по отношению к предпринимательской структуре как ядру предпринимательской среды.  
Ключевые слова: Предпринимательская среда, конкурентная среда, структура, макросреда, микро-
среда. 
 

ENTERPRISE ENVIRONMENT AND COMPETITIVE EVVIRONMENT: CORRELATION AND LIMITS 
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Zhetpisbayeva Aisa Talgatovna  

 
Abstract:In present article an author makes an attempt after analytic observe of science recourсes concerning 
enterprise environment and competitive environment to fix the correlation of these categories, exact their 
structure towards enterprise structure as a main body of enterprise structure.  
Key words: Enterprise environment, competitive environment, structure, macro-environment, micro-
environment. 
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жившуюся в стране благоприятную социально-экономическую, политическую, гражданско-правовую 
ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия предпри-
нимательской деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей всех субъектов рыноч-
ной экономики. [3] По мнению автора, утверждение о благоприятной сложившейся ситуации является 
дискуссионным, т.к. оно подразумевает совокупность неких идеальных условий, благоприятных для 
всех субъектов предпринимательства без исключения, что в реальной практике представляется недо-
стижимым. В условиях рыночной экономики дееспособные граждане, склонные по своим личностным 
качествам к предпринимательской деятельности, занимаются данной деятельностью независимо от 
того, благоприятная ситуация сложилась в стране в целом или на конкретном рынке в частности. При 
наличии негативных тенденций в предпринимательской среде будет снижаться численность предпри-
нимательских структур, численность занятых на них работников, оборот, инвестиции в основной капи-
тал, будет замедляться экономический рост в целом. Благоприятными или неблагоприятными измене-
ниями в предпринимательской среде определяются стратегии поведения предпринимателей на рынке, 
но никак не существование самого предпринимательства как вида человеческой деятельности.  

Цыпин И.С. также делает акцент на благоприятной предпринимательской среде, подразумевая 
под ней такие социально-экономические условия, которые обеспечивают самостоятельность деятель-
ности предпринимателя, минимизируют риск его деятельности, придают законные гарантии его ответ-
ственности , обеспечивают мотивацию его деятельности на коммерческий успех и социальную ответ-
ственность. [11] На наш взгляд, ценный вклад данного определения предпринимательской среды в том, 
что уделено внимание правовому механизму ответственности предпринимателя и социальной ответ-
ственности бизнеса. Под сомнением остается вопрос, имеет ли смысл считать благоприятными усло-
вия, обеспечивающие самостоятельность деятельности предпринимателя. Обращаясь к эволюции 
научных подходов к природе предпринимательства (А. Шумпетер, И. Кирцнер, Л. Мизес), под предпри-
нимателем мы понимаем индивида, свободно осуществляющим действия на рынке и принимающим 
решения по собственной инициативе, за свой счет, принимающего на себя все риски и под свою лич-
ную ответственность. В этой связи свобода деятельности для предпринимателя необходима изначаль-
но, иначе его деятельность нельзя считать предпринимательской. Такая свобода оговорена в форме 
основополагающих принципов формирования предпринимательской среды ст. 8 Конституции Россий-
ской Федерации. Невыясненным также остается вопрос, за счет какого рыночного или государственно-
го механизма должна создаваться такая благоприятная предпринимательская среда.  

О.Ю. Ворожбит под предпринимательской средой понимает совокупность условий, определяю-
щих функционирование предпринимательских структур в определенной сфере. При этом О.Ю. Ворож-
бит оговаривает, что условия функционирования могут существенно отличаться для предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в разных сферах и на разных рынках, при этом можно выделить 
общие условия и факторы для нескольких сфер, и специфические, оказывающие воздействие на кон-
кретную среду. [2]  

Говоря о предпринимательской среде, структурно выделят ее внутреннюю и внешние составля-
ющие. При этом под внутренней средой понимают саму предпринимательскую структуру, а под внеш-
ней предпринимательской средой подразумевается совокупность условий и факторов, существующих 
за пределами организации.  

Ворожбит О.Ю., Н.В. Зубова, А.В. Корень предлагают следующую графическую модель предпри-
нимательской среды:( рис.1.)  

Огромное влияние на становление и развитие предпринимательства имеет конкурентная среда. 
От качества и сбалансированности конкурентной среды зависит эффективность функционирования 
предприятий, работающих на рынке, их вклад в ВВП государства.  

В научной литературе представлены следующие определения конкурентной среды и ее структу-
ры.  

Жук А.А. понимает конкурентную среду как совокупность конкурентных взаимодействий рыноч-
ных агентов, направленных на получение конкурентных преимуществ и их наиболее выгодную реали-
зацию на рынке. Особую роль в формировании конкурентной среды конечного рынка Жук придает ин-
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ститутам, включающим в себя все формы ограничений, сформированных человеком для придания 
предельной четкости и прозрачности координации действий в тех или иных условиях. При этом они яв-
ляются основой для функционирования рыночных систем в целом и конкурентной среды в частности. 
[4] 

 
 

Фундаментальными институтами конкурентной среды Жук считает следующие экономические 
институты:  

1) право частной собственности;  
2) предпринимательство как процесс реализации особых способностей при осуществлении ры-

ночных трансакций;  
3) финансы, обеспечивающие функционирование того или иного рынка;  
4) институт экономических контрактов;  
5) институт антимонопольного регулирования;  
Под субъектами конкурентной среды Жук понимает всех рыночных агентов, начиная с произво-

дителя, ряда рыночных агентов-посредников и заканчивая потребителем товаров, работ, услуг. Отме-
чается также высокая роль государства в формировании конкурентной среды, с одной стороны, как ее 
непосредственного участника (субъекта), с другой стороны, как источник построения эффективной ин-
ституциональной среды конкуренции.  

Согласно концепции Жука структура конкурентной среды представлена субъектами рынка, бази-
рующимися на своих конкурентных преимуществах, а также институтами, регламентирующими правила 
совершения рыночных трансакций. Для конкурентной среды свойственна динамичность, зависящая от 
степени мобильности ее субъектов. По итогам своей работы Жук определяет конкурентную среду как 
совокупность взаимодействий, осуществляемых рыночными агентами в жестко детерминированных 
институциональных рамках и направленных на извлечение прибыли путем реализации собственных 
конкурентных преимуществ под воздействием внутренних и внешних факторов. [5]  

Тамполар Ю.Н. определяет конкурентную среду как совокупность взаимосвязанных экономиче-
ских субъектов, объединенных общностью назначения производимой продукции, используемого сырья, 
технологического процесса. [9] Конкурентная среда входит в состав внешней среды организации наря-
ду с политической, законодательной, социальной, экономическими средами. Автор данной работы вы-
деляет следующие принципы функционирования конкурентной среды: сложность, подвижность, не-
определенность. Взаимосвязаны два процесса: организации, работающие на рынке, способствуют 
формированию и изменению конкурентной среды, и в то же время конкурентная среда оказывает влия-
ние на поведение любой организации на рынке. Тамполар Ю.Н. выделяет три уровня условий, форми-
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рующих конкурентную среду: первый уровень- государство; второй уровень- конкуренты; третий уро-
вень- каждый участник рынка в процессе его деловой активности. На характер конкуренции оказывает 
влияние целый комплекс факторов, одни из которых являются доминирующими, другие- второстепен-
ными. Факторы первого порядка -это величина барьеров для входа на рынок и выхода с него, уровень 
концентрации; факторы второго порядка -это уровень дифференциации продукции или услуг, дивер-
сификации; факторы третьего порядка- ценовая политика конкурентов, политика в области продвиже-
ния, распределения конкурентов.  

Лысенко Е.Н. [7] определяет конкурентную среду рынка как совокупность множества конкуриру-
ющих субъектов рынка и внешних факторов, определяющих характер и остроту их взаимоотношений в 
рамках того или иного товарного рынка.  

Достаточно простое и информативное определение конкурентной среды предлагают в своей ра-
боте Т. Ю. Овсянникова и И.В. Югова. Они понимают конкурентную среду как условия, в которых про-
изводители товаров и услуг ведут борьбу за потребителя, поставщиков, партнеров и преобладающее 
положение на рынке. [8]  

Ценнейший вклад в понимание категории конкурентной среды внесла Н.И. Усик. Она показывает 
связь конкурентной политики и конкурентной среды. По мнению Усик, именно конкурентная политика 
государства формирует конкурентную среду. Формирование конкурентной среды является одним из 
элементов конкурентной политики государства. Конкурентную среду Усик понимает как институцио-
нальные условия координации деятельности субъектов рынков и графически представляет конкурент-
ную среду следующим образом: [10]  

 
 
По итогам обзора изученных определений конкурентной среды можно сделать следующий вы-

вод. Большая часть авторов понимает конкурентную среду как конкурентное взаимодействие рыночных 
агентов, при этом достаточное внимание уделяется фундаментальным институтам конкурентной сре-
ды. Все представленные нами определения вполне отражают суть конкурентной среды, ее структуру. В 
то же время у этих определений есть одна общая особенность: в них конкурентная среда предстает как 
нечто уже сложившееся, сформированное, т.е. объект, который остается только изучать и констатиро-
вать полученный результат; кроме того, в вышеприведенных определениях конкурентной среды не 
всегда ясно прослеживается связь с предпринимательской средой. Мы считаем необходимым устра-
нить этот пробел. Путем сопоставления определений предпринимательской среды и конкурентной сре-
ды попытаемся выяснить, как эти категории взаимосвязаны.  

Сравнивая составляющие предпринимательской и конкурентной сред, мы приходим к выводу, 
что взаимосвязь предпринимательской и конкурентной среды несомненна, но многофакторна и неод-
нозначна. С одной стороны, предпринимательскую среду следует считать первичным понятием, без 
сформированной предпринимательской среды создание и функционирование конкурентной среды не-
возможно. Не случайно принципы формирования предпринимательской среды оговорены в Конститу-
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ции РФ, в то время как законодательное регулирование создания и функционирования конкурентной 
среды все еще находится в стадии развития. В то же время институциональная составляющая пред-
принимательской среды (Кусакина, Пальцев) коррелирует с институциональными условиями координа-
ции субъектов рынка в конкурентной среде (Усик). В этой связи мы понимаем предпринимательскую 
среду и конкурентную среду как упорядоченные институциональные системы.  

Таким образом, сложность установления взаимосвязи предпринимательской и конкурентной сре-
ды в том, что, с одной стороны- предпринимательская среда- понятие основополагающее относитель-
но конкурентной среды. В то же время предпринимательская и конкурентная среда являются упорядо-
ченными институциональными системами; структурно конкурентная среда является элементом внеш-
ней предпринимательской среды. С другой стороны- процессы, происходящие в конкурентной среде 
(конкурентные взаимодействия общности экономических субъектов) являются производными от сфор-
мированной предпринимательской среды. Особенностью взаимосвязи предпринимательской и конку-
рентной среды является то, что предпринимательская среда является основополагающей для конку-
рентной среды, как нами было установлено выше, но практически от качества и эффективности конку-
рентной среды зависит дальнейшее развитие предпринимательства.  

 
Список литературы 

 
1. Ворожбит О.Ю., Титова Н.Ю. «Предпринимательская среда как фактор взаимодействия 

предпринимательских структур» //Вестник Пермского университета, вып. 1(20), 2014 год  
2. Ворожбит О.Ю., Н.В. Зубова, Корень А.В. «Структура предпринимательской среды: опреде-

ляющие факторы //Вестник ТОГУ №4(19) 2010 г.  
3. Гребенник В.В. Основы предпринимательства /В. В. Гребенник, С.В. Шкодинский- М.: Изд-во 

МИЭМП, 2005-258 с.  
4. Жук А.А. «Конкурентная среда рынков: институционально-экономические характеристики» // 

Современная конкуренция № 4- 2011 г.  
5. Жук А. А. «Провалы институционального строительства конкурентной среды» 

//Экономическая теория, № 5(78), 2011 г.  
6. Кусакина О.Н., Пальцев Н.И. «Предпринимательская среда региона как интегрированная со-

вокупность факторов и условий развития бизнеса» //Вестник Института Дружбы народов Кавказа «Тео-
рия экономики и управления народным хозяйством» - 2008 г., № 8  

 

  



172 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 338.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ, АВСТРАЛИИ И 
ЭСТОНИИ 

Солдатова Анна Александровна, 
Студентка 3 курса института экономики и управления 

Морозова Светлана Анатольевна 
к.э.н., доцент кафедры экономики 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева» 

 

 
Развитие информационно-технических средств оказало серьезное влияние на структуры и про-

цессы государственного управления. Появилась необходимость усовершенствования взаимодействия 
между гражданами и государственными органами, это в свою очередь привело к созданию электронно-
го правительства. Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания уже 
сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государствен-
ной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и 
заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии [1]. 
Для оценки эффективности электронного правительства используется индекс развития электронного 
правительства ООН. Он оценивает готовность и возможности национальных государственных структур 
в использовании информационно-коммуникационных технологий для предоставления гражданам госу-
дарственных услуг. Данный рейтинг строится на основе взвешенного индекса оценок по трём основным 
составляющим: степень охвата и качество интернет-услуг,  развития ИКТ-инфраструктуры и человече-
ский капитал [2]. 

Электронное правительство России занимает 32 место в рейтинге развития электронного прави-

Аннотация: данная статья посвящена сравнительному анализу электронного правительства России, 
Австралии и Эстонии, выявлены достоинства и недостатки электронного правительства и рассмотрены 
меры, которые стоит принять странам, для повышения эффективности работы портала. 
Ключевые слова: анализ, электронное правительство, информационное общество, электронные гос-
ударственные услуги.  
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Abstract: this article is devoted to a comparative analysis of the e-government of Russia, Australia and Esto-
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тельства [3]. По сравнению с 2017 годом страна поднялась в рейтинге на 3 позиции. Согласно уровню 
развития электронного правительства по городам Москва занимает 1 место. Справочно-
информационный интернет-портал начал свою работу в 2009 году. Ответственный за сайт – Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  Портал обеспечи-
вает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в 
Российской Федерации. Услуги разделены на следующие разделы: для граждан, для юридических лиц 
и для предпринимателей [4]. Место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и усло-
вия её предоставления. Услуги доступны только зарегистрированным пользователям с подтвержден-
ной учетной записью.  

Для регистрации  на портале необходимо ввести: паспортные данные, номер СНИЛС, мобиль-
ный телефон. Чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через интернет, необходи-
мо иметь подтвержденную учетную запись.  

Портал поддерживает следующие языки: русский, французский, немецкий, английский. Однако 
раздел «Услуги» доступен только на русском языке. 

На портале подробно расписан каждый шаг регистрации, рассказано о том, как решить проблемы, 
связанные с авторизацией, получением подтверждения личности. Можно получить быстрый ответ, вос-
пользовавшись услугой онлайн-чата. Так же представлен список популярных вопросов и ответы на них. 

Согласно информации на сайте, портал обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользо-
вателей с помощью межсетевых экранов, средств анализа содержимого, средств предотвращения вторже-
ний, антивирусных средств, средств мониторинга и контроля защищенности. Персональные данные поль-
зователей портала госуслуг хранятся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Следует отметить, что сайт электронного правительства России лидирует по посещаемости сре-
ди трех других рассматриваемых стран. Согласно данным сервиса Alexa ежедневно совершается 
311 042 просмотра (количество посетителей равно 77 760) [3]. Анализируя принадлежность посетите-
лей к географическому региону, можно сказать, что самый большой процент посетителей сайта из Рос-
сии – 89,2%, затем идут Нидерланды – 1,9% , Китай – 1,2%, Великобритания – 1%. 

Электронное правительство в Австралии занимает 2 место в рейтинге развития электронного 
правительства. Согласно уровню развития электронного правительства по городам Сидней занимает 6 
место. Сайт электронного правительства Австралии был создан в 2000 году. Ответственным является 
Департамент цифровых преобразований (Digital Transformation Agency). На сайте правительства пред-
ставлена информация и ссылки на предоставляемые услуги. Сами услуги можно получить, зарегистри-
ровавшись на портале myGov. 

Для регистрации необходимо ввести свой номер телефона или адрес электронной почты. Адрес 
электронной почты может использоваться только один раз для создания одной учетной записи myGov [5]. 

Сайт электронного правительства  поддерживает только английский язык. 
Безопасность данных пользователя обеспечивается путем использования секретных вопросов и 

ответов пользователя при каждом  входе в учетную запись myGov и при смене пароля. Доступ к ин-
формации могут получить только уполномоченные сотрудники myGov. Контролируется весь доступ к 
учетной записи пользователя. Портал не использует файлы cookie для идентификации действий поль-
зователя в браузере за пределами myGov [6]. 

По данным статистики посещаемости сайта следует, что сайт является самым не популярным 
среди рассматриваемых стран. Согласно данным сервиса Alexa ежедневно совершается 795 просмот-
ров (количество посетителей равно 199) [3]. Анализируя принадлежность посетителей к географиче-
скому региону, можно отметить, что все посетители заходили на сайт из Австралии.  

Электронное правительство Эстонии занимает 6 место в рейтинге развития электронного прави-
тельства. По сравнению с 2017 годом страна опустилась вниз на две позиции в рейтинге. Согласно 
уровню развития электронного правительства по городам Таллинн занимает 2 место. Сайт электронно-
го правительства Эстонии начал свою работу в 2003 году. Ответственный за сайт - Департамент госу-
дарственной инфосистемы. На портале представлены 4 основные категории услуг: для граждан, для 
предпринимателей, для чиновника, они в свою очередь разделены на подгруппы [7].  
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Существует три способа авторизации на портале. Во-первых, с помощью считывания информа-
ции с ID-карты при помощи кардридера. Во-вторых, вход при помощи mobiil-ID. В-третьих, вход через 
интернет-банк. 

Портал поддерживает эстонский, английский, русский языки. На сайте существует список часто за-
даваемых вопросов, по которым можно получить ответы. Так же на сайте присутствует поиск по услугам. 

На информационном портале  подробно рассказано как пользоваться государственным порта-
лом. Для наглядности приведены скрины экранов, что является большим плюсом. Так же  есть ви-
деоролик на эстонском языке по использованию государственного портала. 

Хранимые данные доступны исключительно администратору портала и оказывающему соответ-
ствующую услугу только с целью предложения данной услуги. Технические данные не даются в персо-
нифицированном виде доступными третьим лицам. На сайте существует услуга проверки использова-
ния личных данных пользователя, то есть возможность  сделать запросы, кому и какие касающиеся 
пользователя данные стали доступны. 

Рассматривая статистику посещения сайта электронного правительства, можно отметить, что 
данный сайт достаточно популярен. Согласно данным сервиса Alexa ежедневно совершается 6 604 
просмотров (количество посетителей равно 1810) [3]. Анализируя принадлежность посетителей к гео-
графическому региону, можно отметить, что самый большой процент посетителей сайта из Эстонии – 
80,7%, затем из России – 2,3% , из Финляндии  – 1,3%, из Украины – 1%. 

Рассмотрим карту характеристик электронного правительства трех рассматриваемых стран 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Карта характеристик электронного правительства 
Характеристика Россия Австралия Эстония 

Большой перечень услуг + + + 

Мобильное приложение + + - 

Надежная защита личных данных пользователя - + + 

Простая регистрация - + + 

Подробная инструкция по использованию портала + - + 

Наличие поиска по сайту + - + 

Наличие обратной связи с пользователями + - - 

 
Таким образом, электронному правительству России необходимо больше внимания уделить без-

опасности данных пользователей, сделать возможным доступ к услугам на других языках и во всех го-
родах. Австралии следует обеспечить обратную связь с пользователями, для более эффективной ра-
боты. Электронному правительству Эстонии необходимо создать мобильное приложение, чтобы поль-
зователи могли обращаться к порталу на всех устройствах. 
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Согласно ст. 16 ЖК РФ жилье дает людям чувство стабильности и безопасности [1, с.10]. К жи-

лищному фонду относятся помещения, созданные для жизни несмотря от размеров, собственности, 
цены. Жилищный фонд удовлетворяет физиологические и социальные потребности человека [1, с.11]. 

Кризис наблюдающийся в ЖКХ в России связан с высокими затратами на оказание услуг, отсут-
ствие стимулов снижения издержек, большие потери ресурсов, нерегулируемый рост цен на энергоре-
сурсы, большая доля затрат на энергоресурсы в составе затрат   ЖКУ (от 20 до 40%) [3, с. 4]. 

Существенное научно-практическое значение имеет исследование и решение проблемы управ-
ления восстановлением устаревшего жилья на примере города ЮФО, на основе модели, объединяю-
щей организационно-экономические отношения. Большая роль в процессе восстановления жилищного 
фонда отводится государству, которое должно создать финансовую поддержку для всех участников 
восстановления устаревшего жилья [2, с.2]. Решение проблем комфортного и безопасного проживания 
населения, увеличения жизненного цикла и инвестиционной привлекательности устаревшего жилья, 
экологичности, сокращение энергозатрат возможно с помощью эффективной модели управления вос-
становлением устаревшего жилья.  

Процессный подход – это основа всех систем управления. Управление восстановлением уста-
ревшего жилья представляет повторяющиеся процессы. Использование системного подхода в управ-
лении восстановлением устаревшего жилья дает возможность рассмотреть его в виде взаимосвязан-

Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме восстановления устаревшего жилья. Рассмотрен 
процессный и системный подход в управлении восстановлением устаревшего жилищного фонда. Рас-
смотрен алгоритм методического подхода к управлению восстановлением устаревшего жилого фонда 
на основе авторской программы. 
Ключевые слова: устаревшее жилье, процессный подход, системный подход 
 

STRUCTURAL-LOGICAL MODEL DESCRIPTION THE RECOVERY MANAGEMENT OF OBSOLETE 
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Abstract: This article is devoted to the problem of restoration of outdated housing. The process and system 
approach in management of restoration of outdated housing stock is considered. The algorithm of methodical 
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ной системы элементов, позволяющей глубже рассмотреть сущность системы управления [5, с.261].  
Применение системного подхода дает возможность найти наиболее оптимальные методы управ-

ления. Структурная схема управления восстановлением устаревшего жилья с позиций процессного 
подхода показывает зависимость всех функций управления восстановлением устаревшего жилья горо-
да ЮФО. Она направлена на восстановление ветхого жилья с помощью организационно-экономических 
отношений, взаимосвязанных действий участников. Автор считает, что управление восстановлением 
устаревшего жилья является набором повторяющихся процессов [5, с.262].  

Управление восстановлением устаревшего жилья – это взаимозависимые элементы. Системный 
подход в управлении восстановлением жилищного фонда определяет способы и методы влияния на 
управление. Системный подход в процессе управления восстановлением устаревшего жилья показы-
вает зависимость всех функций и участников. 

На основе анализа теорий, концепций управления жильем рассмотрен процессный подход к управле-
нию восстановлением устаревшего жилья. Процессный подход позволяет изучить организацию, мето-
ды и систему управления, подобрать наиболее оптимальные пути.  

Управление восстановлением устаревшего жилья объединяет такие виды деятельности, как фи-
нансовая, организационная, производственная, экономическая. Это система, которая определяется 
совокупностью организационно-экономических отношений по уровням управления, связей и процессов 
между формальными и неформальными организациями, вовлеченными в процесс эксплуатации, вос-
становление устаревшего жилья. 

 Дано авторское определение управления восстановлением устаревшего жилья, отличающееся 
методами воздействия на процессы восстановления жилья, обеспечивающих продление его жизненно-
го цикла, рост комфортности и безопасности проживания населения, энергоэффективности, повыше-
ния экологичности за счет выбора и реализации обоснованных форм восстановления (реконструкции, 
модернизации, капремонта) [4, с.200].  

Применение процессного подхода в процессе управления восстановлением устаревшего жилья 
дает возможность более подробно рассмотреть процесс организации, выбрать наиболее эффективные 
пути и методы управления.  

Применение системного подхода в процессе управления восстановлением устаревшего жилья 
демонстрирует комплекс мероприятий, направленных на восстановление с помощью организационно-
экономических отношений. Управление восстановлением устаревшего жилья в городе - это финансо-
вая, организационная, производственная, экономическая деятельность, основанная на нормативной и 
правовой документации между всеми участниками [5, с.264]. 

Управление восстановлением устаревшего жилья как система определяется совокупностью ор-
ганизационно-экономических отношений по уровням управления, связям и процессам между формаль-
ными и неформальными организациями, вовлеченными в процесс эксплуатации, реконструкции и мо-
дернизации устаревшего жилья. Не эффективность, длительность существующей методики признания 
жилого дома ветхим или аварийным предопределило необходимость разработки авторского методиче-
ского подхода к управлению восстановлением устаревшего жилья.      

Автором разработан программный продукт «АORV» позволяющий повысить производительность 
труда работников межведомственной комиссии, эффективность аналитической работы, достоверность 
полученных результатов. Исключаются случайные ошибки, утомляемость сотрудников.  

Стоимость программного продукта «АORV» 10000 рублей (определена автором исходя из сред-
ней стоимости сметных программ в строительстве). Внедрение 5000 рублей (установка программы на 
одно рабочее место, техническая поддержка и обучение персонала). Общие затраты составили:  

Зп=10000+5000=15000 рублей 
Оплата труда персонала - 20000 рублей (определена на основании средней зарплаты в Волго-

граде). Затраты на содержание работников, определяются по формуле: 
Z=    nizi*(1+ Ac/100)*(1+Ап/100),                                                      (1) 

где ni - количество работников; 
Aс - отчисления на соцстрахование в %; 
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Aп - среднегодовая премия в %. 
Z = 1*20000*(1+34%/100%)*(1+20%/100%)=32160 рублей. 
Рост производительности труда пользователя программным продуктом в %, рассчитывается по 

формуле:  

Pi =      (∆Тj )     *    100 %                                                         (2) 
( Fj -∆Тj ) 

где Pi - рост производительности труда (в %); 
∆Тj  - экономия времени с применением программного продукта;    

Fj - время, которое отводится пользователю для выполнения работы j - вида до внедрения разрабаты-
ваемой программы (час.). 

Pi=   (19*8)         * 100%=173% 
       ((30*8)-(19*8)) 
Экономия денежных средств, с ростом производительности труда пользователя программным 

продуктом, рассчитана по формуле:  

∆Рп=Zп*∑Рi/100                                                               (3) 
где Рп - экономия в денежном выражении, полученная в связи с повышением производительно-

сти труда пользователя, программой; 
Zп– расходы на содержание персонала; 
Pi - рост производительности труда (в %). 
Р=32160*173%/100%=55637 рублей 
Экономический эффект рассчитан по формуле: 

Э=Эр-Ен*Зп,                                                                 (4) 
где Эр - годовая экономия; 
Ен - нормативный коэффициент (Eн=0.12 для отрасли строительство); 
Зп - затраты на проектирование и внедрение, включая первоначальную стоимость программы. 
Экономическая эффективность составила  
55637-15000*0,12=53837 рублей 
Окупаемость инвестиционных затрат рассчитывается по формуле:  

Пу=Кр/Эу,                                                                                                   (5) 
где Кр- инвестиционные затраты на реконструкцию; 
Эу– условный экономический эффект. 
Окупаемость инвестиционных затрат составит  
15000   = 0,28 года =3,4 месяца  
53837 
Предлагаемый автором методический подход позволяет сократить  время выработки заключения 

межведомственной комиссии о техническом состоянии жилья на 19 дней (данные получены на основа-
нии апробации «АORV»).  

Эффективность применения программы подтверждают показатели эффективности, такие как 
рост производительности труда пользователя программой (тыс. руб.), экономическая эффективность 
(тыс. руб.) в год, оценочный срок окупаемости инвестиционных затрат (лет) (таблица 1). 

Разработанный алгоритм позволяет выявить, что для управления восстановлением устаревшего 
жилья города используются методики, применение которых затруднительно, недостоверно и длительно 
по времени,  а потому неэффективно.  

Автором адаптирована традиционная методика определения вида восстановления устаревшего 
жилья и новая методика оценки целесообразности восстановления устаревшего жилья. Она основана 
на исследовании количественных и качественных показателей и экономического обоснования выбора 
оптимального вида восстановления с применением авторской программы, в основе которого лежит ма-
тематическое описание процедуры оценки ветхости или аварийности жилья, позволяющее оценить 
возможность проживания с помощью модели линейной регрессии. 
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                                                                                                      Таблица 1 
Оценка показателей эффективности использования программного продукта «АORV» 

Показатели стоимости 
( руб.) 

Показатели эффективности программы «АORV» 

Экономия в денежном вы-
ражении полученная с ро-
стом производительности 
труда пользователя про-

граммой (руб.) 

Экономическая эф-
фективность (руб.) в 

год 

Окупаемость 
инвестиций 

(лет) 

Затраты на внедрение 15000 
(в том числе стоимость про-
граммы 10000, стоимость  
внедрения 5000 (ус-тановка, 
тех поддержка, обучение)) 

         55637 53837 0,28 

Источник: составлено автором 
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Криптовалюта – это цифровая валюта, единица которой – монета. Монета защищена от поддел-

ки, т.к. представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно [1]. Её ча-
сто сравниваю с золотом, потому что она основана на таком же принципе: благодаря спросу и предло-
жению формируется цена, то есть цена не фиксирована. 

Изначально данная валюта была для небольшого круга людей, но все изменилось в 2009 году, 
когда неизвестный программист или группа программистов Сатоши Накомото опубликовали в Интерне-
те детальное описание первой электронной валюты и тогда весь мир услышал о такой технологии как 
блокчейн.  

Блокчейн представляет собой базу данных, которая распространена на миллионы персональных 
компьютеров. Информация о проводимых операциях хранится и записывается на всех устройствах, что 
обеспечивает прозрачность проводимых транзакций. Именно это дало толчок появления нового поня-
тия и начала функционирования первой криптовалюты – биткоин. Таким образом была получена аль-
тернативная финансовая система в Интернете, которая сильно отличается от существующей системы, 
то есть это деньги, которые создаются человеком для человека, и управляются они не государством, 
банками или какими-нибудь другими организациями, а только законами математики. Стоимость биткои-
на задается на бирже рыночными механизмами с помощью спроса и предложения.  

С 2016 года в крупнейших корпорациях, банках и на уровне правительства активно ведутся пере-
говоры по поводу криптовалюты и такой технологии, как блокчейн. 

Криптовалюта, как и технология блокчейна обладает рядом преимуществ. Рассмотрим некото-
рые из них. 

Аннотация: в данной статье проведено исследование блокчейна. Проанализированы преимущества и 
недостатки цифровых денег. Рассмотрены возможные варианты развития криптовалюты. 
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, биткоин, анализ, цифровая валюта. 
 
ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE CRYPTOCURRENCY/BLOCKCHAIN 
 

Sipatova Anastasia D., 
Morozova Svetlana A. 

 
Abstract: in this article the research of blockchain is carried out. The advantages and disadvantages of digital 
money are analyzed. The possible options for the development of cryptocurrency. 
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1. Децентрализация. Выпуск электронной валюты отличается от выпуска реальных денег. Из-
вестно, что эмитировать реальные деньги имеет право только центральный банк. С помощью печатных 
станков происходит создание реальных денег. Как правило, фиатные деньги выпускаются для покры-
тия дефицита и стабилизации экономики в критические моменты. А вот эмиссия новых монет в сети 
Интернет происходит с помощью, так называемых, майнеров, участников сети. Они добывают монеты 
с помощью своих ферм на видеокартах и более мощных ASIC-устройствах. Они были разработаны 
специально для майнинга. Для работы такой системы нет необходимости в контролирующем органе. 
Выпуск новых «коинов» в обращение происходит в Сети независимо от государственной банковской 
системы, осуществляется автоматически. 

2. Прозрачность. Благодаря специфичной технологии криптовалют, абсолютно все действия с 
электронными деньгами хранятся в базе данных вечно. Т.е. любой пользователь сети имеет возмож-
ность проверить баланс, просмотреть операции и действия совершенные аккаунтом, зная только номер 
кошелька.  

3. Максимальная защита. Криптовалюту невозможно подделать, т.к. она обладает высокой си-
стемой защиты и представляет собой зашифрованную информацию, которую невозможно скопировать. 
Блокчейн обеспечивает эту защиту.  

4. Восстановление утраченной информации. Одним из основных свойств блокчейна является 
функция хранения данных пользователей на рассредоточенных устройствах. Часть общей информации 
хранится на каждом компьютере и помогает восстановить утраченные данные на одном из узлов сети. 
Таким образом, потеря информации не несет большой проблемы для пользователя устройства. От-
правляя запрос в сеть блокчейна, пользователь в ответ получает восстановленные данные. 

5. Анонимность операций. Номер кошелька – это все, что знают о вас другие пользователи си-
стемы.  

6. Быстрота и удобство. Скорость операций, производимых с криптовалютами гораздо выше, чем 
с реальными деньгами, а комиссия меньше. 

7. Независимость. Государственные органы на данный момент времени не способны регулиро-
вать оборот криптовалют, т.к. эти деньги создаются человеком для человека, и подчинятся только за-
конам и правилам математики.  

Несмотря на многочисленные достоинства этой технологии, она, как и другие системы, имеет 
свои недостатки. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Узкое направление. Это один из главных минусов данной системы. Так как это очень новое и 
неисследованное направление, которое не закреплено в законодательстве, то организациям на терри-
тории России не разрешено принимать биткоины официально.  

2. Колебание курса. Многие организации отказываются работать с этой технологией не только из-
за неясностей в законодательстве, проблем с налоговой, но и из-за нестабильности курса биткоина. 
Это является существенным недостатком, так как всевозможные большие сделки могут вызвать доста-
точно сильные курсовые колебания, поскольку в системе биткоин выпущено лимитированное количе-
ство монет. Всего может быть создано 21 миллион монет. Цена биткоинов зависит только от спроса на 
них. 

3. Неопределенность будущего. Делать какие-то прогнозы по поводу будущего биткоина очень 
нецелесообразно, т. к . возможны три варианта развития биткоина. 

Согласно первому варианту, самому оптимистичному, биткоин может получить широкое призна-
ние в мире, стать глобальной цифровой валютой. Но для того что бы это произошло, центральные бан-
ки и правительства всех стран должны признать биткоин, помогать ему развиваться и не препятство-
вать ему. 

Второй вариант, который может преследовать биткойн, это то, что он станет убежищем для тех, 
кто не доверяет центральным банкам, правительствам, государственным органам и валютам. При дан-
ном развитии событий его цена будет расти в кризисные периоды и падать в благополучные времена. 

Третий вариант, наихудший сценарий для цифровой валюты. Спрос на биткоин будут предъяв-
лять в основном те, кто видит в нем источник легкой прибыли. Однако,  насколько быстрым будет его 
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взлет, настолько же быстро трейдеры будут переключаться на что-нибудь новое и более совершенное, 
тем самым спрос биткоин будет уменьшаться, а параллельно с ним его стоимость [2].  

4. Использование криптовалюты в криминальных целях. По причине отсутствия контроля все 
операции попадают в «серую и черную зоны», где цифровую валюту могут использовать преступники 
для отмывания денег, оплаты наркотиков и оружия, именно поэтому биткоины часто используют на те-
невых рынках. 

Возможен ли переход налоговой системы на блокчейн? Возможен, но только при изменении про-
граммного обеспечения, которое правительство должно создать и внедрить, чтобы налог взимался со 
всех проведённых денежных переводов и операций. При такой системе отпадает необходимость пода-
вать налоговые декларации, тем самым уменьшает загруженность налоговых органов. Также, с помо-
щью блокчейна  возможно будет отследить, куда и на что тратятся деньги налогоплательщиков, посту-
паемые в государство, но проверка бюджета пока остается сложной задачей, для решения  которой 
потребуется массовый перевод документов всего государственного сектора, для того чтобы в открытом 
доступе находились все шаги высших органов власти. Но с помощью такой системы народ с легкостью 
может убедиться в легитимности государственных действий и будет доверять государственным слу-
жащим. И, конечно же, с помощью криптовалют государству станет намного проще проводить эмиссию 
денег, так как она происходит в сети, независимо от государства и автоматически. 

XXI век – век возникновения новых технологий, различных девайсов и таких систем, которые де-
лают жизнь намного проще, несмотря на все дискуссии и споры, которые сложились вокруг криптова-
лют, в один момент государство просто не сможет игнорировать их и возьмется за серьёзное рассмот-
рение этого вопроса. Но так или иначе, в узаконенной форме или нет, криптовалюта будет существо-
вать. Так как криптовалюта, несмотря на свои недостатки, имеет множество положительных сторон, 
которые сделают жизнь намного проще, в какой-то мере избавит от заполнения документов и освобо-
дит время на другие занятия.  
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ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделе-

ний, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционе-
ром Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голо-
сующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского 
рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходят-
ся на Сбербанк [1].  

Доходность на рынке банковских услуг составляет не больше 5% в год, что является достаточно 
низким результатом. Соответственно интерес инвесторов к данному рынку не высокий. Это подчерки-
вает и Т.В. Гениберг в своих трудах [3, с. 61]. 

Продажа акций ПАО «Сбербанк России» началась с 1997 года и цена одной акции составляла 0,5 
рублей. На ноябрь 2018 года средняя цена акции Сбербанк ровняется 194 рубля.  

График, представленный на рисунке 1, позволяет увидеть цикличность цен на акции Сбербанка. 
Первый цикл, видим, длился с 1997 по 2009 гг. – 12 лет, второй с 2009 по 2015 гг. – 6 лет, третий с 2015 
г. – по настоящее время. Точкой последнего нижнего спада является середина 2015 года, после чего 
наблюдается рост цен акций (стадия «оживления») (рисунок 2). Последний цикл длится третий год. Т.к. 
выявленные циклы, скорее всего, относятся к средним, которые длятся 5-15 лет, то можно сказать, что 
в настоящее время на рынке протекает начальная стадия оживления и профессиональным инвесторам 
в рынок целесообразно входить [2, с. 59]. 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена и охарактеризована цикличность развития российского бан-
ковского рынка. Представлена статистика цен акций на рынке банковских услуг на примере ПАО 
«Сбербанк России». Определена рациональность вхождения в данный рынок инвесторам. 
Ключевые слова: Рынок, акции, инвестор, цикл, банковские услуги. 
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Annotation. This article discusses and characterizes the cyclical development of the Russian banking market. 
The statistics of share prices in the market of banking services on the example of PJSC "Sberbank of Rus-
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Рис. 1. Цикличность в динамике цен на акции ПАО «Сбербанк России» за 1997 – 2018 гг. (синяя 

линия – номинальная цена, красная линия – реальная цена с учетом инфлиции) 
 

 
Рис. 2. Цикличность развития рынка 

 
В результате проведенного исследование можно отметить следующее: 

 цены акций ПАО «Сбербанк России» находятся на стадии «оживления» и заметно растут; 

 доходность рынка банковских услуг низкая. 
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок банковских услуг на сегодня является привле-

кательным для профессиональных инвесторов, так же как и акции ПАО «Сбербанк России». 
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На основе данных, представленных государственной службой статистике, далее будет проведен 

анализ инвестиционного процесса для выявления проблем, с которыми сталкиваются регионы СЗФО. 
 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал (в фактических действовавших ценах) с 2011 по 2016 гг. [1] 

Инвестиции в основной капи-
тал 

Млрд руб. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-Западный федераль-
ный округ 

1330 1485 1416 1406 1437 1661 

Республика Карелия 30 34 34 33 33 35 

Республика Коми 203 232 199 201 170 200 

Архангельская область 135 163 157 158 172 176 

Вологодская область 115 151 75 80 87 121 

Ленинградская область 306 331 254 171 226 262 

Мурманская область 56 72 71 86 100 101 

Новгородская область 38 45 53 61 69 78 

Псковская область 25 34 29 30 27 27 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме инвестиционного про-
цесса в регионах. В статье приведен анализ инвестиционного процесса в регионах Северо-Западного 
федерального округа. На основе анализа были выведены основные причины и сделаны выводы. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, анализ процесса, регионы СЗФО, инвести-
ции в СЗФО. 
 
THE ANALYSIS OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE REGIONS OF THE NORTHWESTERN 
FEDERAL DISTRICT 
 

Voronina Tatiana L. 
 
Abstract: This article is devoted to the current problem of the investment process in the regions. The article 
presents an analysis of the investment process in the regions of the North-Western Federal district. On the 
basis of the analysis, the main reasons were derived and conclusions were drawn. 
Key words: investments, investment process, analysis process, regions of the Northwest Federal district, in-
vestment and development. 
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Согласно данным таблицы 1, в целом по СЗФО, так и отдельно по регионам, идет тенденция ро-
ста объема инвестиций в основной капитал (за анализируемый период произошло увеличение инве-
стиций на 331 млрд рублей). Но нужно отметить, что было снижение инвестиций в период с 2012 по 
2014 год, что связано со следующими причинами: 

1) В 2013 году произошло замедление темпов экономического роста (в 2013 году он стал самым 
низким с момента финансово-экономического кризиса 2009 и 1998 г., достигнув уровня 1997 г. – 1,4%).  

2) «Чистка» банковского сектора, начавшаяся со второй половины 2013 года. 
3) В 2014 году играли большую роль внешняя ситуация – аннексия Крыма, украинский кризис, и 

как следствие всего этого, введение санкций против России. Все это вызвало отток капитала.  
Наибольшую долю инвестиций в основной капитал в среднем за весь анализируемый период за-

нимает Ленинградская область (17,82%), Республика Коми (13,85%) и Архангельская область (11%). 
Вологодская область находится на 4 месте по доли инвестиций в основной капитал (7,19%). Наимень-
шую долю занимает Псковская область – всего 1,98%. Причем, нельзя не заметить, что доля инвести-
ций Ленинградской области резко снизилась (с 23% до 15,77%). У Республики Коми доля снижалась не 
так резко (с 15,26 до 12,04%).  

 
 Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал к 2010 году (в сопоставимых ценах) с 2011 по 2016 гг. [1] 
Инвестиции в основной капитал 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-Западный федеральный округ 110,0 114,4 94,2 86,7 86,9 98,3 

Республика Карелия 125,3 133,4 99,6 86,9 85,2 100,4 

Республика Коми 167,7 175,9 84,0 78,0 72,7 84,1 

Архангельская область 122,0 134,8 99,7 86,9 93,8 93,6 

Вологодская область 149,4 180,3 59,5 48,8 92,4 119,8 

Ленинградская область 103,9 104,9 75,5 49,4 78,3 132,1 

Мурманская область 138,5 168,0 112,6 112,3 123,2 92,7 

Новгородская область 87,0 95,4 120,3 119,7 108,1 100,5 

Псковская область 127,4 163,6 108,5 81,9 79,7 76,4 

 
Согласно таблице 2, наблюдалось увеличение объема инвестиций в основной капитал с 2011 по 

2012 год во всех субъектах СЗФО. Тогда как с 2013 по 2015 год началось снижение инвестиций в ос-
новном во всех субъектах СЗФО (причины выделены выше). В 2016 году инвестиции вновь начали 
набирать обороты.  

Но нужно отметить, что в Новгородской области был рост объема инвестиций на протяжении 
всего анализируемого периода, но снижались темпы прироста с каждым годом (доля инвестиций в 
СЗФО также с каждым годом увеличивалась).  

Далее будет рассмотрена структура инвестиций по видам основных фондов (таблица 3).  
Согласно данным, в основном, инвестиции были направлены в здания и сооружения (в среднем, 

за весь анализируемый период доля по СЗФО составила 48%), а также в машины, оборудование, 
транспортные средства (в среднем, за весь анализируемый период доля по СЗФО составила 36,8%).  

Доля инвестиций в машины и оборудование имели тенденцию к снижению на протяжении анали-
зируемого периода практически во всех регионах. Инвестиции в здания и сооружения имели различную 
тенденцию в разных регионах: в Республике Карелия, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, 
Мурманской областях наблюдалось снижение доли, тогда как в Республике Коми, Новгородской и 
Псковской области наблюдалось увеличение доли инвестиций в здания и сооружения.  

Незначительные доли инвестиций имеют жилища и прочие основные фонды, доля инвестиций в 
данные категории имеет тенденцию к увеличению.  
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Таблица 3 
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (в % к общему 

объему инвестиций) с 2011 по 2016 гг. [1] 

Субъект 
Жилища Ср. зна 

чение - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-Западный федеральный округ 8 8 8 10 10 14 9,7 

Республика Карелия 10 8 9 13 17 17 12,3 

Республика Коми 1 1 1 2 2 2 1,5 

Архангельская область 4 4 4 6 5 14 6,2 

Вологодская область 3 3 8 16 15 22 11,2 

Ленинградская область 15 13 10 4 10 8 10 

Мурманская область 1 1 1 2 2 6 2,2 

Новгородская область 15 16 12 11 9 11 12,3 

Псковская область 9 11 9 8 8 37 13,7 

Субъект 
Машины, оборудование, транспортные средства Ср. зна- 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 чение 

Северо-Западный федеральный округ 40 34 43 38 34 32 36,8 

Республика Карелия 42 45 43 37 33 39 39,8 

Республика Коми 34 28 28 25 24 20 26,5 

Архангельская область 37 29 37 27 27 29 31 

Вологодская область 35 32 52 43 37 32 38,5 

Ленинградская область 31 26 32 37 33 37 32,7 

Мурманская область 61 57 60 57 47 61 57,2 

Новгородская область 40 33 43 32 26 16 31,7 

Псковская область 51 54 44 39 30 20 39,7 

Субъект 
Здания (кроме жилых) и сооружения Ср. зна-

чение  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-Западный федеральный округ 49 54 44 44 48 49 48 

Республика Карелия 48 46 46 49 46 42 46,2 

Республика Коми 59 63 60 60 62 70 62,3 

Архангельская область 51 56 47 48 57 46 50,8 

Вологодская область 61 64 38 36 44 43 47,7 

Ленинградская область 52 60 52 51 53 51 53,2 

Мурманская область 38 41 38 37 34 31 36,5 

Новгородская область 42 48 43 56 63 72 54 

Псковская область 36 29 41 49 57 41 42,2 

Субъект 
Прочие Ср. зна-

чение 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-Западный федеральный округ 3 4 5 7 8 5 5,3 

Республика Карелия 1 1 2 1 4 2 1,8 

Республика Коми 6 7 10 13 12 8 9,3 

Архангельская область 8 11 13 19 17 12 13,3 

Вологодская область 1 1 2 5 3 3 2,5 

Ленинградская область 2 1 6 8 3 4 4 

Мурманская область 1 1 1 4 17 2 4,3 

Новгородская область 2 4 2 2 2 1 2,2 

Псковская область 5 5 6 4 5 2 4,5 

 
Учитывая, что реализация реальных проектов в первую очередь связана со строительством раз-
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личного рода промышленных объектов и сооружений, приобретение машин и оборудования, то в це-
лом динамику инвестиций в основные фонды по их видам можно оценивать положительно. 
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В условиях современной экономической ситуации, предпринимательская деятельность сталки-

вается с влиянием отдельных фундаментальных факторов, которые приводят к дестабилизации и вы-
сокой волатильности рыночной конъюнктуры. В связи с этим, такие основные бизнес-процессы, как 
финансовое планирование и прогнозирование компании становятся неэффективными и требуют этапа 
совершенствования своей системы, что возможно при поддержке руководства организации. Но, не-
смотря на благие цели совершенствования системы финансового планирования, менеджмент пред-
приятия сталкивается с отдельными проблемами, причиной чего являются процессы любого характе-
ра. 

Как на малых, так и на крупных предприятиях существует высокая потребность в эффективном 
финансовом прогнозировании, но, как правило, оно доступно лишь предприятиям, которые владеют 
значительными средствами для привлечения высококвалифицированных специалистов, которые спо-
собны вести масштабную плановую работу. Одним из самых востребованных и перспективных направ-

Аннотация: в статье рассмотрена роль финансового планирования и прогнозирования при устойчивом 
развитии предприятия. Выделены ключевые проблемы, которые побуждают проводить совершенство-
вание системы финансового планирования в компаниях. Предложены рекомендации для решения про-
блемы финансового планирования и прогнозирования для российских предприятий. 
Ключевые слова: финансовое планирование; финансовое прогнозирование; финансовый менедж-
мент; бюджетирование; стратегическое управление. 
 

PROBLEMS OF IMPROVING THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING OF THE 
ENTERPRISE, WAYS OF THEIR DECISION 

 
Shevchuk Natalia Sergeevna 

 
Annotation: the article considers the role of financial planning and forecasting in the sustainable development 
of an enterprise. The key problems that encourage the improvement of the financial planning system in com-
panies are highlighted. Recommendations for solving the problem of financial planning and forecasting for 
Russian enterprises are proposed. 
Keywords: financial planning; financial forecasting; financial management; budgeting; strategic management. 
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лений совершенствования финансового менеджмента сегодня является повышение качества системы 
финансового планирования на предприятии [3, с.1]. 

Проблемы теории и практики финансового планирования и бюджетирования рассматриваются в 
работах таких отечественных ученых, как Ю. П. Анискин, М. А. Алексеева, И. Т. Балабанов, Л. М. Бур-
мистрова, М. И. Бухалков, Н. В. Колчина, В. В. Ковалев,О. Н. Лихачева, А. М. Павлова, И. А. Продченко 
и другие.Кроме того, вопросу изучения аспектов финансового планирования уделили такие зарубеж-
ные экономисты, как И. А. Бланк, Дж. К. Ван Хорн, Б. Коласс, Ж. Перар,М. У. Сасьени, А. Фалуди, Д. 
Хан, Д. К. Шим, Д. Г. Сигел, Э. Хелферт и др. 

Изучив различные подходы к определению понятия «финансовое планирование», можно прийти 
к выводу, что это точное выражение всех планируемых показателей и результатов, выраженных в фи-
нансовых терминах. С его помощью руководство компании сопоставляет расходы и результаты за пла-
нируемый период и его отдельные временные порядки. Кроме того, наличие финансового прогнозиро-
вания предполагает использование дальнейшего контроля, корректировки и соблюдения финансового 
плана, что превращает его в управленческую технологию [1, с.148]. 

Финансовое планирование и прогнозирование направлены на достижение следующих целей [4, 
с.181]: 

- определение объема предполагаемых поступлений денежных средств на счета компании; 
- определение возможностей реализации готовой продукции с учетом заключаемых договоров и 

экономической конъюнктуры рынка; 
- определение и обоснование предполагаемых расходов хозяйственной деятельности; 
- установление рациональных пропорций при распределении денежных средств; 
- определение финансовой эффективности отдельных структур компании с помощью прогнози-

рования будущих результатов. 
В виду наличия субъективной оценки при составление финансового плана и нестабильной среды 

обитания предприятия, финансовое прогнозирование сталкивается с многочисленными трудностями. 
Основные проблемы данного процесса можно разделить на две ключевые группы: 

- проблемы эффективности и точности, среди которых, например, более высокий уровень факти-
ческих затрат, чем при планировании и т.д.; 

- проблемы организационного характера, среди которых кадровое и информационное обеспече-
ние. Примером может служить взаимосвязь бухгалтерии компании с другими подразделениями, когда 
последние не предоставляют всю необходимую информацию первым, что влияет на процесс финансо-
вого планирования. 

Помимо этого, для российских предприятий приемлемы дополнительно следующие проблемы, 
касаемо функционирования системы финансового планирования [3; 4]: 

- не реалистичность сформированных финансовых планов, в первую очередь, показателей до-
ходности и результативности производства; 

- отсутствие оперативности при составление финансовых планов; 
- отсутствие автоматизации управленческого и финансового учета; 
- высокая степень рыночной неопределенности в российской экономике; 
- оторванность стратегического планирования от оперативного и текущего; 
- отсутствие четких внутренних стандартов составления планов. 
Для решения подобных проблем необходимо проводить процесс совершенствования системы фи-

нансового прогнозирования, целью которого является повышение уровня эффективности менеджмента 
компании. Именно первоочередные проблемы, которые происходят практически у всех российских пред-
приятий становятся основной причиной данного управленческого решения. Зачастую, совершенствова-
ние финансового планирования и прогнозирования компании предполагает следующие пути решения [1; 
2]: 

- проводить частую оценку активов по реальной рыночной цене; 
- минимизировать и при возможности отказаться от бартерных и иных не денежных расчетов с 

контрагентами предприятия; 
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- провести анализ финансовой устойчивости компании при всех этапах стратегического развития, 
как организации, так и рынка отрасли; 

- осуществлять внимательный подход к выбору кредиторов. 
Стоит обратить внимание на то, что как правило, финансовый план состоит из нескольких разде-

лов, среди которых [1, с.149]: 
- инвестиционная политика организации; 
- управление оборотным капиталом; 
- дивидендная политика (если компания является публичным акционерным обществом. В случае 

с малым и средним бизнесом, такой раздел несет слабую актуальность); 
- финансовые прогнозы экономических показателей; 
- учетная политика; 
- система управленческого контроля финансовыми процессами. 
Таким образом, можно утверждать, что сегодня финансовое планирование является одним из 

альтернативных финансовых инструментов, которое используется предприятиями для налаживания 
финансовой деятельности и повышения собственной рентабельности и платежеспособности как одних 
из наиболее важных показателей крепкого финансового состояния субъекта хозяйствования[5, с.88]. 
По этой причине, совершенствование системы финансового прогнозирования необходимый процесс 
для каждого отечественного предприятия, ведь как показывает анализ текущей ситуации, достаточно 
многое количество компаний сталкивается с различными проблемами финансового планирования. 

Более того, финансовое планирование отвечает за эффективность использования и доступа 
наиболее важного ресурса – финансов в виде денежных средств. По этой причине, в заключение, можно 
сделать вывод о том, что финансовое планирование и качество процесса данной системы имеет прямое 
влияние не только на уровень экономической безопасности предприятия, но и на уровень ее конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности. Учитывая то, что для крупных компаний фондовый 
рынок является одним из наиболее перспективных внешних источников финансового капитала, планиро-
вание и прогнозирование выступают стратегическим инструментом повышения уровня инвестиционной 
привлекательности каждой организации. По этой причине, игнорирование процесса совершенствования 
системы финансового планирования является стратегической ошибкой руководства любой компании. 
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На сегодняшний день кредитование является одним из наиболее востребованных источников 

финансирования потребностей национальной экономики. Субъектами национальной экономики явля-
ются домашние хозяйства, представленные физическими лицами и юридическими лицами, включаю-
щими в себя предприятия крупного, среднего и малого бизнеса.    

Сохранение низкого уровня инфляции и удешевление фондирования позволило банкам снижать 
процентные ставки по предоставляемым кредитам всем сегментам кредитования. Результатом данного 
снижения впервые с 2015 года стало увеличение кредитного портфеля субъектов национальной эко-
номики на 6% в 2017 году [2].  

На сегодняшний момент времени совокупный кредитный портфель коммерческих банков на 70% 
сформирован хозяйствующими субъектами. Исходя из этого, нельзя не отметить, что именно данный 
сегмент устанавливает динамику развития кредитования национальной экономики. В связи с этим наибо-
лее целесообразно рассмотреть отраслевую динамику и структуру кредитования предприятий и органи-
заций.  

 

Аннотация: актуальность темы данного исследования заключается в том, что коммерческие банки, 
выступая в роли финансовых посредников, выполняют важную функцию, обеспечивая межотраслевое 
и межрегиональное перераспределение капитала по сферам и отраслям, позволяют развивать хозяй-
ство в зависимости от объективных потребностей производства. 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, рентабельность, хозяйствующий субъект.  
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Abstract: the relevance of the topic of this study is that modern commercial banks, acting as financial inter-
mediaries, perform an important function, providing inter-sectoral and interregional redistribution of capital by 
spheres and industries, allow to develop the economy depending on the objective needs of production and 
contribute to the structural restructuring of the economy.  
Keywords: commercial Bank, lending, profitability, economic entity. 
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Рис. 1. Динамика кредитования субъектов национальной экономики, в млрд руб. 

 
Значительная часть кредитного портфеля национальной банковской системы на протяжении по-

следних трех лет сформирована такими отраслями, как обрабатывающие производства (23%),  опера-
ции с недвижимым имуществом (16%) и оптовая розничная торговля (13%). На указанные отрасли при-
ходится порядка 52% совокупного кредитного портфеля. Исходя из этого, следует отметить, что пред-
приятия и организации данных видов экономической деятельности во многом определяют тенденцию 
развития кредитования юридических лиц.  

 
Таблица 1   

Динамика кредитного портфеля предприятий и организаций в отраслевом разрезе, в млрд руб. 

Наименование строки  2015 2016 2016 
Удельный вес, в % Темп прироста, в % 

2015 2016 2017 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/
2015 

Добыча полезных ископа-
емых 

2 091 2 203 2 507 7,0 7,8 8,6 5,4 13,8 19,9 

Обрабатывающие произ-
водства 

6 999 6 099 6 545 23,4 21,6 22,5 -12,9 7,3 -6,5 

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа, 
воды 

1 039 1 216 1 275 3,5 4,3 4,4 17,1 4,9 22,7 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

1 519 1 626 1 745 5,1 5,8 6,0 7,0 7,3 14,9 

Строительство 2 097 1 811 1 501 7,0 6,4 5,2 -13,6 -17,1 -28,4 

Транспорт и связь 1 706 1 612 1 709 5,7 5,7 5,9 -5,5 6,0 0,2 

Оптовая и розничная тор-
говля  

4 364 4 048 3 741 14,6 14,4 12,9 -7,2 -7,6 -14,3 

Операции с недвижимым 
имуществом 

4 870 3 994 4 774 16,3 14,2 16,4 -18,0 19,5 -2,0 

Прочие виды деятельности 5 042 5 437 5 058 16,9 19,3 17,4 7,8 -7,0 0,3 

На завершение расчетов  156 162 197 0,5 0,6 0,7 3,8 21,6 26,3 

Итого 29 883 28 208 29 052 100,0 100,0 100,0 -5,6 3,0 -2,8 

 
Динамика кредитования данного сегмента показывает, что за три года кредитный портфель 

предприятий и организаций снизился на 3% за счет сокращения кредитования таких отраслей, как об-
рабатывающие производства (-7%), оптовая и розничная торговля (-14%) и строительство (-28%). При 
этом снижение объема задолженности по данным отраслям произошло в основном  в 2016 году в пе-
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риод, когда экономика страны характеризовалась высокой стоимостью кредитных средств и общим 
ухудшением финансового состояния юридических лиц. Однако 2017 году зафиксировано увеличение 
кредитной активности как стороны банков, так и со стороны нефинансового сектора. Это нашло свое 
проявление в росте совокупного кредитного портфеля предприятий и организаций на 3%, который вы-
рос за счет таких крупных статей, как обрабатывающие производства (7,3%) и операции с недвижимым 
имуществом (19,5%).   

Для того, чтобы провести оценку эффективности взаимодействия предприятий и организаций с 
коммерческими банками, необходимо рассчитать ряд показателей, которые позволяет выявить совре-
менные тенденции развития хозяйствующих субъектов с коммерческими банками, что представлено в 
таблице ниже.    

 
Таблица 2   

Оценка взаимодействия российских банков с нефинансовым сектором экономики, в млрд руб. 

Наименование 2015 2016 2017 
Темп прироста, 

% / отклонение в 
п.п. 

Кредитный портфель предприятий и ор-
ганизаций 

29 883 28 208 29 052 -2,8 

Привлеченные средства предприятий и 
организаций 

28 332 25 810 27 743 -2,1 

Коэффициент использования банками 
привлеченных средств, % 

105,5 109,3 104,7 -0,8 

Просроченная задолженность  в кредит-
ном портфеле 

2020 1947 1947 -3,6 

Коэффициент качества кредитного порт-
феля, в % 

6,8 6,9 6,7 -0,1 

Финансовый результат коммерческих 
банков 

192 929,7 789 в 4,1 раза 

Рентабельность кредитования 0,64 3,30 2,72 2,07 

 
В соответствии с данной таблицей мы видим, что с 2015 года коэффициент использования бан-

ками привлеченных средств предприятий и организаций снизился на  0,8 п.п. Данный коэффициент по-
казывает, что на 1 руб. привлеченных средств от предприятий и организаций размер кредита, выданно-
го коммерческими банками корпоративному сектору, составил 1,047 руб.  Снижение данного коэффи-
циента свидетельствует о том, что коммерческие банки перераспределяют привлеченные средства 
хозяйствующих субъектов в пользу кредитования других сегментов экономики.  Коэффициент качества 
кредитного портфеля показывает, что на 1 руб. вложенный в кредиты банковская система в 2017 г.  
потеряла 0,067 руб. Исходя из  динамики данного показателя, следует, что намечена позитивная тен-
денция увеличения качества кредитного портфеля данного сегмента. Наиболее важный показатель, 
оценивающий  эффективность проводимых банком кредитных операций  с нефинансовым сектором 
экономики, показал неоднозначную динамику.  По сравнению с 2016 годом рентабельность кредитова-
ния предприятий и организаций снизилась на 0,56 п.п. Данная тенденция является следствием сниже-
ния маржинальности банковского  бизнеса вследствие снижения процентных ставок по вновь выдан-
ным  кредитам.  

Таким образом, кредитные вложения банковской системы в развитие национальной экономики в 
целом показали позитивную динамику. Главным образом за счет увеличения кредитования предприя-
тий и организаций в 2017 году по сравнению с 2016 годом.  
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Руководители высшего звена постоянно сталкиваются с решением разного рода проблем. Каж-

дое решение, которое касается цены, издержек, объема и структуры реализации продукции, оказывает 
влияние на финансовый результат предприятия. Одним из способов определения взаимосвязи между 
этими показателями является анализ безубыточности (определение такого объема продаж в денежном 
или натуральном выражении, при котором предприятие не несет убытков). Анализ соотношения «за-
траты-объём-прибыль (CVP-анализ -Cost-Volume-Profit), основывается на базе системы учета затрат 
«Директ-костинг» и играет важную роль при принятии управленческий решений. 

Главной задачей проведения анализа безубыточности является исследование поведения затрат 
и финансовых результатов при различных уровнях деловой активности организации.  

Впервые модель CVP-анализа была описана в 1930 году американским инженером Уолтером 
Раутенштрахом. Он предложил вариант графического расчета критического объема продаж. 

Метод позволяет определить следующие показатели [1, с. 81]: 

 безубыточность объема продаж (порога рентабельности, окупаемости издержек) при задан-
ных соотношениях цены, постоянных и переменных затрат); 

Аннотация: В статье рассматривается CVP-анализ в системе управленческого анализа. Определяется 
взаимозависимость между постоянными, переменными затратами, объемом продаж и прибылью. Рас-
крывается техника проведения анализа безубыточности, определяется влияние использования систе-
мы на финансовый результат. 
Ключевые слова: CVP-анализ, точка безубыточности, директ-костинг, издержки, прибыль. 
 

FEATURES OF THE APPLICATION OF BREAK-EVEN ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF 
MANAGEMENT ACCOUNTING. CVP ANALYSIS 

 
Kunitskya Elena Victorovna, 
Kilyakova Elena Mihailovna 

 
Abstract: The article deals with CVP analysis in the management analysis system. The relationship between 
fixed, variable costs, sales volume and profit is determined. The technique of the break-even analysis is re-
vealed, the influence of the use of the system on the financial result is determined. 
Key words: CVP-analysis, break-even point, direct-costing, costs, profit. 
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 зона безопасности (безубыточности) предприятия; 

 необходимый объем продаж для получения заданной прибыли; 

 критический уровень постоянных затрат при заданном уровне маржинального дохода; 

 критическая цена реализации при заданном объеме продаж и уровне переменных и посто-
янных затрат. 

Рассмотрим основные допущения при применении CVP-анализа [2, с. 53]: 
1. Все издержки делятся только на постоянные и переменные 
2. Постоянные издержки не изменяются, т.е. рассматривается краткосрочный период 
3. Переменные издержки меняются пропорционально объему производства 
4. предполагается линейная зависимость между издержками и доходами 
5. Цены, технология, методы производства и организации, уровни запасов не изменяются 
6. Рассматривается производство только одного вида продукции или при наличии ассортимен-

та продукции предполагаются постоянные пропорции в объемах реализации 
7. Объем производства равен объему реализации  
Рассмотрим показатель маржинальный доход. Маржинальный доход – это разница между выруч-

кой и переменными издержками.  В его состав входят прибыль и постоянные издержки: 
                                         ВМ=ВР-ПИ=ПР+ПОИ                                                         (1) 

 Если выручку рассматривать как приток денежных средств, переменные издержки как платежи, 
связанные с погашением кредиторской задолженности, то валовая маржа будет характеризовать объ-
ём денежных средств, оставшихся в распоряжении предприятия (свободный денежный поток). И таким 
образом, валовая маржа характеризует способность предприятия генерировать денежный поток. 

Как правило, в литературе можно встретить следующий способ расчета критического объема 
продаж: 

                                              ТКОП =
ПОИ

Ц−СПИ
, где                                                        (2)  

ТКОП – точка критического объема продаж, 
ПОИ – постоянные издержки; 
Ц – Цена продажи; 
СПИ – переменные издержки на 1 единицу продукции. 
Данная формула позволяет определить необходимый объем продаж в натуральном выражении. 

Для того, чтобы найти показатель валовой маржи в относительном выражении, используется коэффи-
циент валовой маржи, который рассчитывается как отношение валовой маржи к выручке. Он показыва-
ет покрытие постоянных затрат и прибыли, заключенное в 1 денежной единице чистой выручки от про-
даж. 

Прикладная функция данного метода заключается в определении объема продаж, при котором 
может быть получена прибыль заданной величины. Этот объем продаж можно получить, прибавив зна-
чение необходимой прибыли в числитель формулы. Тогда формула примет вид: 

                                           ТКОП =
ПОИ+П

Ц−СПИ
 ,                                                           (3) 

где: П – размер необходимой прибыли. 
Полученное значение точки безубыточности (критического объема продаж) используется в 

управлении рисками при расчете порога безопасности, при планировании объема продаж. 
Для того, чтобы найти значение точки безубыточности в стоимостном выражении, используется 

формула: 

                                      ТКОП =
ПОИ

Квм
                                                                (4) 

Квм – коэффициент валовой маржи 
Также важно отметить использование показателя запаса прочности. Он показывает относитель-

ное падение объемов реализации, которое может себе позволить компания до достижения точки без-
убыточности. Характеризует степень риска деятельности предприятия [3, с. 44]. Формула для расчета: 

Запас прочности = 
Фактические продажи – Безубыточный объем продаж

Фактические продажи
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Учитывая то, что безубыточный объем продаж зависит от уровня постоянных затрат и коэффи-
циента покрытия, то можно отметить, что изменения запаса прочности могут вызвать колебания объе-
ма продаж, коэффициента покрытия и постоянных затрат. 

Рассмотрим графический метод определения точки безубыточности (рис. 1). Откладывается три 
основных линии: постоянные издержки, выручка (объем продаж) и переменные издержки. Переменные 
и постоянные издержки образуют совокупные издержки. Точка пересечения совокупных издержек с по-
стоянными является точкой безубыточности (точкой критического объема продаж). При объеме продаж 
ниже точки критического объема продаж, мы попадаем в зону убытков, а плоскость между выручкой и 
совокупными затратами выше точки – зона прибыли. 

  

 
Рис. 1. График безубыточности [4, с. 231] 

 
В западном управленческом учете существуют такие понятия, как долгосрочный и краткосрочный 

нижний предел цены. 
Долгосрочный нижний предел цены показывает, какую цену можно установить, чтобы минималь-

но покрыть полные затраты на производство и сбыт продукции, он равен полной себестоимости изде-
лий. Краткосрочный нижний предел цены ориентирован на цену, покрывающую лишь переменные за-
траты, он равен сокращенной себестоимости в части только переменных затрат [2, с. 57]. 

Для оптимизации соотношения постоянных и переменных затрат используется производствен-
ный леверидж. Коэффициент производственного левериджа рассчитывается как отношение постоян-
ных издержек к общим издержкам, а его эффект можно найти путем разделения маржинального дохода 
на прибыль. Высокие ПОИ и низкие ПИ приводят к высокому операционному рычагу. Но высокое зна-
чение свидетельствует о низкой гибкости предприятия, так как это обеспечивается за счет высоких по-
стоянных издержек, которые в меньшей степени поддаются изменению. Прохождение точки безубы-
точности обеспечивает рост прибыли, а не достижение – рост издержек. Предприятию важно получать 
достаточный маржинальный доход для покрытия постоянных издержек. Использование на практике 
принципа производственного рычага позволяет увеличить потенциал формирования прибыли пред-
приятия. 

Важно отметить, что система «затраты-объем-прибыль» используется так же при ценообразова-
нии. Она позволяет определить цену реализации, необходимую для достижения точки безубыточности 
через определенный период времени. 

CVP-анализ должен строится на информации учета, отчетности, планов и прогнозов. Важно, что-
бы учетная система учитывала переменные издержки максимально детализируя. Это поможет опреде-
лить эффективной каждой сделки.  

Таким образом, цель анализа «затраты-объем-прибыль» - установить, что произойдет с финан-
совыми результатами, если определенный уровень производительности или объем производства из-
менится. CVP-анализ изучает соотношение таким трёх наиболее значимых экономических показателей, 
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как соотношение издержек, объема производства (продаж) и прибыли. Методика позволяет прогнози-
ровать будущие объемы продаж, доходы и прибыль компании. 
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Потребности общества реализуются за счет общественного воспроизводства, поэтому каждый 
отдельный человек должен заниматься каким-либо видом деятельности.  

У большинства населения работа и занятость в каком-либо деле играет жизненно необходимую 
роль.  

Во-первых, работа обеспечивает доход, определенный образ и уровень жизни.  
Во-вторых, работа обеспечивает возможность участия в общественной жизни, а так же увеличи-

вает чувство собственного достоинства. .  
Однако у занятости всегда есть оборотная сторона – безработица, которая имеет для каждого 

человека и общества в целом социально-психологические последствия.  
Социально-психологические последствия безработицы, прежде всего, вызваны потерей работы, 

неудачами в её поиске на протяжении длительного времени. Наряду с утратой дохода безработица 
является общепризнанным источником длительного стресса. Безработица ведет к психическим рас-
стройствам, а так же к ухудшению здоровья и другим асоциальным явлениям. 

 Так, в 2017 году численность безработных в возрасте 15-72 лет составила 3967 тыс. человек, из 
них имели опыт работы – 2936 тыс. человек [3].  

Потеря работы может привести к состоянию клинической депрессии, унынию , безнадежности и 
стыда. Хотя безработица взрослых людей и имеет серьёзные последствия так как влечёт большие фи-
нансовые лишения, но именно молодым людям безработица наносит наиболее глубокую травму, так 
как они находятся в эмоционально восприимчивом возрасте.  

Молодежь особенно болезненно переживает моральные издержи безработицы. В 2017 году про-
цент безработной молодежи в общей численности безработных составил – 38% [3].  

Если у человека в молодом возрасте появляются ощущение ненужности и социальный отвер-
женности, длительная депрессия, теряется смысл жизни, это может привести к трагическим послед-
ствиям, в том числе к суициду.  

К негативным психологическим последствиям безработицы так же можно отнести раздражитель-
ность, черствость, злость, безразличие к другим, чувство униженности, ненужности. Всё это убивает 
инициативу человека, порождает у него неуверенность в своих возможностях и силе, снижает его граж-
данский и трудовой потенциал.  

Есть также некоторые особенности психологических последствий безработицы. Чем более высо-
кую должность занимал человек, тем намного острее он будет переживать увольнение, а так же сам 
поиск работы. В этом случае негативные последствия безработицы проявятся сильнее, нежели у лю-
дей, которые занимали невысокие посты. Как правило, эти люди обладают психологической стоикостью 
и лучшей приспособленностью.  

Служащие, привыкшие работать в офисе полный рабочий с ежемесячной выплатой больше 
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страдают от потери работы, чем люди со свободным графиком.  
Как показывает практика, служащим труднее найти другую работу. Многие психологические 

службы проводят различные исследования с участием безработных граждан.  
Исследования безработицы выявили в ней ряд положительных характеристик.  
Среди социальных:  
• Повышение социальной ценности рабочего места.  
• Больше свободного времени  
• Увеличение свободы выбора места работы  
•Возрастание социальной значимости и ценности труда.  
С экономической точки зрения:  
• Стимулирование роста производительности труда.  
• Развитие конкуренции между работниками (стимула к развитию способностей к труду).  
• Перерыв в занятости для переобучения и повышения уровня образования.  
Однако, несмотря на положительные последствия, общество в своем большинстве видит в без-

работице негативные последствия, которые требуют особого отношения к себе в первую очередь со 
стороны государства. Оно должно быть заинтересовано в регулировании спроса и предложения на 
рынке труда , чтобы общество полностью развивалось, но и для того что бы экономический и социаль-
ный статус страны возрастал. Безработицу можно было бы смягчить за счет более широкого использо-
вания нестандартных видов занятости - частичной, временной, надомной работы, создания собствен-
ных предприятий лицами, потерявшими работу.  

Психологическая подготовка людей необходима к отсутствию занятости необходима. Правовая 
безграмотность большей части населения делает его беззащитным в случае массовых увольнений. 
Юридическое просвещение, в том числе в отношении прав человека, помощь и консультации всем, 
оказавшимся без работы, должны стать частью государственной политики. 

Численность безработных в возрасте 15-72 лет по возрастным группам, наличию опыта работы и 
причинам незанятости в 2017 г. В приложенной статистике мы можем наблюдать наибольшее количе-
ство безработных, которые уже имели опыт работы. Далее идут люди, которые не имели опыта рабо-
ты. Самое минимальное количество безработных это те, кто ушёл по личным, семейным причинам.  

Из безработных, которые оставили прежнее место работы, преобладают те, кто уволился по 
собственному желанию и из-за ликвидации предприятия, сокращения. На 2017 год наибольшая доля 
безработных по возрастной группе составляет от 30 до 49 лет[3].  
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Рыночная стоимость объекта недвижимости – это наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отража-
ются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Одним из наиболее часто применяемых подходов к 
определению рыночной стоимости является сравнительный. Данный способ оценки представляет со-
бой совокупность методов расчета стоимости, основанных на информации о рыночных ценах объек-
тов-аналогов с последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения [1]. Необходимые 
корректировки вводятся в виде рассчитанных коэффициентов, учитывающих различия в ценообразующих 
факторах. 

К настоящему времени проведено достаточно много исследований по выявлению наиболее зна-
чимых факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость [2–4]. Однако их результаты значи-

Аннотация: Приведены результаты исследования рыночной стоимости жилой недвижимости г. Гомеля 
(Республика Беларусь). На основании выполненного анализа выявлены основные факторы, опреде-
ляющие рыночную стоимость жилья и оценено их влияние (определены весовые доли) в формирова-
ние цены. 
Ключевые слова: рыночная стоимость, сравнительный подход, корректировочные коэффициенты.  
 
THE ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING THE MARKET VALUE OF THE RESIDENTIAL REAL 

ESTATE 
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Shakhnovich Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: Results of a research of market value of the residential real estate of Gomel are given (Republic of 
Belarus). On the basis of the made analysis the major factors determining the market cost of housing are re-
vealed and their influence (weight shares are defined) is estimated at pricing. 
Key words: market value, comparative approach, adjustment coefficients. 
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тельно отличаются, а иногда и противоречат друг другу. Помимо этого, интерес к данной теме обу-
словлен тем, что чаще всего влияние различных факторов на цену недвижимости имеет неодинаковое 
значение на разных территориях, что приводит к необходимости проведения исследований для каждо-
го региона в отдельности. Выявление основных ценообразующих факторов и их вклада в формирова-
ние рыночной сто-имости позволит повысить объективность оценки жилой недвижимости.  

Важнейшим этапом в рыночной оценке является сбор данных о продажах объектов недвижимо-
сти через выборку объектов-аналогов. Составление такой выборки, производится с максимальным ис-
ключением случайных стоимостных величин, которые хотя и имеют место быть на рынке, тем не ме-
нее, не оказывают существенного влияния на среднестатистическую рыночную стоимость объектов.  

В проведенных исследованиях выборка была выполнена из квартир-анало-гов в схожих с оцени-
ваемыми квартирами домах, при этом сходство в первую очередь опиралось на конструктивные, объ-
емно-планировочные решения и тех-ническое состояние квартир. 

Для сравнения объекта оценки с объектами-аналогами использовали следующие составляющие: 
местоположение, объемно-планировочные решения, инфраструктура и другие, позволяющие опреде-
лить зависимость рыночной сто-имости недвижимости от их влияния. В результате сравнения объек-
тов-анало-гов были созданы временные ряды, на основе которых определены корректировочные ко-
эффициенты влияния на рыночную стоимость. 

Несмотря на существующее разнообразие факторов влияния, их все можно разделить на силь-
но- и слабозначимые. И если первые оказывают существенное значение на рыночную стоимость и их 
учёт необходим во всех случаях, то другие, хотя и имеют влияние на формирование рыночной цены в 
отдельных случаях, не играют большой роли по причине их незначительной величины.  

Расчёт корректировочных коэффициентов для их максимальной точности выполнен на основе 
сравнительного подхода. Данный подход довольно прост и даёт надежные результаты при развитом 
рынке. 

В ходе исследования был произведён расчёт следующих корректировочных коэффициентов: на 
местоположение, материал стен в домах 1960-80 гг. постройки, материал стен в домах с улучшенной 
планировкой, этаж, общую площадь, жилую площадь, площадь кухни, наличие балкона (лоджии), нали-
чие двух балконов (лоджий), изолированность комнат, раздельный/совмещённый санузел, инфраструк-
туру. Для составления каждой пары сравниваемых объектов подбирались максимально схожие по ос-
новным характеристикам квартиры, отличающиеся лишь рассчитываемым показателем.  

Для анализа факторов влияния была использована достаточно новая методика расчёта [4, 5], 
опирающаяся на формулу:  
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где Ci – стоимость оцениваемого объекта недвижимости, руб; o
iS  – общая площадь оцениваемо-

го объекта недвижимости, м2; Cб – стоимость базового объекта недвижимости, руб; o
bS  – общая пло-

щадь базового объекта недвижимости, м2; 1
iC  – стоимость 1 м2 оцениваемого объекта недвижимости, 

руб; 1
bC  – стоимость 1 м2 базового объекта недвижимости, руб. 

Результативный корректировочный коэффициент по каждому фактору вычисляется как среднее 
арифметическое среди рассчитанных коэффициентов всех сравниваемых пар: 
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где хi – рассчитанный корректировочный коэффициент для пары сравниваемых 
объектов недвижимости; n – количество сравниваемых пар объектов недвижимости. 
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Для определения факторов влияния использовался жилой фонд г. Гомеля (Республика Бела-
русь). В каждом из районов города были подобраны двухкомнатные квартиры с максимально схожими 
характеристиками и сформировано восемь групп сравнения по четыре квартиры (по одной из каждого 
района).  

По результатам расчётов для каждого фактора сравнения определена величина корректировоч-
ного коэффициента согласно формуле (2), итоговые значения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Корректировочные коэффициенты 

Элемент сравнения 
Варианты 

элемента сравнения 

Коэффициент, учитывающий влия-
ние варианта элемента               
сравнения на стоимость                

объекта оценки 

Район объекта 

Железнодорожный 0,910 

Новобелицкий 0,907 

Советский 0,889 

Центральный 1,000 

Материал стен (1960-80 гг.) 
Панельные 0,902 

Кирпичные 1,000 

Материал стен в квартирах     
с улучшенной планировкой 

Панельные 0,979 

Кирпичные 1,000 

Этаж объекта 

Первый 0,910 

Промежуточный 1,000 

Последний 0,891 

Первый к последнему 0,989 

Общая площадь 

<50 м2 0,921 

50 м2 1,000 

>50 м2 1,077 

Жилая площадь 
Меньшая относительно большей 
при одинаковой общей площади 

0,963 

Площадь кухни 

<7 м2 0,917 

7 м2 1,000 

>7 м2 1,099 

Наличие балкона (лоджии) нет 0,916 

 есть 1,000 

Наличие двух балконов                
(лоджий) 

1 балкон (лоджия) 0,985 

 
2 балкона (лоджии) или бал-

кон+лоджия 
1,000 

Изолированность комнат Смежные 0,938 

 Изолированные 1,000 

Раздельный санузел Совмещённый 0,921 

 Раздельный 1,000 

Инфраструктура Железнодорожный 0,975 

 Новобелицкий 0,959 

 Советский 0,987 

 Центральный 0,961 
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Рассмотрим перечисленные факторы подробнее. 
Район объекта. Район размещения квартиры является одним из важнейших параметров, опре-

деляющих её стоимость. По результатам расчёта корректировочных коэффициентов для каждого рай-
она г. Гомеля – Железнодорожного, Новобелицкого, Советского, Центрального – видно, что данный 
фактор имеет важное значение.  

Материал стен. На сегодняшний день рынок вторичного жилья в г. Гомеле сформирован из 
квартир в кирпичных и панельных домах. По сравнению с многоквартирными домами, выполненными 
из кирпича, панельные всегда имели более низкую стоимость. Бюджетный показатель цены достигался 
следующими способами: простота сборки конструкции, низкая стоимость расходных материалов, не-
большие трудовые и энергозатраты. Из расчёта корректировочных коэффициентов видно, что для до-
мов старой постройки данный показатель составил 0,902 и всё ещё имеет весомое значение при опре-
делении итоговой стоимости, однако величина коэффициента для квартир с улучшенной планировкой 
всего 0,979, что свидетельствует о явном сокращении разницы в цене жилья в кирпичных и панельных 
домах.  

Этаж. Данный фактор отражает то, что зачастую квартиры, расположенные на первых или по-
следних этажах пользуются меньшим спросом, в сравнении с квартирами промежуточных этажей. Это 
объясняется тем, что в квартире на первом этаже может наблюдаться повышенная влажность и низкая 
температура воздуха, а также недостаточность дневного освещения из-за произрастающих рядом с 
домом деревьев и кустов. Последний этаж влечёт за собой вероятность протечки крыши и вильный 
нагрев в летний период, также не исключается возможность проблем с напором воды. Величина рас-
считанных корректировочных коэффициентов подтверждает влияние данного фактора.  

Общая площадь. Считается, что чем больше общая площадь помещений, тем дешевле стои-
мость его квадратного метра. Такой эффект схож с существованием оптовой скидки. Однако такая за-
висимость возникает только при существенной разнице между сравниваемыми объектами.  

Жилая площадь. Небольшая величина рассчитанной поправки на разницу в жилой площади, при 
одинаковых основных характеристиках сравниваемых квартир, позволяет не  придавать большого зна-
чения данному фактору и позволяет им пренебречь в случае недостаточной информации об объектах-
аналогах. 

Площадь кухни. По рассчитанным корректировочным коэффициентам видно, что данный фактор 
имеет существенное значение при определении стоимости квартиры.  

Наличие балкона или лоджии так же влияет на формирование цены, однако, коэффициент кор-
ректировки на наличие нескольких балконов (лоджий) в сравнении с одним уже незначителен. 

Факторы, связанные с планировкой квартиры, а именно изолированность/смежность комнат и 
раздельный/совмещённый санузел также вносят свой вклад в формирование рыночной стоимости 
квартиры, причём довольно значительный. 

Показатель корректировочного коэффициента на инфраструктуру в данном исследовании рас-
считывался в рамках каждого района. Близость к центру, пешеходная досягаемость до остановок об-
щественного транспорта, парки и скверы, озера и пляжи, развлекательные и торговые центры, школы и 
детские сады – всё это влияет на цену жилья.  Однако, по результатам расчётов величина данного 
фактора оказалась незначительной, что объясняется практически одинаково развитой инфраструкту-
рой районов г. Гомеля. 

Влияние рассмотренных факторов на рыночную стоимость жилой недвижимости представлено в 
виде круговой диаграммы с указанием доли их участия (веса) в формировании цены на рисунке 1. 

На основе произведённого анализа можно сделать вывод, что на рыночную стоимость жилой не-
движимости в г. Гомель оказывают влияние следующие фа-кторы: местоположение, материал стен, 
этаж, общая площадь, жилая площадь, площадь кухни, наличие балкона (лоджии), планировка, инфра-
структура. Наиболее весомыми факторами являются: местоположение объекта, материал стен (1960-
80 гг. постройки) и этаж (влияние 12 %), а наименьшее влияние оказывает такой фактор как наличие 
нескольких балконов (лоджий) (влияние 2 %). 
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Рис. 1 Вес факторов влияния на рыночную стоимость жилой недвижимости в г. Гомель 

 
Правильный выбор основополагающих факторов имеет большое значение, как для индивиду-

альной, так и для массовой оценки объектов недвижимости. В настоящее время их рыночная оценка не 
позволяет полностью учитывать все существующие факторы, влияющие на неё, по причине отсутствия 
необходимой информации по объектам-аналогам, что, в свою очередь, требует разделения данных 
факторов на наиболее- и наименее значимые. Данное деление позволит использовать, в первую оче-
редь, основные факторы, оказывающие существенное влияние на формирование стоимости. 
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В основе финансового благополучия и устойчивости предприятия лежит рациональное управле-

ние его финансовыми ресурсами. Финансовая политика организации направлена на построение такой 
системы, которая будет выполнять стратегические цели и тактические задачи организации. 

Использование рациональной системы управления финансовыми ресурсами предприятия пре-
следует выполнение ряда задач:  

- обеспечение устойчивости предприятия в условиях конкурентной борьбы; 
- недопущение банкротства; 
- установление лидирующей позиции на конкурентном рынке; 
- максимизация рыночной стоимости предприятия; 
- увеличение темпов роста экономического потенциала предприятия; 
- увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг); 
- максимизация прибыли; 
- минимизация расходов; 
- обеспечение рентабельной деятельности и прочие. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы и подходы к управлению финансовы-
ми ресурсами предприятия в современной экономике, а также цели и задачи, которые преследует эф-
фективное управление финансовыми ресурсами предприятия. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, система управления финансами, финансовый анализ, эконо-
мический анализ. 
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Annotation: this article discusses the main methods and approaches to the management of financial re-
sources of the enterprise in the modern economy, as well as the goals and objectives of the effective man-
agement of financial resources of the enterprise. 
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Финансовые ресурсы предприятия играют важнейшую роль в процессе воспроизводства и его 
регулирования, стимулировании хозяйственной деятельности и усилении ее результативности. Одной 
из основных задач финансовых менеджеров является рациональное использование финансовых ре-
сурсов. Финансовые ресурсы предприятия исполняют контрольную, стимулирующую, распределитель-
ную, регулирующую и воспроизводственную функцию. 

Управление финансовыми ресурсами представляет собой часть общей финансовой стратегии 
предприятия, заключающаяся в обеспечении необходимого уровня финансирования его производ-
ственного развития. 

В основе системы управления финансовыми ресурсами выделяют четыре важных и основных 
этапа. 

Первый этап характеризуется изучением сформированных финансовых ресурсов на предприя-
тии. Также анализируется темпы роста имущества предприятия и объемы реализованной продукции 
(товаров, услуг). Необходимо установить величину удельного веса собственных и заемных ресурсов к 
общему объему финансовых ресурсов.  

На втором этапе необходимо проанализировать источники формирования создания финансовых 
ресурсов предприятия. Выявить величину внешних и внутренних источников формирования финансо-
вых ресурсов и их соотношение друг к другу. Изучается стоимость,  привлеченных за счет различных 
источников, заемного и собственного капитала.  

На третьем этапе необходимо оценить достаточность обеспечения предприятия финансовыми 
ресурсами, сформированными в отчетном периоде.  

Четвертый этап заключается в построении оптимального соотношения внутренних и внешних ис-
точников формирования собственных и заемных финансовых ресурсов. 

Экономический и финансовый анализ будет являться основой для управления финансовыми ре-
сурсами на предприятии. Для разработки и утверждения рекомендаций по оптимизации структуры фи-
нансовых ресурсов необходимо использовать финансовый анализ. 

Анализируя современные источники литературы можно отметить, что финансовый анализ вы-
полняется с помощью трех основных типов моделей: дескриптивные, предикативные и нормативные. 

Оценку финансового состояния предприятия выполняет дескриптивная модель. На основе дан-
ной модели возможно построение системы отчетных балансов, анализ финансовой отчетности в раз-
резе. Финансовый менеджер может выполнить вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, 
составить систему аналитических коэффициентов. Дескриптивная модель включает несколько видов 
анализа: горизонтальный или временной, трендовый, вертикальный, сравнительный, факторный и 
анализ относительных показателей.  

Горизонтальный (временной) анализ  сравнивает каждую позицию отчетности с аналогичной ей 
позицией в предыдущем периоде или за более длительный промежуток времени. Также горизонталь-
ный анализ выполняет сравнение статей актива и пассива баланса и сравнительный анализ статей 
форм отчетности одного предприятия с другими предприятия данной отрасли. 

Трендовый анализ - это сравнение каждой позиции отчетности с аналогичной ей позицией ряда 
предыдущих периодов и определение тренда, т, е. основной тенденции динамики показателя, очищен-
ной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда 
формируются возможные значения показателей в будущем. 

С помощью вертикального анализа определяют структуру итоговых финансовых показателей и 
выявляют изменения каждой позиции по сравнению с предыдущим периодом. 

Анализ относительных показателей заключается  в расчете соотношения отдельных показателей 
позиций отчета с позициями разных форм отчетности, определение взаимосвязей показателей. Относи-
тельные показатели подразделяются на коэффициенты распределения и коэффициенты координации. 

Для внутрихозяйственного анализа сводных показателей отчетности по отдельным показателям 
фирмы, подразделений, цехов и межхозяйственного анализа показателей данной фирмы, в сравнении 
с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными, ис-
пользуют сравнительный анализ. 
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Суть факторного анализа состоит в выявлении влияния отдельных факторов на результативный 
показатель с помощью детерминированных или стохастических методов исследования.  

Предикативные модели имеют прогностический характер. С помощью данной модели можно 
спрогнозировать рост доходов предприятия и составить прогноз финансового состояния предприятия в 
будущем периоде. 

С помощью нормативной модели финансовый менеджер производит сравнение фактического 
результата деятельности предприятия с результатами, которые были заложены в бюджет предприя-
тия. Данная модель раскрывает отклонение фактических данных от нормативов. 

 Любая из форм финансового анализа осуществляется по следующим основным этапам: 
- отбор и подготовка к аналитическому исследованию необходимой исходной финансовой ин-

формации; 
- аналитическая обработка отобранной исходной финансовой информации, формирование ана-

литической информации; 
- интерпретация полученной аналитической информации; 
- оценка результатов проведенного анализа; 
- подготовка выводов и рекомендаций проведенного анализа. 
При построении грамотной и оптимальной системы управления финансовыми ресурсами пред-

приятие сталкивается с рядом проблем. Основными из них являются: 
- трудности с управлением финансовых потоков; 
- возможным дефицитом денежных средств; 
- необходимостью освоения системы управленческого учета и антикризисного управления; 
- управления затратами; 
- организацией структуры финансовой службы.  
Особое внимание при разработке системы управления финансовыми ресурсами необходимо 

уделить организации этой работы с профессиональной точки зрения. 
Важнейшую роль при управлении финансовыми ресурсами имеет кадровый состав и размеры 

предприятия. Если предприятие крупных размеров, то как правило на них имеются специальные служ-
бы, которыми руководит финансовый директор. На небольших предприятиях роль финансового мене-
джера может выполнять главный бухгалтер.  

В заключении необходимо отметить, что система управления финансовыми ресурсами предпри-
ятия, является ключевой в общей системе управления предприятием. Она решает следующие задачи: 

- определяет оптимальный состав активов предприятия; 
- ищет источники дополнительного финансирования; 
- обеспечивает финансовую устойчивость предприятия; 
- выявляет перспективные направления финансовой деятельности предприятия. 
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Позаказное калькулирование издержек используется в случае если производство осуществляет-

ся в соответствии с индивидуальными требованиями клиента. Часто цена определяется до начала вы-
полнения заказа, а впоследствии она может быть сопоставлена с фактическими затратами для того, 
чтобы определить, не была ли цена выполнена слишком низкой, а также чтобы в дальнейшем можно 
было усовершенствовать расчет затрат. Вероятнее всего никакие заказы не будут похожи друг на дру-
га, и работа должна быть выполнена в относительно сжатые сроки. В противоположность «заказу» су-
ществует «досрочный контракт», длительность которого обычно составляет не менее двух отчетных 
периодов и который имеет гораздо больше значение, чем простой «заказ». 

 Каждому заказу присваивается индивидуальный номер, и все затраты, относящиеся к нему, бу-
дут распределены или перераспределены на этот номер. Составляется ведомость себестоимости ра-
бот, в которой учитываются все соответствующие затраты конкретного заказа. До того как клиент раз-
мещает свой заказ, он может попросить рассчитать его стоимость (оценить затраты). 

Аннотация: Статья посвящена изучению позаказного метода учета затрат и калькулирования себесто-
имости продукции. Позаказный метод является очень важным и актуальным и широко применяется на 
практике. Ведь от этого зависит, насколько правильными будут решения руководителей, принимаемые 
на основе данных полученных из управленческого учета. 
Ключевые слова: учет, калькулирование себестоимости, позаказный метод. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the order method of cost accounting and calculation of pro-
duction costs. The order method is very important and relevant and is widely used in practice. After all, it de-
pends on how correct are the decisions of managers made on the basis of data obtained from management 
accounting. 
Keywords: accounting, cost calculation, order method. 
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После того, как клиенту был предоставлен расчет стоимости заказа, он либо размещает заказ по 
этой стоимости, либо отказывается от размещения заказа, либо начинает торговаться для получения 
более выгодных для себя условий. После выполнения заказа «фактические» затраты могут быть сопо-
ставлены с расчетными. 

 В случае если одинаковые или идентичные товары производятся партиями, применяется расчет 
себестоимости партии товара. Схема в этом случае похожа на расчет себестоимости заказа, но цена 
единицы продукции рассчитывается путем деления общей себестоимости партии товара на количество 
произведенных единиц. 

Контракты отличаются от заказов для целей расчета себестоимости, поскольку их стоимость го-
раздо выше, а также они заключаются на срок, обычно превышающий один отчетный период. Более 
точно определение долгосрочного контракта приводится в стандарте бухгалтерского учета. В этом 
стандарте также приводятся правила учета таких контрактов при составлении финансовых отчетов. 
Для целей управленческого учета затраты распределяются и перераспределяются на контракты прак-
тически таким же способом, как и на отдельные заказы. Однако сложность и масштаб многих контрак-
тов требует соответствующих систем учета затрат, при этом создаются отдельные «контрактные сче-
та» для учета таких аспектов, как: 

- себестоимость материалов, отправленных на участок, за вычетом материалов, полученных 
обратно с участка; 

- затраты труда (прямые и косвенные, относящиеся к данному контракту); 
-  себестоимость оборудования и станков, использующихся на участке; 
- вознаграждение субподрядчиков, имеющих отношение к данному контракту; 
- затраты головного офиса, распределенные на данный контракт. 
 Если клиент заключил несколько контрактов, он осуществляет промежуточные выплаты по мере 

выполнения работ по контракту после их оценки строительной или страховой компанией. В контракте 
может быть оговорено так называемое «удержание средств» клиентом (например, 10% от каждого пла-
тежа) как гарантия, защищающая от ненадлежащего качества и т.д. 

 В соответствии со стандартом бухгалтерского учета, относящегося к долгосрочным контрактам, 
компании могут признавать прибыль (которая называется «относимой» прибылью) до завершения вы-
полнения контракта. В противном случае компании, заключившие слишком долгосрочные контракты, 
будут показывать «нулевую» прибыль на протяжении ряда лет, а затем вдруг получат огромную выруч-
ку по завершении выполнения работ по контракту. Подобные искажения не соответствуют принципу 
начисления (соответствия), рассмотренного в предыдущих главах, и могут привести к тому, что потен-
циальные инвесторы будут неохотно вкладывать свои денежные средства в компании, где дивиденды 
могут не выплачиваться в течение нескольких лет. Обратная же сторона состоит в том, что, как отме-
чается в стандарте, в соответствии с принципом предосторожности, если по контракту прогнозируется 
убыток  («предсказуемый» убыток), вся величина убытка (т.е. не только та часть, которая относится к 
конкретному отчетному периоду) должна быть признана, как только она будет спрогнозирована. 

 Ключевым понятием данной системы является производственный заказ, который выступает 
объектом учета затрат и исчисления себестоимости. «Открыть заказ» - значит заполнить соответству-
ющий бланк заказа (или наряд на выполнение заказа). 

 В зависимости от потребностей предприятия вид этого бланка может варьироваться. 
Этот метод обычно применятся на предприятиях, для которых характерны следующие особенно-

сти: 
- индивидуальный и мелкосерийный характер производственного процесса с выпуском зара-

нее определенного количества изделий; 
- производство отдельных партий сложных изделий (судостроение, машиностроение); 
- продукция изготовляется в соответствии с техническими условиями заказчика в заранее ого-

воренном количестве; 
- индивидуальное производство с механическими процессами обработки материалов, при из-

готовлении неповторяющихся или редко повторяющихся сложных видов продукции (турбин, судов), в 
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производство которых выпускают опытные образцы продукции; 
- изготовление специальных инструментов, производство ремонтных работ, вспомогательные 

производства; 
- физико-химические процессы при выпуске отдельного вида продукции органического коли-

чества. 
 В организациях, применяющих данный метод, для организации учета затрат по каждому заказу, 

контроля за соблюдением нормативов, а также для осуществления внутри производственного плани-
рования и контроля за своевременным выполнением заказов, устанавливается порядок открытия, про-
хождения и закрытия заказа. 

 Основанием для открытия заказов на продукцию и услуги является план производства и заклю-
ченные в соответствии с ним договоры с заказчиками на поставку продукции, планы по совершенство-
ванию технологии, улучшению качества продукции, модернизации. 

Сущность позаказного метода заключается в том, что все прямые основные затраты учитывают-
ся в разрезе установленных статей калькуляционного листа по отдельным производственным заказам. 
Остальные затраты учитывают по местам возникновения расходов, по их назначению и по статьям и 
включают в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной базой распределения. 

Следовательно, объектом учета затрат при этом методе является отдельный производственный 
заказ, фактическая себестоимость которого определяется после его изготовления. До выполнения заказа 
все относящиеся к нему затраты считаются незавершенным производством. Таким образом, непремен-
ным условием применения позаказного метода является система открытия производственных заказов. 
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          Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является важной областью социально-экономических 
структур общества. Качество его работы на основе существования всех форм собственности в этой 
области позволяет организовать область качества экономических отношений владельцев жилищно-
коммунальных услуг. Жилищно-коммунальное хозяйство как экономическая категория представляет 
собой взаимосвязь между людьми в отношении производства, распределения и потребления специ-
альных (в виде услуг) выгод, связанных с областью индивидуального и общего пользования. 

Сегодня формирование жилищно-коммунального хозяйства прошло через несколько этапов от 
интенсивного до интенсивного прогресса [2, с. 76]. Услуги рассматриваемой отрасли можно разделить 
на жилье и коммунальные услуги. Рассмотрим более подробно классификацию жилищных услуг насе-
лению, представленную на рисунке 1 [ 3]. 

Большое количество проблем жилищно-коммунального хозяйства в России определяется неэф-
фективной системой управления. Управление производительностью жилищно-коммунального хозяй-
ства - это взаимодействие, гармонизация, достижение оптимальности между производителями и про-
изводителями потребителя [2]. На протяжении нескольких десятилетий в сфере классификации жи-
лищно-коммунальных услуг доминировали не экономические подходы и средства управления, а адми-
нистративный аппарат для управления предпринимательской деятельностью [1]. В новых экономиче-
ских условиях жилищно-коммунальный сектор находится в критическом состоянии из-за: возможности 
корректировки размера оплаты услуг в направлении ее снижения с неадекватными качествами. 

 
 

 

Аннотация. В статье приводится классификация жилищных услуг, которые оказываются населению. 
Проводится анализ требований к качеству работ и услуг организации ведущей обслуживание много-
квартирных домов. Делается вывод ο том, что  в сфере ЖКХ необходимо совершенствовать методику 
предоставления услуг. 
Ключевые слова: предоставление услуг, качество услуг, жилищно-коммунальное хозяйство, пробле-
мы в сфере ЖКХ, ответственность, повышение качества. 
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Рис. 1. Классификация жилищных услуг 

 
         Таким образом, требования к качеству работ и услуг сервисной организации основаны на принци-
пах наиболее полного учета потребностей арендаторов и домовладельцев в многоквартирных домах, а 
также особенностей проектирования и планирования жилых зданий, форм управление организацией и 
поддержание жилищного фонда. В то же время инструменты для определения критериев (показателей) 
качества жилищных услуг должны учитывать такие факторы, как многомерность качественных, терри-
ториальных и других характеристик предоставления услуг, экономические ограничения, дифференциа-
ция потребителей услуг и т. д. 

Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является одной из основных 
проблем Российской Федерации. Для этого важно обеспечить реализацию ряда мероприятий, направ-
ленных на улучшение инфраструктуры, эффективность государственных программ и т.д. Основными 
задачами этой программы являются повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Феде-
рации уровнем жилищно-коммунального хозяйства. Решение этой проблемы заключается в использо-
вании новейших технологий в коммунальной структуре. Необходимо ввести в действие тепловые насо-
сы, а также ввести оперативные диспетчерские системы водоснабжения. Для реализации качества и 
эффективности работы коммунальной инженерной инфраструктуры необходимо повысить уровень об-
разования в сфере ЖКХ. Сегодня в России существует значительное количество учебных заведений, 
где проводятся курсы повышения квалификации. 

Особое место в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства возлагается на личную от-
ветственность лиц, ответственных за качественное предоставление услуг в жилищно-коммунальном 
секторе. Прежде всего, это делается путем введения концепции «квалификационного сертификата». 
Получение квалификационного аттестата жилищно-коммунального хозяйства осуществляется с помо-
щью экзамена. Круг вопросов, знания которых необходимы для положительного прохождения квалифи-
кационного экзамена и самой процедуры проведения квалификационного экзамена, определяется фе-
деральным органом исполнительной власти. Свидетельство о квалификации жилищно-коммунального 
хозяйства выдается сроком на три года. 

В настоящее время экономика практически всех регионов России и других стран резко повысила 
значимость сектора услуг. Это особенно заметно при рассмотрении структуры занятости в секторе 
услуг, которая существенно компенсировала сокращение занятости в промышленности. Качество яв-
ляется одной из фундаментальных категорий, определяющих образ жизни, социальную и экономиче-
скую основу для успешного развития как человека, так и всего общества. Качество жилищно-
коммунального хозяйства - это совокупность свойств и характеристик деятельности по обслуживанию 
жилых домов и территорий домашних хозяйств, обеспечивающих удовлетворение требований потре-
бителей к условиям жизни. Требования к качеству жилищных услуг [3]: 



214 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

- возможность корректировки суммы оплаты услуг в направлении ее снижения с неадекватным 
качеством; 

- способность потребителей контролировать объем и качество работ и услуг с использованием 
установленной процедуры регистрации услуг неадекватного качества и форм их регистрации; 

- управляющая жилищная организация обслуживания должна быть с открытой и доступной си-
стемой для оценки их деятельности, которые устанавливаются потребителями в той или иной форме. 

Еще одной проблемой, которая не позволяет установить эффективный контроль над жилищно-
коммунальной сферой, являются большие расстояния, отсутствие дорог и связь между региональными 
центрами и небольшими поселениями. В крупных городах этот район контролируется, надзорные орга-
ны работают лучше, чем в провинциях, где поселение может составлять несколько сотен человек. 
Большая территория и рассеивание муниципалитетов не позволят эффективно контролировать рас-
сматриваемый район, который необходимо срочно модернизировать. Государство говорит, что оно не 
будет инвестировать в эту сферу, что необходимо привлекать бизнес. Однако последнее выгодно 
только в крупных городах. В небольших поселениях никогда не окупается. Проект, который окупается 
более пяти лет, не интересен для частных инвесторов. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства наиболее эффективным может быть контроль домо-
владельцев, которые потребляют услуги в этой области. Но самоорганизация владельцев и пользова-
телей жилья слаба, население сегодня также является самым пассивным участником отношений в этой 
области. В результате, с одной стороны, все инициативы по организации контроля в жилищно-
коммунальном секторе со стороны пользователей услуг, представляемые общественными и другими 
организациями, которые выражают свои интересы, исходят не от самих пользователей услуг. Они 
назначаются разными властями. С другой стороны, именно тогда, когда какое-то давление на владель-
ца предъявляется владельцу по отношению к собственнику, он все еще находится в состоянии инер-
ции, позволяя себе максимально направлять обращения к любым властям. 

Таким образом, уровень удовлетворенности жилищными услугами - это обобщенное описание от-
клонений. Он включает в себя как успех работы управляющей организации, так и целый ряд внешних 
условий: состояние жилищного фонда, политику аренды, меняющиеся требования арендаторов к прива-
тизации жилья и т.д. Сегодня жилье и коммунальные предприятия должны совершенствовать методы 
предоставления услуг, улучшать их качество и эффективность для приобретения конкурентного приори-
тета. 
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ВЛИЯНИЕ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Чирва Ангелина Сергеевна 
магистрант, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

 
Интернет – это средство телекоммуникаций, хранения и предоставления различного рода ин-

формации, а также среда для экономической деятельности и ведения электронного бизнеса. 
Интернет-сети (Internet – Interсonnected  Networks – «объединенные сети») сегодня – это гло-

бальное информационное пространство, позволяющее людям по всему миру мгновенно, как только это 
становится необходимым, обмениваться различными данными. В настоящее время даже в социальных 
сетях мы можем воспользоваться покупкой/продажей товаров, это в свою очередь предоставляет  
удобство покупателям, так как для приобретения товара достаточно лишь щелкнуть клавишей мышки и 
при этом не нужно искать необходимые товары на других сайтах. 

Интернет находит применение в различных отраслях человеческой деятельности. В странах с 
развитой экономикой умение использовать возможности глобальной сети в сфере бизнеса становится 
одним из важных факторов предпринимательского успеха. Наиболее доходными видами бизнеса в Ин-
тернет признаются: услуги банков, торговля ценными бумагами, страхование, реклама, консультации 
всевозможного вида, оптовая и розничная торговля, аукционы, сфера туризма и отдыха. 

Рассматривая преимущества сетевой экономики, основной акцент нужно сделать на глобально-
сти (рис. 1). Как правило, покупая товары через интернет людям стало проще и удобнее делать выбор, 
конечно, не стоит забывать что разнообразие товаров стало огромным и трудно определить, к приме-
ру, ту самую нужную пишущую ручку среди огромного разнообразия. Рассмотрим простой пример поку-
пок с помощью онлайн-сервисов.  

Сетевая экономика – это экономика, осуществляемая с помощью электронных сетей. Основа се-
тевой экономики - сетевые организации.  

 

Аннотация: в статье рассмотрена сетевая экономика и её влияние на людей. Сеть Интернет сегодня – 
это глобальное информационное пространство, позволяющее сотням миллионов людей по всему миру 
оперативно обмениваться различными данными. Сетевая экономика может существовать только в 
среде сети Интернет. Она становится главным элементом для электронного бизнеса. 
Ключевые слова: экономика, интернет, онлайн-магазин, продажа, AliExpress. 
 

INFLUENCE OF NETWORK ECONOMY ON MANUFACTURERS AND CONSUMERS 
 

Chirva Angelina Sergeevna 
 
Annotation: the article discusses the network economy and its impact on people. The Internet today is a 
global information space that allows hundreds of millions of people around the world to quickly exchange vari-
ous data. The network economy can exist only in the environment of the Internet. It becomes the main element 
for electronic business. 
Keywords: economy, internet, online store, sale, AliExpress. 
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Рис. 1. Преимущества сетевой экономики 

 
Рассмотрим понятие «сетевого товара», основой является то, что в условиях сетевой экономики 

многие товары приобретают совершенно новые свойства, которые невозможны в традиционных эко-
номических условиях, когда сетевые эффекты отсутствуют или минимальны. Такие товары могут быть 
выделены в отдельную группу, которую можно назвать «сетевыми товарами». Важнейшим свойством 
сетевого товара является увеличение его потребительской стоимости с ростом объема продаж. Этот 
эффект можно пояснить на следующих простых примерах. Самым ярким примером сетевого товара 
можно считать телефон. Понятно, что один телефон не обладает высокой потребностью и соответ-
ственно его стоимость не будет важна для потребителей, так как одному человеку не с кем будет раз-
говаривать), с увеличением количества абонентов сотовой связи потребительская стоимость телефона 
стала расти и спрос на данный товар мгновенно вырос.  

Сетевая экономика может существовать только в среде сети Интернет. Она становится главным 
элементом для электронного бизнеса, основной составляющей которого является электронная ком-
мерция, которая не может существовать вне сети. 

Например, прямая продажа товаров потребителям, а не через посредников, представляет собой 
новую главную модель ведения такого бизнеса. Тогда бизнес-процессы, такие как продажа, маркетинг 
и т.д., в сетевой экономике приобретают новые формы [1]. Сегодня коммерческая деятельность в сети 
Интернет стала доступной всем пользователям. 

Поэтому в настоящее время все больше крупнейших фирм – производителей широко используют 
глобальную сеть Интернет для распространения своей продукции. В России всё больше людей оста-
навливают свой выбор на покупке в иностранным онлайн-магазинах, в основном такими являются 
AliExpress, Taobao, Amazon. В действительности, покупка в иностранных интеренет-магазинах является 
очень выгодной, по сравнению с российскими, которые платят с каждой проданной вещи 18% НДС, что 
является невыгодным для России [2]. Таким образом российские интернет-магазины становятся некон-
курентоспособными и вся доля прибыли идет в казну иностранных интернет-магазинов. В такой ситуа-
ции предлагается ввести налоги для иностранных магазинов, чтобы обеспечить справедливую конку-
ренцию. В случае отказа от уплаты налога Роскомнадзор вправе ограничить доступ к данным сайтам. 
Подобное нововведение сможет доставлять в казну России около 100 миллиардов рублей ежегодно [3]. 

Если рассматривать с точки зрения потребителей, то тут важным фактором является наличие же-
лания покупать качественные товары по более низкой цене, что не всегда возможно. Таким образом ино-
странные онлайн-магазины, в частности AliExpress имеют огромное количество покупателей, и как прави-
ло в их интересах выплачивать налог в полной мере, чем лишиться возможности получать прибыль. 

В случае отказа от налога онлайн-магазины потеряют своих российских клиентов и их бюджет со-
кратится почти в два раза. Что же тут думать? Я полагаю что подобное нововведение будет принято и 
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тем самым иностранные производители потеряют в данной ситуации меньше, чем при полном отказе 
от выплаты налога. 

Хотелось бы отметить, 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга — впервые он праздно-
вался в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group из Китая провела на своих ресурсах распро-
дажу с невероятными скидками, а это, как правило, привлекает клиентов. Приурочен тот праздник был 
ко Дню холостяков, который отмечается в Китае также 11 ноября. Помимо Всемирного дня шопинга 
популярностью пользуется «Черная пятница», этот день приходится на четвертый четверг ноября. 

Основным выводом из проделанной работы является то, что с быстрым развитием интернет се-
тей, маркетинговые мероприятия, выходят на абсолютно новый уровень. Множество пользователей 
Интернета могут рекламировать и продавать товары другим пользователям. 

По прогнозам исследователей в ближайшем будущем во всем мире ожидается существенный 
рост увеличения объемов коммерции посредством сети Интернет.   
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Понятия 
Для начала разберемся с понятиями: 
Во-первых, социальная среда управления – это комплекс неустойчивых значений (социальных 

норм, допущений, стандартов, интересов человека и общества ). 
Во-вторых, среда управления – это комплекс внешних и внутренних величин ,субъектов ,которые 

влияют на положение организации ,ее перспективы и эффективность. 
 
Введение 
Управление людьми основывается на небольшом количестве важных принципов: 
Уделение внимания не только деловым ,но и личным качествам человека. 
Сочетание в работе молодых работников и опытных специалистов. 
Профессиональное продвижение работников в результате различных обоснованных критериев 

оценивания ,возможность карьерного роста. 
Открытое соревнование работников в борьбе за руководящую должность. 
Сочетание доверия и в тоже время проверка выполнения заданий и распоряжений. 
Соответствие работы возможностям ,потенциалу и способностям исполнителя. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема сред управления,эта проблема очень актуальна, 
так как в современном мире среда управления является одной из ведущих сфер в различных проектах. 
В представленной статье будут разобраны все виды сред управления, рассмотрены плюсы и минусы и 
будет выявлена наиболее благоприятная среда управления. 
Ключевые слова: Среда управления, инертная среда управления, оптимальная среда управления, 
агрессивная среда управления, стратегии организации. 
 

INERT, OPTIMAL AND AGGRESSIVE CONTROL ENVIRONMENT 
                  

Vikhrova Polina Konstantinovna 
 
Abstract: This article deals with the problem of control environments, this problem is very relevant, since in 
the modern world the control environment is one of the leading areas in various projects. The article will ana-
lyze all types of management environments, consider the pros and cons and will identify the most favorable 
management environment. 
Key words: Management environment, the inert environment control, optimal management, aggressive man-
agement environment, the strategy of the organization. 
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Повышение квалификации работников. 
Правовая защищенность кадровых управленческих решений ,они должны быть приняты на осно-

ве действующих правовых актов. 
В результате этих принципов возникают различные среды управления, среды управления быва-

ют. 
Агрессивными – это среда управления ,где на отношения в основном влияют противоположные 

реакции , работники не хотят и не настроены на исполнение задач и распоряжений ,а также проявляют 
интерес в противостоянии власти. 

Инертными – это среда управления, где в основном отсутствует контакт и пересечение задач ор-
ганизации и внешних факторов. 

Оптимальными – это среда управления, где все действия между компанией и внешним окруже-
нием согласованы и имеют одинаковую направленность. 

Агрессивная среда управления 
В такой среде исключаются взаимные цели кампании и внешнего окружения. 
Как было сказано выше, агрессивная среда – это среда управления ,где на отношения в основ-

ном влияют противоположные реакции , работники не хотят и не настроены на исполнение задач и 
распоряжений ,а также проявляют интерес в противостоянии власти. 

Причины бывают различны ,но в основном выделяют: 
Конкуренцию. 
Несоответствие направленности деятельности и управленческого менталитета. 
Противоречия целей организации с системой общественных ценностей. 
В таких условиях возникает психологическая напряженность и общественное давление усилива-

ется выражаясь в критике ,не всегда обоснованной ,и другими различными формами проявления об-
щественного недовольства. Это негативные проявления , однако есть и положительные стороны, такие 
как агрессивность внутри организации способствует ускорению развития, мобильности и затрудняет 
достижение единоличных целей, так как их выполнение нуждается в коллективных усилиях и совмест-
ной деятельности. 

Сегодня по отношению к агрессивной среде существуют различные формы стратегий организации: 
1) Нападение – это стратегия проявляющаяся в открытой агрессии, нападающий чаще всего 

имеет видимое превосходство над противником, стратегию нападения, анализ возможных результатов. 
2) Защита – это стратегия проявляющаяся в скрытой агрессии, базируется на информационных 

ресурсах и доброкачественных взаимосвязях , взаимодействии работников организации (“Разделяй и 
властвуй”). 

3) Нейтралитет – это стратегия проявляющаяся в безразличие к агрессивной среде 
,базирующаяся на неясности соотношения сил и возможностей. Происходит избежание резких дей-
ствий и решений. Не путать с безразличием. 

В практике агрессивной среды применяются различные способы управления организацией: 
Социальное 
* Прогнозирование 
* Планирование 
* Регулирование 
Реализация этих способов зависит от организации и ее работников, ресурсов окружающей среды 

и потенциала компании. 
Инертная и оптимальная среда управления 
Для решения различных задач и для получения максимальной выгоды лучше всего подходит оп-

тимальная среда. 
Сейчас практикуются различные способы управления организацией ,в которые входят и инерт-

ная и оптимальная среды управления. Перечислим их характеристики. 
Инертная среда управления обосновывается: 
Формальной деятельностью организации и отношениями в среде управления. 
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Деятельностью происходящей только благодаря распоряжениям , и нуждающейся в формальном 
контроле исполнения задач, безответственными работниками не испытывающими интерес к работе и 
поставленным задачам и целям. 

Деятельностью не направленной на работу, не применением интересов и умений. 
Невысоким уровнем информативности из-за нежелания работников и неразвитости трудящихся и 

системы. 
Неэффективностью задач и решений ,как внутри организации , так и вне ее пределов . 
Не достаточно быстрой адаптацией к внешним и внутренним изменениям. 
В это время оптимальная среда основывается на : 
Благоприятной среде управления в организации . 
Сочетании личных качеств, интересов и стремлений с получением высоких конечных результа-

тов организации. 
Ориентирование на полученные к концу результаты . 
Само 
* Контроле 
* Организации 
* Настраиваемости 
* Регулировании 
* Развитии. 
Гибкой и высокой адаптации организации по отношению к новым задачам и целям. 
Быстрой передаче и получении информации, ее обработке и анализе, благодаря высокопроиз-

водительным технологиям . 
Стремлении организации и работников к самосовершенствованию , адаптации к новым задачам 

и целям, их гибкости и умению разрабатывать прогрессивные идеи и воплощении их на практике. 
По написанному выше можно понять , что оптимальная среда управления наиболее благоприят-

на для организации по многочисленным признакам , перечисленным ранее. 
Вывод 
Повторюсь в который раз , оптимальная среда управления является самой выгодной и продук-

тивной для благоприятной работы организации и трудящихся. По этому многие организации нанимают 
квалифицированных специалистов для выработки данной среды в своем коллективе, так как этот тип 
управления имеет самые лучшие характеристики и направлен на успех в будущем организации и ра-
ботников отдельно .К характеристике оптимальной среды относятся оптимальное сочетание всех ком-
понентов организации , что содействует избеганию многих затрат и конфликтов среди работников и 
управляющих. В то время как в агрессивная среда характеризуется постоянной напряженностью, дав-
лением ,конфликтами и агрессией , что отрицательно влияет на психологическое состояние работни-
ков, отношениям в коллективе и на функционирование компании в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Бабосов Е.М. Социология управления учебное пособие - 2004 - с.464-490 
2. Кравченко А.И. Социология управления фундаментальный курс - 2005 - с.1136-1154 

 

 
  



222 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

УДК 378.1 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лихачев С.О. 
Магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина  
г. Краснодар 

 

 
          Российское высшее образование в последние годы находится в процессе постоянных реформ. 
Глобализация и рыночный фундаментализм, которые составляют основу текущих реформ, порождают 
проблемы в системе национального образования. С точки зрения рыночного фундаментализма основ-
ными ценностями общества являются экономические ценности. Общественная выгода, моральные и 
моральные ценности, уровень образования и культуры - это не так. Реформаторы рассуждают следу-
ющим образом: поскольку образование не представляет экономической ценности, необходимо умень-
шить его стоимость [2]. 

В настоящее время педагогическое сообщество, ученые, широкая общественность серьезно 
обеспокоены судьбой критического состояния национального образования. Проблемы образования 
широко обсуждаются на всех уровнях, обобщаются результаты реформы, анализируются ошибки и 
предлагаются пути выхода из кризиса. Основной проблемой высшего образования является коммер-
циализация и сокращение его доступности. Отсутствие финансирования для университетов, сокраще-
ние доли государства в финансировании высшего образования, эксперты отмечают в качестве второй 
самой важной проблемы. 

Другие проблемы в области высшего образования: формализм, бюрократия, коррупция образо-
вательного процесса; проблемы качества персонала; система вознаграждения и оценки профессио-
нальной компетентности работников; снижение качества образования; отсутствие спроса на выпускни-
ков; фундаментальный характер образования, отсутствие профиля образования [3]. Проанализируем 
основные проблемы высшего образования, обозначенные экспертами, а именно: коммерциализация, 
снижение доступности и недостаточное финансирование. Таким образом, Федеральный закон № 83 от 
8 мая 2010 года, принятый в 2010 году «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового статуса государственных (муници-
пальных) учреждений» [3], в качестве основной задачи - оптимизация государственных учреждений 
ради экономии бюджета. 

Внедрение этого закона привело к закрытию и консолидации организаций высшего профессио-
нального образования. В частности, в период с 2008/2009 года по 2014/2015 учебный год было закрыто 
184 высших учебных заведения (количество университетов сократилось с 1 134 до 950). Внедрение 

Аннотация. В статье представлен анализ проблем высшего образования, возникающих в процессе 
реформирования системы образования в России, и рассматриваются возможные решения. Чтобы удо-
влетворить потребности российского общества в высококвалифицированных кадрах, социально-
экономическом и культурном развитии страны необходимо изменить законодательные документы, ко-
торые регулируют сферу высшего образования, на повышение общей доступности высококачественно-
го высшего образования. 
Ключевые слова: закон об образовании, проблемы высшего образования, качество образования, си-
стема образования, общедоступность, финансирование. 
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Федерального закона № 83 привело к закрытию основной массы организаций высшего профессио-
нального образования: с 2010/2011 года по 2014-2015 учебный год государство потеряло 165 универ-
ситетов. К 2020 г., согласно Концепции федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 гг., планируется ликвидация или реорганизация 40% российских университетов и 80% фили-
алов [6], что приводит к потере государства владение и сокращение факультета. 

В действующей «дорожной карте» образования планируется увеличение числа студентов на од-
ного преподавателя: с 10,5 человек (2014 год) до 12 человек (2018 год), что привело к увеличению чис-
ла учащихся в группах, сокращению учителей, увеличение их рабочей нагрузки, ухудшение качества 
образования, что противоречит принципу оптимизации Парето, согласно которому улучшение некото-
рых показателей не должно сопровождаться ухудшением других. В «дорожной карте» образования 
российское правительство изложило сокращение числа студентов, обучающихся в программах высше-
го образования (с 5 646,7 тыс. чел в 2013 г. до 4 132,7 тыс. чел в 2018 г.). 

Коммерциализация высшего образования, которое проявляется в сокращении контрольных пока-
зателей для приема, высвобождает незначительные средства бюджета за счет закрытия вузов на всех 
уровнях. Расчеты экспертов показывают, что с такой образовательной политикой в Российской Феде-
рации к 2020 году количество бюджетных мест в университетах сократится примерно на 700 тысяч. В 
Советском Союзе 100% студентов учились бесплатно. В настоящее время только 40 % студентов учат-
ся бесплатно в России, а во Франции - более 80 %, а в Германии - более 90 % [2]. Наблюдается систе-
матическое сокращение доли государственных расходов РФ на образовании. В частности, расходы 
консолидированного бюджета России на образование составляли: 4,0% от ВВП – в 2013 г.; 3,9% – в 
2014 г.; 3,8% – в 2015 г.; расходы федерального бюджета – 0,9% от ВВП – в 2013 г.; 0,8% – в 2014 г. и 
2015 г. 

В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» не содержится статьи о государ-
ственных гарантиях приоритета образования. Это позволяет не только произвольное сокращение госу-
дарственного финансирования образования, но и превращение статьи «образование» из приоритета в 
неотъемлемую часть других статей расходов федерального бюджета. Сокращение государственных 
расходов на образование не соответствует стратегической цели Российской Федерации в области об-
разования - «повышение доступности качественного образования, отвечающего требованиям иннова-
ционного экономического развития, современных потребностей общества и каждого гражданина» [3]. 
Для устранения рассмотренных проблем целесообразно принять ряд мер: 

- внести в Федеральный Закон № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ» статью о гос-
ударственных гарантиях приоритетности образования; 

- внести изменения в «Дорожную карту» образования, нацелив её на повышение доступности и 
бесплатности образования в Российской Федерации; 

- переработать Федеральную целевую программу развития образования на 2016–2020 гг., убрав 
положение о закрытии 40 % российских вузов и 80 % филиалов.  

Наличие высшего образования среди населения определяет общий уровень культуры в обще-
стве, степень развития научно-технического прогресса страны. Для того, чтобы удовлетворить потреб-
ности российского общества в высококвалифицированном персонале, социально-экономическом и 
культурном развитии страны, необходимо повысить доступность высшего образования. 
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В Российской Федерации, как и в других странах мира, предоставление государственных услуг 

имеет первостепенное значение для обеспечения интересов современного общества. Каждый гражда-
нин в своей жизни сталкивается с необходимостью получения государственных или муниципальных 
услуг. Во время информационных и коммуникационных технологий, полностью охвативших жизнь в со-
временном мире, государственные учреждения и общество стремятся к более эффективному взаимо-
действию друг с другом. Задача государственных органов в этом случае заключается в обеспечении 
доступности предоставления государственных услуг гражданам. 

Отметим, что в Российской Федерации реализуется довольно успешный проект по созданию 
многофункциональных центров, деятельность которых направлена на повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Это призна-
ется не только на уровне Правительства Российской Федерации, но и большинством обычных граждан, 
которые недавно обратились в МФЦ [1]. 

МФЦ является российской организацией, вне зависимости организационно-правовой формы, ко-
торая отвечает установленным требованиям и имеет право организовывать деятельность по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна».  

Этот принцип предусматривает по одному запросу или заявлению обратившегося лица обеспе-
чить предоставление государственной или муниципальной услуги. В то же время многофункциональ-
ный центр самостоятельно, без участия заявителя взаимодействует с органами, которые предостав-
ляют государственные или муниципальные услуги [3]. 

Аннотация. В данной статье раскрывается концепция предоставления доступных государственных и 
муниципальных услуг для населения по принципу «одного окна». Рассматривается правопорядок по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг,  используя современные технологии. Ана-
лизируются нормативные акты. Делается вывод относительно преимуществ, состоящих в получении 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
Ключевые слова: доступность государственных и муниципальных услуг, электронная услуга, эффек-
тивное взаимодействие, преимущества, многофункциональный центр. 
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Деятельность МФЦ осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В соответствии с ним государственная услуга является деятельностью по осуществлению функций 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в 
порядке осуществления определенных государственных полномочий» [2]. 

Следовательно, предоставление государственных и муниципальных услуг является деятельно-
стью по выполнению функций государственных органов, а также ее могут осуществлять только по 
просьбе заявителей и не противоречить при этом нормам права. 

На сегодняшний день большинство услуг, получаемых гражданами в МФЦ, являются федераль-
ными. Кроме того, МФЦ предоставляет широкий спектр услуг региональных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления. В среднем в одном МФЦ предоставляют около 250 госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ предусматривается реализация принципа до-
ступности для предоставления государственных услуг, для разных категорий граждан, в том числе и 
для лиц с ограниченными возможностями. Пункт 6 ст. 2 Федерального закона № 210-ФЗ определяет 
порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которые со-
стоят в использовании единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг. В рамках такого положения электронное сотрудни-
чество осуществляется между государственными органами, органами местного самоуправления, орга-
низациями и заявителями [4]. 

Одним из преимуществ закона о государственных и муниципальных услугах является утвержде-
ние принципа «одного окна» при получении услуг и возможности его предоставления в электронном 
виде. 

Сегодня граждане имеют возможность получать услуги, в которых они нуждаются, а не только ко-
гда они лично свяжутся с органами исполнительной власти или МФЦ, но и непосредственно из дома в 
любое удобное время, они могут выдать необходимое заявление в электронной форме [3]. Весь про-
цесс предоставления государственных услуг в электронной форме можно разделить на три этапа:  

- приложение;  
- работать с оригиналами документов, которые гражданин должен предоставить для определе-

ния права;  
- получение гражданина конечного результата - выдача требуемого документа. 
Сегодня развитие системы предоставления услуг в электронной форме не стоит на месте. Неко-

торые услуги, такие как услуги Федеральной регистрационной службы, Министерства сельского хозяй-
ства и службы Министерства внутренних дел, могут быть получены гражданами, обратившись в МФЦ 
только один раз. Механизм получения услуг прост: гражданин на региональном портале государствен-
ных и муниципальных служб подает заявку в электронном виде и выбирает, в каком месте ему удобнее 
получить услугу в МФЦ. После подготовки окончательного результата резидент должен обратиться в 
МФЦ с оригиналом документов и получить окончательный результат предоставления государственных 
или муниципальных услуг [3]. Рассмотрим вышеприведенное на примере получения государственной 
службы Министерства внутренних дел Российской Федерации «Выдача свидетельств о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факте уголовного преследования». Сегодня есть два способа получить эту 
услугу. Во-первых, когда гражданин лично обращается к правительству или к МФЦ, а по истечении 37 
дней для конечного результата. Во-вторых, гражданин может заполнить заявку на получение государ-
ственной службы в электронной форме через личный счет портала государственных услуг, а через 37 
дней законченный результат может быть получен от органа по месту жительства. Получение услуг в 
электронном виде значительно упрощает жизнь граждан. Подача документов в электронном виде, в 
отличие от других методов, становится все более удобной и прибыльной услугой. Во-первых, вы може-
те подать заявку в любое удобное для заявителя время, во-вторых, вам не нужно посещать офисы, что 
позволит избежать очереди, в-третьих, срок рассмотрения заявки не изменяется, как в случае личного 



226 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

 

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

контакта. Инновации в предоставлении государственных услуг также могут включать мониторинг (он 
может заменить оценку слова) качества их предоставления с точки зрения самих граждан. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, хотя концепция «общественных услуг» 
относительно «молода», в настоящее время Российская Федерация уже сформировала правовую ос-
нову для перехода к новому формату взаимодействия между правительством и обществом и апроба-
ция системы, которая предоставляет государственные услуги. 
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