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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.04.2019 г. 

XXVII Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 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» 



10 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

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 – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

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»  
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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 аграрный 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.  
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Аннотация: Корпорации сегодня функционируют в самых различных отраслях и секторах экономики, на 
всех уровнях экономической системы – от регионального до транснационального. Они характеризуются 
двумя важнейшими тенденциями: транснационализацией; интеграцией промышленных и кредитно-
финансовых учреждений в рамках корпорации. В статье рассматривается ряд теоретических концепций 
корпораций с точки зрения их внутренней природы. 
Ключевые слова: корпорация, интеграция, слияние, корпоративные образования, теории корпораций. 
 

THE EVOLUTION OF THEORIES OF CORPORATIONS 
 

Beybulatova Zumrud Magomed-Nazirovna 
 
Abstract: Corporations today operate in a variety of industries and sectors, at all levels of the economic system – 
from regional to transnational. They are characterized by two important trends: the transnationalisation; the inte-
gration of industrial and financial institutions within the Corporation. The article discusses a number of theoretical 
concepts corporations from the point of view of their inner nature. 
Key words: Corporation, integration, merger, corporate education, theory of corporations. 

 
Термин «корпорация», традиционно использующийся в России, сегодня является весьма много-

значным и употребляется в нескольких значениях. Во многих публикациях уже приводился примерный 
перечень терминов, используемых для обозначения корпоративных структур. В данной работе нами 
употребляются в основном понятия «корпорация» и «корпоративное образование». Некоторые авторы 
делают акцент на юридическом аспекте термина «корпорация». Другие исследователи рассматривают 
преимущественно экономическую сторону понятия «корпорация». Нами выполнена примерная класси-
фикация основных определений данного термина. Основные подходы к определению понятия «корпо-
рация» следующие: корпорация -  это: 

 практически синоним термина «акционерное общество»; 
 объединение физических и юридических лиц или капиталов для осуществления социальнопо-

лезной деятельности (то есть как юридическое лицо - хозяйственное товарищество или общество, не-
коммерческая организация (кроме учреждения), производственный кооператив); 

 только хозяйственное товарищество или общество; 
 коммерческая организация; 
 особая разновидность акционерных обществ, характеризующаяся транснациональным харак-

тером деятельности, большими размерами, доминирующим положением на рынке и т.д.; 
 объединение нескольких юридических лиц (корпорация), не обладающее статусом юридиче-

ского лица; 
 хозяйственная система, включающая в себя три звена - финансовое, промышленно-торговое и 

управленческое (в данном случае юридическому аспекту понятия уделяется меньше внимания); 
 вид организации, характеризующийся определенной корпоративной культурой - максимальной 

централизацией и авторитарностью руководства, противопоставлением себя другим объединениям (в 
отличие от индивидуалистской организации). 
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 Корпорации сегодня функционируют в самых различных отраслях и секторах экономики, на 
всех уровнях экономической системы – от регионального до транснационального. В то же время они ха-
рактеризуются двумя важнейшими тенденциями: транснационализацией; интеграцией промышленных и 
кредитно-финансовых учреждений в рамках корпорации. 

На сегодняшний день в мировой и отечественной науке сложился целый ряд теоретических кон-
цепций корпораций с точки зрения их внутренней природы. 

1. Корпорация как специфическая форма слияния отдельных компаний. С этой точки зрения ба-
зовой считается синергетическая теория слияний. Существуют и альтернативные теории слияний - 
агентская теория свободных потоков денежных средств и теория гордыни, - однако они в меньшей степе-
ни подтверждены теоретическими исследованиями, хотя и акцентируют внимание на важнейшем факто-
ре функционирования любой корпорации: факторе дифференциации интересов различных групп, прини-
мающих участие в управлении корпорацией [8]. 

2. Корпорации как альтернативные по отношению к слиянию формы экспансии. Наиболее пол-
но данный подход рассматривается в модели интернализации и институциональных теориях. Корпора-
ция представляет собой систему координации экономических агентов в процессе распределения ре-
сурсов. Исходной теоретической базой анализа становится при этом контрактная теория фирмы 
Р.Коуза и модель О.Уильямсона, который, анализируя пределы расширения иерархии по отношению к 
рынку, сводит их, по сути, ко второму закону Госсена (равенству предельных издержек иерархии и по-
лиархии) [10]. 

3. Одним из интересных подходов считается анализ движения и эволюции форм капитала как 
экономической основы функционирования банковских корпораций. В связи с этим разрабатываются 
концепция финансового капитала (введенная еще Р.Гильфердингом и понимавшаяся им как банков-
ский капитал, капитал в денежной форме, в действительности превращающийся в промышленный ка-
питал) [12], а также новейшая теория финансово-промышленного капитала [2], [3]. 

4. Новейшим подходом в науке является теория экономической власти, разрабатываемая как 
зарубежными (Дж.К.Гэлбрейт, Р.Мюллер [7]), так и отечественными (А.Мовсесян [6]) учеными. Корпо-
рации концентрируют разнообразные ресурсы экономической власти, активно применяя их. При этом в 
рамках корпораций отношения власти включают в себя четыре компонента: организационную власть 
менеджмента в каждой из компаний, входящих в состав корпорации, власть центрального элемента 
над прочими составными частями корпорации, власть корпорации на рынке, т.е. рыночную власть, 
власть корпорации в экономической и общественной системах в целом, ее влияние на политические и 
социальные явления. 

5. Сегодня используются и комбинированные концепции, сочетающие ряд отдельных подхо-
дов. Например, понятие «капитал» рассматривается в первую очередь в связи с ресурсами экономиче-
ской власти (при этом выделяются денежный, экономический, социальный, культурный, символический 
капитал, которые в принципе могут конвертироваться в друг друга) [4]. Также комбинированным можно 
считать подход Р.Х.Холла, который, используя положения теории организации, особо выделяет поня-
тие «межорганизационных отношений», при анализе которых активно применяется теория экономиче-
ской власти, да и сами организации по примеру Гэлбрейта трактуются как «инструменты власти» и да-
же как «синонимы власти» [10]. 

6. Как особое направление рассматривают исследование корпораций с использованием текто-
логии Богданова [5]. С точки зрения взаимодействия корпораций с внешней средой, они в процессе 
своей деятельности осуществляют целый ряд функций: во-первых, это общие функции по производ-
ству товаров и оказанию услуг, выполняемые компаниями в составе корпорации; во-вторых, это спе-
цифические функции крупного бизнеса, как явные, так и латентные функции [14]. 

При этом отдельные компоненты роли корпораций реализуются ими лишь постольку, поскольку в 
их состав входят банки, промышленные компании и др. Большую роль при исследовании интегриро-
ванных корпоративных структур с точки зрения данного подхода могут сыграть разработки в области 
теории организации промышленности и отраслевой экономики (на русском языке опубликован целый 
ряд работ в данной области [15], [1], [13], [9]). Наконец, некоторые авторы связывают развитие корпо-
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раций со стремлением мировой экономики к «повышению уровня планомерности». 
На сегодняшний день в мировой и отечественной науке сложился целый ряд теоретических кон-

цепций корпораций с точки зрения их внутренней природы. Современная теория институционализма 
находится в тесной связи с хозяйственной практикой. 

В институциональных теориях корпорация представляет собой систему координации экономиче-
ских агентов в процессе распределения ресурсов. С этой точки зрения корпорация, в которой всегда (в 
той или иной степени) присутствуют «центры силы и власти» [1], и рынок, который в своем классиче-
ском воплощении должен представлять собой систему совершенной конкуренции, являются альтерна-
тивными способами организации взаимодействия хозяйствующих субъектов.  

Исходной теоретической базой анализа становится при этом контрактная теория фирмы Р.Коуза 
и модель О.Уильямсона, который, анализируя пределы расширения иерархии по отношению к рынку, 
сводит их, по сути, ко второму закону Госсена (равенству предельных издержек иерархии и полиархии) 
[4]. Таким образом, корпорация, по сути дела, является специфическим, обособленным от внешнего 
мира внутренним рынком.  

Институциональный подход к исследованию корпорации на сегодняшний день недостаточно изу-
чен, хотя по-нашему мнению, обладает достаточно большим потенциалом, позволяющим изучить и объ-
яснить, а также спрогнозировать поведение современной корпорации 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Папалашев Арсен Абдулбасырович 
ст. преподаватель 

 ГАОУВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования капитала экономи-
ческого субъекта, в частности дается особенности категории капитала. Особое внимание уделено на мно-
жество характеристик промышленного предприятия капитала и получены определенные результаты, по 
которым выделены множество взглядов автора, которые могут быть приняты в практической деятельно-
сти объекта для укрепления платёжеспособности и повышения ликвидности активов. 
Ключевые слова: финансовое положение, оборотные активы, обязательства, капитал, оборотный капи-
тал, резервный капитал, добавочный капитал, заемный капитал, чистые активы, трудовой капитал. 
 

PRINCIPLES OF CAPITAL FORMATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Papalashev A.A. 
 

Abstract: This article discusses the theoretical aspects of the formation of capital of an economic entity, in partic-
ular, the features of the category of capital. Particular attention is paid to the many characteristics of the industrial 
enterprise capital and obtained certain results, which highlighted the many views of the author, which can be tak-
en in the practice of the object to strengthen the solvency and increase the liquidity of assets. 
Keywords: financial position, current assets, liabilities, capital, working capital, reserve capital, additional capital, 
borrowed capital, net assets, labor capital. 

 
В общих чертах, с точки зрения теории субъективной стоимости капитал есть денежная стои-

мость. Эта стоимость отражается в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта. 
Сравнивая определения, полученные на основе теории стоимости труда и на основе теории 

субъективной стоимости, ясно, что теория субъективной стоимости выражает форму такого явления, 
как капитал, теория стоимости труда – содержание. Капитал в соответствии с теорией стоимости труда 
можно назвать-трудовым капиталом, а капитал в соответствии с идеями теории субъективной стоимо-
сти – финансовым капиталом. [5, c.204] 

Нетрудно видеть, что все представления о капитале едины в одном: капитал ассоциируется со спо-
собностью приносить доход. Суммируя все особенности категории "капитал" можно выделить следующие: 

1. капитал-это саморазвивающаяся ценность;  
2. капитал-это стоимость, созданная прошлым трудом;  
3. капитал воплощается в производственных ресурсах. 
Как и в литературе, капитал трактуется как стоимость, авансированная в производство для полу-

чения прибыли, т. е. стоимость, воспроизводящая новую стоимость, а также характеристика капитала 
как совокупной стоимости средств в денежной, материальной и интегральной формах, вложенных в 
формирование его активов. 

На мой взгляд, капитал-это саморазвивающаяся стоимость, инвестированная в денежную, мате-
риальную и интегральную формы, инвестированная в формирование активов компании с целью полу-
чения дохода с финансовым результатом "прибыль". [4, c.76] 
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Из набора определений capital, мы можем выделить следующие характеристики: 
1. Капитал предприятия является основным фактором производства. В экономической теории 

существует три основных фактора производства: капитал; собственность и другие природные ресурсы; 
и рабочие. В системе этих факторов производства приоритетную роль играет капитал, поскольку он 
объединяет все факторы в едином производственном цикле. 

2. Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В этом каче-
стве капитал может быть в форме ссудного капитала, обеспечивающего формирование доходов пред-
приятия в финансовой сфере. 

3. Капитал является основным источником богатства его владельцев. Исходя из этой особен-
ности, капитал может быть представлен в виде потребленной части, которая направлена на удовле-
творение текущих потребностей его владельцев и накопленной части, которая формирует уровень бу-
дущего благосостояния. 

4. Капитал предприятия является основным показателем его рыночной стоимости. Прежде 
всего, это собственный капитал компании, который определяет размер ее чистых активов. При этом 
объем собственного капитала, используемого предприятием, характеризует в то же время потенциал 
привлечения заемных средств, обеспечивающих дополнительную прибыль. 

5. Динамика капитала предприятия является важнейшим барометром уровня эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия. Способность предприятия увеличивать вклад собственного 
капитала в больший объем формирования и эффективного распределения прибыли определяет его 
способность поддерживать финансовый баланс за счет внутренних источников. При этом уменьшение 
объема собственного капитала является, как правило, результатом безразличной, убыточной деятель-
ности предприятия. 

Таким образом, важная роль капитала в удовлетворении интересов государства и собственников 
определяет важность его ведения. И при выборе инструментов и методов управления необходимо по-
нимать многомерность капитала и разнообразие форм, которые он принимает. [2, c.88] 

Общеизвестно, что общий термин "предпринимательский капитал" относится к различным его 
видам, которые в настоящее время характеризуются несколькими десятками терминов. Все это требу-
ет определенной систематизации используемых терминов. Рассмотрим более подробно отдельные 
виды капитала, характерные для промышленного предприятия, в соответствии с систематизацией ос-
новных классификационных критериев. 

1. По отношению к предприятию выделяют собственный и заемный капитал. Уставной капитал 
характеризует общую стоимость средств компании, принадлежащих ему и используемых им для фор-
мирования определенной части его активов. Таким образом, активы, сформированные за счет вложен-
ного в них капитала, представляют собой чистые активы предприятия. 

Заемный капитал характеризует денежные средства, привлеченные на возвратной основе или 
иные стоимости имущества, необходимые для финансирования развития предприятия. Все формы за-
емного капитала используются представителем предприятия, его финансовые обязательства погаша-
ются в срок. 

2. Производительный и удельный капитал может быть выделен внутри предприятия для ис-
пользования. 

Производственный капитал описывает активы предприятия, вложенные в его операционные ак-
тивы для производственной и маркетинговой деятельности. 

Особые характеристики капитала та его часть, которая используется в процессе специальных 
финансовых операций. 

3. По формам инвестирования различают капитал в денежной, материальной и интегральной 
формах, используемый для формирования уставного капитала предприятия. 

4. Объект инвестирования-основной и оборотный капитал предприятия. Характеристика основ-
ного капитала часть капитала, которая инвестируется во все виды внеоборотных активов предприятия. 

Оборотный капитал - это та его часть, которая авансируется во всех видах его оборотного 
капитала. 
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5. По форме нахождения в процессе кругооборота, т. е. в зависимости от стадий общего цикла 
этого обращения, различают капитал предприятия в денежной и форм производства. 

6. Формы собственности раскрывают частный и государственный капитал, который инвестиру-
ется в предприятие в процессе формирования его уставного капитала. [1, c.114] 

7. По характеру использования в хозяйственном процессе в практике финансового менедж-
мента различают рабочий и нерабочий видов капитала. 

Оборотный капитал характеризуется тем, что она непосредственно участвует в формировании 
доходов и обеспечении операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

Неработающий (или" мертвый") капитал является частью капитала, инвестированного в активы, 
которые не участвуют непосредственно в осуществлении различных видов экономической деятельно-
сти предприятия и формировании его доходов. 

8. По характеру использования собственниками выделяют потребляемый и накопленного 
капитала. 

Потребленный капитал теряет функции капитала после его распределения на потребительские 
цели (изъятие части капитала из внеоборотных и оборотных активов в целях выплаты дивидендов, 
процентов, удовлетворения социальных потребностей персонала и т. д. 

Накопленный капитал характеризует различные формы его прироста в процессе капитализации 
прибыли, выплате дивидендов и т. д. 

9. По источникам привлечения Национальный (отечественный) и иностранный капитал, инве-
стированный в предприятие. 

10. Согласно правовым нормам функционирования различают легальный и "теневой" капитал, 
используемый в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Широко используемым на совре-
менном этапе экономического развития страны "теневым" капиталом является своеобразная реакция 
предпринимателей на установленные государством жесткие "правила игры" в экономике, прежде всего, 
неоправданно высокий уровень налогообложения предпринимательской деятельности. 

Функционирование капитала предприятия в процессе его использования в хозяйственной дея-
тельности характеризуется процесс постоянной циркуляции. Каждый завершенный оборот капитала 
состоит из ряда стадий. [3, c.330] 

На первом этапе капитал в денежной форме инвестируется в текущие и внеоборотные активы, 
трансформируясь таким образом в производительную форму. 

На второй стадии производительный капитал в процессе производства превращается в товарную 
форму. 

На третьем этапе товарный капитал превращается в деньги по мере продажи произведенных то-
варов и услуг. 

На наш взгляд, представленное движение капитала в процессе его обращения в производстве 
полностью характеризует капитал, вложенный в активы. 

Определение понятия "основной (внеоборотный) капитал" может быть сформулирована как ве-
личина, характеризующая совокупность имущественных ценностей предприятия, многократно участву-
ющих в процессе хозяйственной деятельности предприятия и передача использовать в себестоимость 
продукции по частям в виде амортизационных отчислений. 

Оборотный капитал, на наш взгляд, можно определить, как стоимость опережающего производ-
ства запасов, незавершенного производства, готовой продукции, принимающую форму денежных 
средств и средств в расчетах, которая обслуживает процесс хозяйственной деятельности, участвуя 
одновременно в процессе производства и в процессе реализации. 

Собственный капитал-это стоимость заложенных средств предприятия, которые принадлежат 
ему на правах собственности и приносят прибыль. 

Долговой капитал - это стоимость, инвестированная в наличные средства или другое имущество, 
удерживаемое на возвратной основе для финансирования развития предприятия. [5, c.199] 

Как известно, с точки зрения бухгалтерского учета основной и оборотный капитал (как стоимость, 
вложенная в активы предприятия) образуют балансовый актив. Собственный и заемный капитал как 
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стоимость финансирования активов, входящих в состав обязательств баланса. На наш взгляд, целесо-
образно сочетать основной и оборотный капитал с общим понятием активного капитала, а капитал и 
долг – с понятием пассивного капитала. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы, которые возникают при документальном 
оформлении поступления и выбытия наличных денежных средств. 
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Abstract: the article discusses the problematic issues that arise when documenting the receipt and disposal of cash. 
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В процессе рыночных отношений между хозяйствующими субъектами возникла ситуация, насто-

ятельно требующая совершенствования учёта денежных средств. Особенность бухгалтерского учета 
как науки заключается в том, что его развитие определяется средой, в которой он функционирует. При 
переходе бухгалтерского учёта к международным стандартам необходимо учитывать одну немаловаж-
ную проблему – проблему содержания отчёта о движении денежных средств [5, с. 285].  

Раскрытие в составе бухгалтерской отчётности информации об источниках денежных средств ор-
ганизации и направлениях использования этих средств не является абсолютно новой задачей для Рос-
сии и для всего мирового экономического сообщества. В последние годы для составления финансовой 
отчётности с учётом требований международных стандартов возникла необходимость раскрывать дан-
ные именно о денежных потоках, а не о многообразных формах финансирования организаций [1, с. 9]. 

Сегодня все предприятия, которые ведут коммерческую деятельность, обязательно в порядке 
должны отчитываться соответствующим образом. Делать это следует перед государственными кон-
тролирующими учреждениями. 

Сам факт контроля осуществляется различными способами. Например, если денежные средства 
поступили в распоряжение конкретного юридического лица, требуется их оформить в соответствии с 
нормативами. 

Делается это документально. Процедура данная закреплена на законодательном уровне и ре-
гламентирована специальными нормативными, правовыми актами. 

С некоторого времени величина наличных средств, которые могут быть использованы для опла-
ты каких-либо услуг, ограничена некоторыми лимитами. Причин тому множество. Но основной является 
именно необходимость контроля, регулирования оборота денежных средств в коммерческих частных 
предприятиях. 

Существует много разных особенностей, имеющих отношение к данной процедуре. Именно по-
этому используемые для оплаты услуг наличные средства должны быть документально отражены. 

Данная процедура имеет много существенных сложностей. Стоит все их учитывать. С ними 
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разобраться лучше всего заранее. Это позволит снизить вероятность появления сложностей и лишних 
вопросов со стороны налоговой.  

К основным моментам, предварительное ознакомление с которыми обязательно, следует отне-
сти:  

 что такое документальное отражение; 

 реализуемые задачи; законодательное основание [1, с. 10]. 
Сама процедура обращения денежных средств на территории РФ регулируется целым рядом 

различного рода нормативных и правовых документов. 
Предварительное изучение сложностей, которые могут иметь место, позволит снизить вероят-

ность аложения штрафа на предприятие со стороны контролирующих учреждений. 
Все денежные средства, различного рода ценные активы должны обязательно отражаться соот-

ветствующим образом в бухгалтерском налоговом учете. 
Особенно это касается наличности, передаваемой через кассу. Существуют специальные фор-

маты документов, которые позволяют отражать приход/уход денежных средств. 
Сам процесс движения наличности состоит всего лишь из двух основных стадий:  

 поступление или приход денежных средств;  

 выбытие (расходование) денежных средств [6, с. 258]. 
Для каждого действия существуют специальные форматы документы. При этом многие из них 

составляются максимально просто по причине автоматизации самой процедуры.  
На данный момент в бухгалтерском учете, применяются обычно специальные программы. 

Например, 1С: Предприятие и множество различных других. 
При помощи документального оформления всевозможных денежных операций, а также просто 

поступления денежных средств удается решить большое количество самых разных задач.  
Именно соответствующим образом отраженные денежные операции позволяют решить большое 

количество различных задач. К таковым на сегодняшний день относится следующее: 
 

Таблица 1 
Денежные операции для решения различных задач [6, с. 259] 

Упорядочивание Всех операций 

Возможность сбора Статистических данных 

Упрощение анализа данных Для принятия верных решений в случае необхо-
димости бизнес планирования 

Отсутствие проблем С законодательством 

Быстрота прохождения всевозможных проверок Со стороны государственных контролирующих 
органов 

 
Ведение соответствующим образом документальной отчетности по всевозможным денежным 

операциям удобно и самим руководителям предприятия.  
Так как это позволяет избежать множества затруднений. Важно лишь заранее ознакомиться со 

всеми особенностями, нюансами реализации процедуры оформления.  
По возможности в первую очередь лицам, имеющим отношение к операциям, связанным с 

наличными расчетами, стоит ознакомиться с действующими по этому поводу законодательными нор-
мами. 

Так можно будет заранее избежать множества различных затруднений. Основополагающим нор-
мативно-правовым документом, на который необходимо ориентироваться, является специальное «По-
ложение о порядке кассовых операций» [3, с. 122]. 

На данный момент основным и наиболее существенным разделом является именно бухгалтер-
ский. Причем необходимо будет в обязательном порядке составлять некоторые документы. 

К первичной документации бухгалтерской отчетности на сегодняшний день относится следую-
щее:  
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 договора на оказание каких-либо услуг или же предоставления товаров;  

 счета на оплату товаров/услуг; бланки строгой отчетности; кассовый и товарный чеки;  

 акт выполненных работ.  
Причем форматы некоторых нормативных документов не являются устоявшимися. Именно поэтому 

их необходимо будет самостоятельно сформировать. После чего они утверждаются в самом предприятии. 
Сегодня все без исключения предприятия должны иметь возможность открыть расчетный счет. 

Процедура данная имеет большое количество различных нюансов. При этом важно помнить о суще-
ствовании определенных первичных документов, оформление которых строго обязательно при исполь-
зовании такого счета:  

 объявление на осуществление взноса наличными;  

 платежное поручение;  

 денежный чек; платежное требование-поручение [3, с. 128]. 
Также существует обширный перечень различного рода иных документов, которые должны в 

обязательном порядке формироваться. 
Безналичные денежные средства также должны отражаться документально соответствующим 

образом. При этом используются обычные стандарты. 
Ведение данного документа строго обязательно для любой организации, вне зависимости от её 

разновидности, организационно-правовой формы. 
Присутствует много разнообразных важных моментом, имеющих отношение к процедуре оформ-

ления документов этого типа. Со всеми ними нужно будет ознакомиться заранее. Все они освещаются 
в специальных законодательных нормах. 
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Аннотация: При осуществлении планирования руководство компании проводит разработку целей, сооб-
щая их работникам. В некоторых компаниях выработкой тактических целей могут заниматься все члены 
трудового коллектива. Совместное определение целей — главный мотив и координирующая сила пред-
приятия, поскольку в результате этого процесса каждый сотрудник понимает, к чему он должен стремить-
ся. Цели и задачи организации могут включать в себя завоевание и удержание доли определенного рынка, 
достижение более высокого качества продукции, повышение прибыльности компании, достижение макси-
мального уровня занятости. Для того чтобы цели были достижимы и выполнимы требуется повышенное 
внимание к требованиям квалификации управляющих, а также широкое использование технологий управ-
ления, что позволяет решить аутсорсинг в системе управления. 
Ключевые слова: Аутсорсинг в системе управления, функции предприятия, цели и задачи организации, 
технологии 
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Abstract: in The implementation of planning, the company's management conducts the development of goals, 
informing their employees. In some companies, the development of tactical goals can engage all members of the 
workforce. Joint definition of goals is the main motive and coordinating force of the enterprise, because as a result 
of this process, each employee understands what he should strive for. The goals and objectives of the organiza-
tion may include gaining and retaining a certain market share, achieving a higher quality of products, increasing 
the profitability of the company, achieving the maximum level of employment. In order for the goals to be achieva-
ble and feasible, increased attention is required to the requirements of managers ' qualification, as well as the 
widespread use of management technologies, which allows to solve outsourcing in the management system. 
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Актуальность: Любая компания вынуждена решать задачи, связанные с системой управления – 

распределение функций производства и управления, установление порядка взаимодействия работни-
ков, разработка системы стимулирования работников, организация логистики предприятия. Именно 
поэтому практика аутсорсинга в системе управления приобрела значительную популярность. Чаще пе-
редаются процессы, связанные с подбором и поиском сотрудников, логистики, освоения новых техно-
логий, реже - процессы кадрового администрирования и расчёта заработной платы. 

Большинство компаний задаются вопросом: как и за счет чего достичь конкретных поставленных 
задач и прийти к достижению наивысшего результата в своей сфере деятельности? Опыт многих пред-
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принимателей показывает то, что сильная и независимая система управления организацией способна 
привести процессы предприятия к бесперебойной работе, которая приводит к успешной реализации 
деятельности в своей нише рынка.  

Бесперебойная работа процессов предприятия может достигаться только при условии того, что 
каждое звено в цепочке процессов выполняет качественную, профессиональную работу своевременно, 
это возможно достичь только за счет грамотного планирования разделения труда среди всех звеньев 
цепи процессов предприятия. 

Конечно, на территории нашего государства, лишь малое количество компаний имеет свой лич-
ный человеческий ресурс с соответствующем уровнем подготовки, опыта и квалификации, для реше-
ния поставленных задач организации, а также возможности финансирования и стимулирования таких 
специалистов, так как содержание качественного человеческого ресурса требует больших средств. 

Поэтому, для решения данной проблемы, для предприятий имеющих ограниченный человече-
ский ресурс, актуален вопрос аутсорсинга в системе управления, так как данное направление решает 
огромное количество задач без применения дополнительных управленческих решений [4]. Так как бес-
перебойная работа процессов предприятия достигается за счет грамотного распределения всех звень-
ев цепи процессов, что позволит руководству предприятия ориентироваться только на свои личные 
задачи по достижению результатов, а другие процессы перевести на аутсорсинг. 

Аутсорсинг в системе управления связан с повышением требований к квалификации управляю-
щих, а также с широким использованием информационных технологий управления [7]. 

Для определения возможностей и основных направлений аутсорсинга функций управления орга-
низацией необходимы [1]: 

 концентрация внимания менеджмента организации на основных составляющих цепочки со-
здания стоимости; 

 выбор индивидуального подхода ко всем функциям управления с точки зрения их уникаль-
ности и стратегической важности. 

Применение аутсорсинга в системе управления способствует приближению менеджмента организа-
ции к модели современного высшего менеджмента, выражаемой пятью основными составляющими [3,5]: 

 профессионализм; 

 предпринимательское мышление; 

 интернационализм; 

 социальная ответственность; 

 культурно-национальные традиции. 
Привлечение к управлению организацией высококвалифицированных специалистов, носителей 

нового экономического мышления, основанного на этих пяти принципах, выводит управление на каче-
ственно новый уровень. Аутсорсинг сферы управления организацией, кроме того, способствует широ-
кому распространению новых методов, инструментов и технологий управления, повышению квалифи-
кации менеджеров среднего звена. Наряду с формированием качественно нового уровня менеджмента, 
аутсорсинг сферы управления организацией позволяет: 

 сосредоточить внимание на развитии тех функций, которые имеют существенное значение 
для обеспечения конкурентоспособности; 

 определить направления организационного развития и создать условия для успешной реа-
лизации новых проектов; 

 привлечь к управлению организацией знания и опыт специалистов высокого класса (в отли-
чие от традиционного консалтинга аутсорсинг функций управления организацией предполагает ответ-
ственность аутсорсера за деятельность организации); 

 осуществить переход на современные информационные технологии управления; 

 снизить расходы на управление. 
Аутсорсинг сферы управления охватывает финансовую деятельность, а также разработку и со-

провождение проектов организационного развития или отдельных функций, например [6]: 
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 выявление, оформление и предъявление стратегических интересов собственника; 

 стратегический мониторинг; 

 поиск, формирование идеи развития организации; 

 построение стратегических альтернатив; 

 обеспечение стратегического выбора; 

 бизнес-планирование на основе выбранной стратегии; 

 построение и поддержание системы управления реализацией стратегии. 
Аутсорсинг решает вопрос не только нехватки человеческого ресурса, но и экономии средств на 

содержание человеческого ресурса, для примера можно привести процессы транспортной логистики, 
содержание собственного транспорта и заработной платы водителей, составляет довольно внуши-
тельную сумму (все зависит от оборотов продаваемой продукции компании), а если говорить о том, 
чтобы перевести данное звено цепи процессов на аутсорсинг, это способно решить финансовый во-
прос предприятия, а также снизить потребность в человеческом ресурсе компании. 

Таким образом, можно сказать о том, что в современном бизнесе и работе системы управления 
предприятий, вопрос аутсорсинга в системе управления является актуальным и требует должного вни-
мания, так как он способен обеспечить улучшенную высококачественную профессиональную работу, а 
также привести к экономии средств компании. 
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Нельзя представить ни одного предприятия или организации которые обошлись бы без чёткой 

структуры. Такие структуры называют структурами управления, они представляют собой систему 
устойчивых связей объектов и субъектов управления организации, реализованы в конкретных орга-
низационных формах. Структура управления создаёт все условия для реализации предприятием 
своей деятельности и результаты установленных целей. Одной из самых распространённых принято 
считать линейную. [1] 

Линейная структура управления это система состоящая из иерархически расположенных уровней 
управления, в которой руководитель выполняет единоличное руководство подчинёнными ему нижесто-
ящими руководителями. Административные функции и процедуры могут быть переданы основным ру-
ководителем исполнителям, которые передав часть своей работы на нижестоящий уровень, могут 
стать по отношению к нему линейным руководителем.  

Достоинства: 

 простота построения; 

 получение непротиворечивых заданий; 

 полная персональная ответственность за результаты работы. 
Недостатки: 

 действенна только для малых организаций; 

 сложность координации процессов производства и управления; 
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 потребность широты знаний и опыта у руководителя во вред специальным знаниям по част-
ным функциям. [2] 

В такой структуре каждый руководитель берет на себя ту часть функций, что необходимы для вы-
полнения работы конкретным исполнителем. Однако обратная связь, информирующая руководителя о 
ходе выполнения работы, может отсутствовать. Это связано с тем, что лица имеющие небольшую власть 
неохотно докладывают об ошибках и проблемах вышестоящему руководству, в связи с чем у последних 
складывается неверное представление о состоянии дел на рабочих местах, как следствие медленная 
реакция на возникающие неполадки в работе, проблемы с координацией процессов производства и 
управления. Вышеизложенная ситуация возникает если в организации между работниками и руководите-
лями существуют так называемые коммуникативные барьеры. Для того чтобы разобраться что это такое 
и найти пути решения необходимо разобрать что представляет из себя коммуникация в организации.  

Одним из наиболее широких и важных процессов осуществляющихся в функционировании органи-
зации является коммуникация. Коммуникация - сложный процесс взаимодействия двух или более чело-
век состоящий из зависимых между собой шагов. Данный процесс предназначен для передачи, понима-
ния и обмена информацией. Он состоит из четырёх основных элементов: отправитель, сообщение, ка-
нал, получатель. В каждой из этих точек начальный смысл передаваемой информации может быть иска-
жён или полностью утрачен, что мешает отправителю и получателю понять и разделить первоначальную 
идею. 

Этапы обмена информацией: 
1) Зарождение идеи и следовательно самого сообщения; 
2) Кодирование и выбор канала. Кодирование - процесс преобразования информации в посла-

ние или сигнал, которыми могут выступать, речь, письмо, жест и т.п.; канал - путь по которому переда-
ётся закодированное сообщение; 

3) Передача. Использует канал для доставки сообщения; 
4) Декодирование состоит в восприятии послания и его интерпретировании; 
От того, поняли ли идею получатель и отправитель одинаково зависит эффективность декодиро-

вания, а эффективность обмена информацией зависит от обратной связи - реакции получателя на со-
общение отправителя и учет этой реакции отправителем. Именно обратная связь делает коммуника-
цию динамическим двухсторонним процессом.  

Управление организационными коммуникациями предполагает знание коммуникативных барье-
ров и способов их преодоления. К часто встречающимся барьерам на уровне подразделений организа-
ции относятся: различия в статусах и власти; разные цели и потребности подразделений; несоответ-
ствие коммуникативных сетей и задач, дефицит формальных каналов. Путём преодоления может вы-
ступать проектирование организации таким образом, чтобы обеспечить и поддерживать эффективные 
коммуникации на уровне: отдельного человека, подразделений, отделов организации. Такое проекти-
рование включает развитие индивидуальных навыков, опыта, умения общаться с людьми.[3] 

Рассмотрим подробнее несколько из вышеперечисленных типов коммуникационных барьеров.  
1) Различие в статусах и власти. Этот тип барьера может возникнуть когда вышестоящие руко-

водители не замечают или не обращают внимания на то, что работники не имеют стимулов к сотрудни-
честву. Для устранения барьера применяют метод «выхода в народ», т.е. создание климата доверия, 
открытости, поощрения инициативы, а порой и ошибок. 

2) Различия целей и потребностей подразделений. Этот барьер приводит к появлению разно-
гласий между ними и борьбе за организационные ресурсы. Как следствие подразделения уделяют 
внимание в первую очередь локальным целям, а не целям организации в целом. Путем преодоления 
может быть создание и использование в организации специальных команд, кураторов, направленных 
на координацию и объединение усилий подразделений.  

3) Несоответствие коммуникативных сетей и задач. Этот барьер может возникнуть, когда коли-
чество информации и обмен ею не соответствуют объёму и содержанию решаемых задач, т.е для ре-
шения трудной, инновационной задачи полезно и даже нужно пользоваться децентрализованными 
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коммуникативными сетями, которые поощряют участие, обсуждение проблемы, проявление инициати-
вы работников. [4, с. 125] 

Таким образом один из недостатков линейной структуры - сложность координации процессов 
производства и управления - можно представить как совокупность рассмотренных барьеров. В зависи-
мости от того, какой из них играет большую роль следует выбирать соответствующее решение. 

 
Список литературы 

 
1. Структура управления организацией [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: 

https://studfiles.net/preview/3651961/  
2. Особенности линейной, функциональной, линейно- штабной оргструктурой [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа URL: https://studfiles.net/preview/2113899/page:9/  
3. Лещукова И.В. Эффективность коммуникаций в организации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа URL: https://cyberleninka.ru/article/v/effektivnost-kommunikatsiy-v-organizatsii  
4. Андреев А.Ф., Гришина Н.В., Лопатина С.Г. Основы менеджмента, М.: «Юрайт», 1999. - С. 123-

139 

  



30 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 330 

КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Хузиева Эльмира Фарраховна 

к.соц.н., доцент 

Истомина Алёна Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет» 
 

Аннотация: В данной работе поднимается актуальная проблема конфликтных ситуаций в организации. По-
дробно описываются виды конфликтов, их причины и возможные последствия таких столкновений между пред-
ставителями организации. Также определены оптимальные меры предотвращения конфликтов.  
Ключевые слова: конфликт, конфликт в организации, управление, руководитель, коллектив. 
 

ORGANIZATION CONFLICTS 
 

Khuzieva Elmira Farrakhovna, 
Istomina Alena Sergeevna 

 
Abstract: This paper raises the actual problem of conflict situations in the organization. The types of conflicts, their 
causes and possible consequences of such clashes between representatives of the organization are described in 
detail. Optimal conflict prevention measures have also been identified.  
Key words: conflict, conflict in the organization, management, Manager, team. 

 
Кто или что окружает современного человека? В наши дни невозможно представить жизнь без 

обыденных контактов с людьми: будь это случайные прохожие по пути на работу либо учёбу, работни-
ки магазинов, соседи по дому или домочадцы. Так или иначе неотъемлемой частью жизни каждого че-
ловека является не что иное, как общение и коммуникации. Поэтому крайне важно находить общий 
язык с теми людьми, которые нас окружают повсеместно. Но, пожалуй, стоит заметить, что идеальных 
социальных отношений невозможно достичь, и это легко объяснить. Причиной разногласий и противо-
речий в общение – различие собеседников. В природе не существует двух совершенно идентичных 
людей, они отличаются друг от друга как внешне, так и внутренне. Каждый имеет свой характер, тем-
перамент, привычки, мировоззрение, нрав, вкус, интерес и так далее. В силу этого в отношениях возни-
кают споры и конфликты. Они негативно влияют на самого человека, коллектив и организацию. Для 
предупреждения таких ситуаций рассмотрим понятие конфликта, его причины и возможные их решения 
в организации. 

На сегодняшний день под конфликтом подразумевается столкновение противоположно направ-
ленных тенденций в психике отдельного человека, во взаимоотношениях людей, их формальных и не-
формальных объединений обусловленное различием взглядов, позиций и интересов. [1] 

Популярное объяснение данному термину дали американские экономисты и создатели теории 
игр Дж. Фон Нейман и О. Моргенштерн. Авторы определяют конфликт как «взаимодействие двух объ-
ектов, обладающих несовместимыми целями и способами достижения этих целей». Под данными объ-
ектами понимается люди, социальные группы, страны, войска, сословия, общественные институты и 
др., занятия и функции которых тем или иным образом связаны с установлением и решением задач 
организации и управления, с определением и осуществлением решений, а также с планированием це-
ленаправленных действий. Какой бы идеальной не была система взаимодействия сотрудников в орга-
низации, конфликтные ситуации всё равно будут иметь место быть. Поэтому ставится вопрос не как 
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полностью избежать конфликтов, а как прийти к их разрешению. Под конфликтом в организации следу-
ет понимать иерархию межличностных связей, стремящихся рационально разрешать возникшие про-
тиворечия, появившиеся на фоне различающихся мнений и взглядов, а также при недостатке ресурсов, 
которые являлись в данной ситуации необходимыми потребностями. [2] Конфликты классифицируются 
исходя из лиц, между которыми он возник. Выделяют четыре типа конфликтов: 

 внутриличностные; 

 межличностные; 

 между личностью и группой; 

 межгрупповые. 
Рассмотрим каждый из них подробнее. Внутриличностный конфликт основывается на противоре-

чии человека самим с собой. На производстве они могут возникать из-за перегруженности работой или, 
когда нет работы, а надо находиться на рабочем месте. [3] Когда надо сделать выбор: между действи-
ем, имеющее одновременно положительные и отрицательные последствия, между двумя непривлека-
тельными альтернативами – это всё внутриличностная конфликтная ситуация. Она может быть на го-
ризонтальном уровне, то есть выполнение каких-либо трудовых функций мешает выполнению других 
ролей (из-за работы невозможно уделять много времени родным и друзьям). А также и на вертикаль-
ном уровне, когда приказы и требования руководства противоречат ценностям работника (продавец 
под руководством продаёт товар, срок годности которого истек). Существуют и смешанный уровень, 
когда выполнение трудовых функций мешает выполнению других равнозначных ролей, и противоречит 
ценностям работника (график работы не позволяет часто бывать со своей семьёй). 

Конфликты, возникающие между личностью и группой, могут происходить тогда, когда личность не 
воспринимает условий группы или коллектив не воспринимает эту личность, как важную для их общества. 
Эти конфликты чаще всего происходят на горизонтальном уровне, т.е. возникающие на горизонтальном 
уровне, т.е. возникающие между лицами, равными по социальному статусу. Например, отдельная лич-
ность и коллеги по работе. В этом случае коллеги имеет большее воздействие на отдельную личность, так 
как они в большинстве. Эта группа может относиться «хорошо» в том случае, если он принимает условия 
общества, а если нет, то группа может устроить ему неблагоприятную обстановку на рабочем месте. Если 
рассматривать конфликт, возникающий между лицами неравными по социальному статусу, например, ру-
ководитель и подчинённый, то его можно отнести к межличностному конфликту на вертикальном уровне.  

В организации возникают конфликты межгрупповые. Эти конфликты между группами, находящимися 
на одном уровне иерархической лестницы. Но существуют конфликты между группами, находящимися на 
разных ступенях такой лестницы. А если произошёл конфликт между группами, находящимися как на одном, 
так и на разных ступенях иерархической лестницы организации, например, большая часть группы работни-
ков согласны с руководителем, то этот возникший конфликт на производстве относится к смешанному. 

Сравнивая горизонтальный и вертикальный конфликты, можно отметить, что для работы коллек-
тива наиболее опасен конфликт вертикальный, так как действия руководителя будут оцениваться с 
точки зрения возникшего конфликта, и в любом его поступке рассматривается предвзятое отношение. 
Поэтому руководитель должен стараться не вступать в такие конфликты. 

Для того, чтобы не допускать возникновения конфликтов в коллективе, руководителю необходи-
мо уметь распознавать и предотвращать их ещё на стадии развития, для этого нужно знать возможные 
причины возникновения столкновения. Рассмотрим ряд причин, приводящих к конфликтам. Они возни-
кают в организации всегда, когда что-то меняется. Например, распределение полномочий, появляются 
новые задачи, меняется производственный процесс, появление, установка нового оборудования и т.д. 
Все это нововведение может привести к конфликту так, как кто-то перемещается на другую должность, 
кому-то надо переучиваться, отказываясь от привычных методов работы и осваивая новые. Всё это 
вызывает у людей свое мнение на новое, что может вызвать разногласие. 

В организациях главным звеном являются коммуникации. Её задачей является передача и получе-
ние информация, которая имеет свойство искажаться. Такой процесс может привести к дезинформации. 
Часто встречаются неточные сведения, слухи, ненадёжность специалистов, вызывающие споры. В новых 
коллективах, где ещё не устоялась структура, возможен конфликт, связанный с расхождением во взгля-
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дах на организацию работы, правильное решение проблем производства, нормы взаимоотношений и т.д. 
Если организация переживает неудачу, работает нерентабельно, на грани банкротства, то это способно 
вызвать конфликтную ситуацию. Редко, когда весь отдел или коллектив организации принимает на себя 
ответственность, чаще всего обвиняют конкретного виновника, что становится причиной конфликта. [4] 

Главную роль играют условия труда. Неудовлетворительные условия труда являются причиной 
плохого настроения работников, нежелание работать, раздражительность приводят к враждебному 
настрою среди работников.  

К причинам конфликтов в организации также можно отнести недостаточную профессиональную 
подготовку руководителей, ошибочные решения, грубость общения, завышенная самооценка, стремле-
ние руководителя утвердить свой авторитет. От руководителя зависит работоспособность подчиненно-
го, который обязан выполнить указания и распоряжения руководителя. Конфликт может возникнуть из-
за антипатий, неприязни друг к другу, когда обязанности и права распределяются нечетко и не соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым к работнику. Возникает конфликт при низком уровне трудовой 
дисциплины, задержке заработной платы, грубом и высокомерном отношении руководителя к подчи-
ненным. неравноценной оплате труда коллег и в многих других ситуациях. Грамотное поведение руко-
водителя позволяет найти эффективный выход избежания конфликтов. Конфликты в организации мо-
гут очень серьезно снизить производительность труда, но они неизбежны, и ими необходимо уметь 
управлять. Чтобы в дальнейшем столкновения не препятствовали выстраиванию взаимоотношений, а, 
наоборот, помогали находить общие интересы и согласованные подходы к разрешению проблемных 
ситуаций. Каждый руководитель в организации должен иметь различные варианты решения напряжен-
ных вопросов, уметь выходить за рамки привычных действий, уметь управлять конфликтом. Для выбо-
ра метода управления им надо отталкиваться от типа конфликта и причин его возникновения, которые 
были рассмотрены раннее в вышенаписанном. Управление конфликтной ситуации в организации воз-
можно с помощью применения структурных, административно-силовых и межличностных методов раз-
решения.  

К межличностному методу управления таких ситуаций относятся стиль поведения, беседа, 
просьба, убеждение, психотерапия. 

К структурному методу – разъяснение требований к работе, объединительный механизм. 
Административно- силовые методы заключаются в решение конфликта на основе приказа руко-

водителя, обращения в суд, разъяснение конфликтующих сторон административными мерами. 
Для предотвращения конфликта используются способы выхода. Самым распространенным из 

которых является компромисс. При нем учитываются интересы обоих сторон через переговоры, в ходе 
которых каждая сторона идет на определенные уступки. Можно выйти из конфликта уклонением, отсут-
ствием внимания как к своим интересам, так и к интересам партнера. 

Конфликты показывают существование проблемы в организации. При успешном ее разрешении, ор-
ганизация может увеличить эффективность производства, используя подход, мнения обеих сторон. Также 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого члена коллектива. Управление конфликтной 
ситуации считается не устранить конфликт, а управлять им и эффективно его использовать. 
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Сегодня главной проблемой с которой сталкивается компания является жесткая конкуренция на 

рынке. При этом большое внимание уделяется увеличению продаж. В данной статье рассматривается 
как это сделать эффективно и результативно с помощью кросс-маркетинга. 

Что же такое кросс маркетинг? Это один из тех инструментов, который может помочь сейчас 
компаниям. Он не является новым на рынке. Кросс-маркетинг давно используется, но в России он 
только набирает обороты и до сих пор не имел сильно большого распространения [1]. На это есть 
несколько причин. Во-первых до этого рынок рос практически во всех отраслях и самой главной за-
дачей компании было обслужить тот входящий поток тех клиентов, которые к ним приходили, успеть 
за тем ростом который был. В условиях роста экономики компании нуждаются только в самых про-
стых инструментах продвижения. То есть не было нужды использовать сложные инструменты. Во -
вторых, несмотря на то, что метод кажется по описанию достаточно простым в нем есть масса дета-
лей. Важно учесть все эти “мелочи” чтобы правильно применить данный метод. Это связано с тем, 
что если на это не обратить внимание, что-то пропустить мимо, то вложив деньги, силы и средства 
можно навредить себе, а не привнести результат. 

Кросс-маркетинг фактически это продвижение товаров или услуг несколькими компаниями-
партнерами в объединенной клиентской базе [2]. Например, существует компания A, у нее есть какой-
то продукт или услуга, которую она продает своим клиентам. И есть еще большая аудитория потенци-
альных клиентов, до которых она по каким-то причинам дотянуться не может. Существует компания B, 
у которой точно такая же ситуация. Есть свой продукт или услуга, свои клиенты и так далее. В какой-то 
момент эти две компании решают объединить свои продукты или услуги в одном предложении и доне-
сти это своим клиентам. Т.е. компания A своим клиентам делает предложение продукта A+B. И компа-
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ния B делает то же самое. Таким образом, клиенты компании B становятся в том числе и клиентами 
компании A. Аналогично для компании A. 

Кросс-маркетинг решает четыре задачи: повышение ценности предложения; расширение клиент-
ской базы; сокращение издержек на продвижение, причем получается двойное сокращение, так как мы 
привлекаем клиента по уже проверенному каналу, где этот клиент есть точно, причем он наш, а так же 
мы объединяем свой бюджет; перенос на свой продукт ценностей продукта партнера. 

Кросс-маркетинг имеет два основных вида: кросс-продажи и кросс-акции [3, с.15]. Кросс-продажи 
это долгосрочное сотрудничество компаний по совместной продажи объединенного продукта.  Напри-
мер, если мы покупаем компьютеры, нам предлагают программное обеспечение. То есть это постоян-
ная совместная продажа. 

Кросс-акция это кратковременная рекламная акция, где несколько партнерских компаний делают 
совместное предложение в рамках этих акций своим клиентам. Например, мы приходим покупать отде-
лочные материалы и нам дают купон на приобретение мебели. И это может быть как кросс-акция, так и 
как кросс-продажа. 

Для того чтобы организовать кросс-маркетинг, необходимо выделить три нюанса, на которые 
следует обратить внимание. Первое это выбор партнера, потому что важно, чтобы совпали ценности 
бренда. Действительно в кросс-маркетинге товары не должны конкурировать друг с другом или должны 
быть взаимно дополняемыми. Но это не аксиома. Существуют примеры успешных кросс маркетинго-
вых мероприятий, когда это не так. Рассмотрим пример акций, где товары невзаимодополняют друг 
друга: магазин детских товаров совместно с парикмахерской, которая делает детские модельные 
стрижки и с детским развлекательным центром проводит совместную акцию, праздник, где парикмахе-
ры демонстрируют свое мастерство, детский магазин дарит какие-то подарки, а детский центр развле-
кает этих детей. То есть эти товары не взаимодополняют друг другу, но у них одна целевая аудитория. 

Два критичных критерия для выбора партнера являются: совпадение целевых аудиторий, где ко-
нечный потребитель является клиентом. То есть это в первую очередь социально-демографические 
характеристики: возраст, пол, социальный статус, уровень дохода. И второй критерий это совпадение 
ценностей наших продуктов и надежность нашего партнера. 

Для того, чтобы организавать и провести кросс-маркетинг руководство компании и партнеров 
должно точно и детально договориться и следовать этим договоренностям. Следующий момент это 
проведение, то есть персонал должен знать, уметь и хотеть делать это предложение. Для того нужно 
проводить обучение, разрабатывать систему мотиваций, проводить контроль. 

Если говорить о кросс-продажи, то происходит увеличение клиентской базы от 30% до 100%.  
Если это кросс-акции, то увеличение доходов в 3 раза в период акции. То есть предложение имеет 

такую ценность для потребителя, что в этот период потребитель точно решил совершить данную покупку.  
Рассмотрим этапы проведения кросс-маркетинга. Первый этап - это планирование. На дан-

ном этапе компании нужно понять какие товары, услуги могут быть включены в кросс -маркетинг, 
нужно проводить промо-акцию или же делать кросс-продажи, какие ключевые параметры необхо-
димо учитывать и контролировать в ходе акции. По каким критериям важно проверить своего парт-
нера, то есть разработать проект [4,с 85]. 

Второй этап - поиск партнеров. Нахождение партнерских компаний, продуктов, которые можно 
включить в единый пул. Оценка потенциальных партнеров. Проведение переговоров с потенциальны-
ми партнерами. 

Третий этап - внедрение. Разрабатывается механизм проведения акций, расчитываюся финан-
совые параметры. Прогнозизуется результативность. В случае кросс-продаж разрабатывается система 
мотиваций, продаж. 

Четвертый и заключительный этап - контроль. Организуется контроль реализации программы, 
действий персонала, в том числе методом “тайный покупатель”. 

Основной инвестицией при внедрении кросс - маркетинга является время руководства компании.  
Таким образом, кросс-маркетинг способен принести значительные результаты в случае обду-

манных и согласованных действий всех участников. Нахождение взаимопонимания, рассмотрение всех 
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нюансов и условий, обсуждение долевого участия, объемов финансирования, совместного информи-
рования являются залогом успеха проводимого мероприятия. 
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Аннотация: Наиболее целесообразным методом ретроспективной оценки расходования ресурсов, выде-
ляемых на лекарственное обеспечение, является ABC/VEN анализ (оценка рационального использования 
денежных средств по 3 классам в соответствии с их фактическим потреблением за предыдущий период / 
сегментация ассортимента), который может быть использован и для расчета потребности в финансовых 
средствах. АВС/VEN анализ – методология оценки рациональности использования денежных средств на 
лекарственное обеспечение, признанная эффективной в мировой практике лекарствоведения, рекомендо-
ванная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к повсеместному применению и используемая во 
всем мире. Проведение ABC/VEN анализа обеспечивает достаточную объективность при анализе расхо-
дов государства на лекарственное обеспечение и помогает свести к минимуму затраты в процессе заку-
пок. Структура госпитализации в специализированное ПО многопрофильной больницы в период с 2016 по 
2018 г. характеризовалась уменьшением числа госпитализаций по поводу гипертериоза и отчетливым при 
ростом – по поводу обострений (25,6–30,8 %). 
Проведенный АВС/VEN анализ выявил рациональность расходования финансовых средств, выделяемых 
на лекарственное обеспечение ПО, о чем свидетельствует следующие данные: 
• отсутствие в классе А препаратов категории N; 
• низкая (≤ 9 %) доля затрат на препараты категории Е; 
• преобладание в классе А лекарственных средств категории V для лечения наиболее распространенных 
заболеваний 
При лечении гипертериоза хирургическими путями выявляеться наулучший эффект лечения. Такой путь 
лечения применяеться к больным имеющие заболевания III,IV,V степени. К сожалени такой путь лечения 
подходит не всем больным из-за множества причин, в этом случае больные вынуждены лечиться консер-
вативным путем или радиойодтерапией. 
Ключевые слова: АВС/VEN анализ, болезнь гипертериоз, фармацевтической исследование, ассорти-
мент. 

 
THE STUDY OF THE USE OF MEDICINES USED IN HYPERTERIOSIS AT THE STATIONARY LEVEL 

 
Aliyev Sarvar Ubaidullaevich, 

Yarkulova Yulduz Makhmudovna 
 
Abstract: The most appropriate method of retrospective assessment of the use of resources allocated to drug 
provision is ABC / VEN analysis (assessment of the rational use of funds in 3 classes according to their actual 
consumption for the previous period / segmentation of the range), which can also be used to calculate the need 
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for financial assets. ABC / VEN analysis is a methodology for assessing the rationality of the use of funds for drug 
supply, recognized as effective in the world practice of pharmacology, recommended by the World Health Organi-
zation (WHO) for widespread use and used throughout the world. Conducting an ABC / VEN analysis ensures 
sufficient objectivity in analyzing government spending on drug provision and helps minimize costs in the pro-
curement process. The structure of hospitalization in the specialized software of a multidisciplinary hospital in the 
period from 2016 to 2018 was characterized by a decrease in the number of hospitalizations for hyperteriosis and 
a distinct growth rate due to exacerbations (25.6–30.8%). The analysis carried out by ABC / VEN revealed the 
rationality of spending the funds allocated for drug provision of software, as evidenced by the following data: 
• absence of class N drugs in class A; 
• low (≤ 9%) share of expenses for category E drugs; 
• prevalence in class A of drugs of category V for the treatment of the most common diseases 
In the treatment of hyperteriosis by surgical means, the best effect of treatment is revealed. This way of treatment 
is applied to patients with diseases of III, IV, V degree. Unfortunately, this way of treatment is not suitable for all 
patients due to many reasons, in this case, patients are forced to be treated by conservative or radioiodine thera-
py. 
Key words: ABC / VEN analysis, hyperteriosis disease. 

 
Наиболее целесообразным методом ретроспективной оценки расходования ресурсов, выделяе-

мых на лекарственное обеспечение, является ABC/VEN анализ (оценка рационального использования 
денежных средств по 3 классам в соответствии с их фактическим потреблением за предыдущий пери-
од / сегментация ассортимента), который может быть использован и для расчета потребности в финан-
совых средствах. АВС/VEN анализ – методология оценки рациональности использования денежных 
средств на лекарственное обеспечение, признанная эффективной в мировой практике лекарствоведе-
ния, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к повсеместному применению 
и используемая во всем мире. Проведение ABC/VEN анализа обеспечивает достаточную объектив-
ность при анализе расходов государства на лекарственное обеспечение и помогает свести к минимуму 
затраты в процессе закупок [1] 

АВC анализ (анализ Парето – ВОЗ) – метод оценки структуры расходов на лекарственное обес-
печение, позволяющий определить наиболее дорогостоящие направления расходов посредством рас-
пределения лекарственных препаратов по 3 классам, в зависимости от объемов их потребления на 
протяжении определенного периода (стоимость единицы препарата умножают на количество его упа-
ковок). Деление на классы осуществляется следующим образом: класс А составляют лекарственные 
средства, на которые расходуется основной объем (80 %) лекарственного бюджета; класс В лекар-
ственные средства средней группы, затраты на которые составляют 15 % всех расходов; класс С –
лекарственные средства оставшейся части ассортимента с низкой частотой использования (≤ 5 % об-
щей суммы расходов) [2]. 

Одним из важных параметров контроля финансовых и трудовых затрат, связанных с закупками 
лекарственных средств, является размер заказа. Целью при установлении объема заказов, естествен-
но, должно быть снижение до минимума их числа за 1 год, позволяющее получить наиболее благопри-
ятные цены, а также, одновременно – сокращение запасов лекарственных средств. Это кажущееся 
противоречие задач может быть устранено посредством АВС анализа, иначе называемого стоимост-
ным. При помощи АВС анализа лекарственные средства распределяются по 3 группам в соответствии 
с их годовым потреблением. Такое распределение позволяет выделить группу препаратов класса А как 
наиболее значимых для включения в программу оценки использования лекарственных средств [3] 

Анализ лекарственных средств, вошедших в класс А, выявляет высоко затратные медикаменты. 
АВС анализ также способствует обнаружению лекарственных средств, не вошедших в формуляры или 
рукoводства по фармакотерапии, а также не одобренных к применению. 

Для снижения затрат по лекарственным средствам класса А целесообразно исследовать фарма-
цевтический рынок на наличие более дешевых лекарственных форм или дозировок, генериков или 
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аналогов заменяемых медикаментов. Любое снижение цены лекарственных средств класса А может 
привести к значительной экономии бюджетных средств. Необходимо тщательно отслеживать статус 
заявки по лекарственным средствам класса А, так как неожиданные сбои в поставке могут привести к 
срочным (внеплановым) расходам. 

Совместно с АВС анализом необходимо проводить VEN анализ. Он позволяет оценить рацио-
нальность расходования финансовых средств и преобладание в использовании определенной группы 
препаратов [1]. Для этого лекарственные средства делят на 3 категории: V (от англ. vital – жизненно 
важные), E (от англ. essential – дополнительные), N (от англ. non+essential – вспомогательные) 

Цель данного исследования был анализ расходования ресурсов, выделяемых на лекарственное 
обеспечение больных с гипертиреозом, лечившихся в клинике Республиканского специализированного 
научно практического медицинского центра эндокринологии за период с 2016 по 2018  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование нозологической структуры в 
сопоставлении с АВС/VEN анализом лекарственного обеспечения пациентов в хирургическом отделе-
нии (ХО) клиники Республиканского специализированного научно практического медицинского центра 
эндокринологии за период с 2016-2018 гг. 

Результаты В ХО стационара проводится обследование и лечение пациентов с различной пато-
логией эндокринной системы. В период с 2016 по 2018 г. первые места в структуре госпитализации за-
нимали диффузный токсический зоб IV и V степени. Суммарная доля этих 2 основных групп нозологий 
в структуре госпитализации в ХО составила 69,8–70,5 % (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Структура госпитализации в ХО клиники РСНПМЦ Эндокринологии за 2016–2018 гг. 

Год Нозология Число пациентов  n ( %) 

2016 

ДТЗ IV степени 42 (33,07) 

ДТЗ V степени 28 (22,04) 

АИТ 14 (11,02) 

Прочие заболевания 43 (33,8) 

Всего 127 (100) 

2017 

ДТЗ IV степени 32 (31,4) 

ДТЗ V степени 12 (11,8) 

АИТ 18 (17,6) 

Прочие заболевания 40 (39,2) 

Всего 102(100) 

2018 

ДТЗ IV степени 28 (27) 

ДТЗ V степени 14 (13,4) 

АИТ 17 (16,3) 

Прочие заболевания 45 (43,3) 

Всего 104(100) 

 
Структура госпитализации в анализируемом периоде характеризуется увеличением доли тиро-

идной патологии, преимущественно ДТЗ и АИТ. Так, относительное число пациентов с тиреотоксикозом 
возросло с 25,6 до 30,8 % и в среднем за период наблюдения составило 28,4 %. Частота АИТ увеличи-
лась с 7,3 до 11,9 % и в среднем составила 10,2 %. Отмечено уменьшение числа госпитализаций по 
поводу аденомы щитовидной железы с 42 (28 %) до 26 (19,6 %) 

Жизненно важными фармакологическими препаратами для лечения диффузных заболеваний 
щитовидной железы являются антитиреоидные препараты (АТП) и гормоны щитовидной железы (ГЩЗ). 
ABC/VEN анализ использования АТП и ГЩЗ позволил судить о лекарственном обеспечении ориентиро-
вочно 70 % госпитализированных. 

Ассортимент препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы ежегодно увеличивает-
ся. В 2016 г. был использован 54 препарат, в 2017 г. – 94, а в 2018 г. – 76 препаратов по международ-
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ным непатентованным наименованиям (МНН). 
Характерный ежегодный рост наименований, используемых ДТЗ: в период с 2016 по 2018 г. их коли-

чество составило 32; 40 и 46 соответственно. Структура АТП, используемых в ХО, представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Структура ЛС, используемых в ХО 

 
Количество наименований 

2016г. 2017г. 2018г. 

Гормон щитовидной железы 
и его аналог 

369 540 597 

Препараты йода 128 229 224 

Антитиреоидное средство 4 5 7 

Антигипертензивное средство 
(бета адреноблокатор) 

25 10 4 

Седативное средство 3 3 3 

 
По частоте назначения 1е место принадлежит гормонам щитовидной железы и препаратам йода. 

Отмечается ежегодное увеличение количества антитиреоидных средств. Это обосновано структурой 
госпитализации: основная часть поражений щитовидной железы у пациентов ХО приходится на тяже-
лую степень диффузного токсического зоба. Все ЛС по классификации VEN отнесены к категории жиз-
ненно важных и составили 52 % количества наименований препаратов данной группы (по МНН). 

Ассортимент гормон щитовидной железы и его аналог практически неизменен и представлен 
следующими группами препаратов: 

Для медикаментозного снятия диффузного токсическиго зоба применяются тиреостатические 
средства, β-блокаторы, глюкокортикоиды (по показаниям), седативные препараты. Препараты йода, 
карбонат лития и перхлорат калия для антитиреоидной терапии используются крайне редко. 

Тиреостатические средства – тиамазол (мерказолил (таблетка 5 мг), тирозол (таблетка 5 и 10 
мг)) и пропилтиоурацил (пропицил (таблетка 50 мг)). Механизм действия тиреостатических препаратов 
заключается в блокировании тиреопероксидазы – ключевого фермент синтеза тиреоидных гормонов.  
Пропицил наряду с подавлением продукции гормонов в щитовидной железе, блокирует конверсию Т4 в 
Т3 в периферических тканях. Кроме того, пропицил в меньшей степени проникает через плаценту и в 
грудное молоко по сравнению с препаратами тиамазола, поэтому является средством выбора при бе-
ременности и лактации. Однако пропицил обладает сравнительно высокой гепатотоксичностью, а так-
же имеет короткий период полураспада, что делает необходимым 3−4-х кратный прием препарата. Ре-
комендации по применению тиреостатических препаратов При тиреотоксикозе суточная доза тиамазо-
ла составляет 20 мг в 2 приема, при тяжелой форме заболевания − 30–40 мг в сутки в 2–3 приема в 
течение 3–6 недель. Начальная доза пропилтиоурацила составляет 200 мг в сутки, при тяжелом тирео-
токсикозе − 300–400 мг в сутки в 3–4 приема в течение 3–6 недель.  

Применение высоких доз тиреостатиков (более 40 мг в сутки тиамазола и 400 мг пропилтиоура-
цила) увеличивает риск развития побочных эффектов, но не ускоряет достижения эутиреоза. Это свя-
зано со способностью щитовидной железы накапливать синтезированные гормоны, количество кото-
рых при тиреотоксикозе резко повышено, поэтому тиреостатики, действие которых заключается в угне-
тении синтеза тиреоидных гормонов, купируют тиреотоксикоз не ранее чем через 3–6 недель лечения, 
по мере расходования запасов гормонов щитовидной железы. 

По достижении клинического эутиреоза доза препарата постепенно снижается: тиамазол по 5 мг 
каждые 2–4 недели до поддерживающей 5–10 мг в сутки, 66 пропилтиоурацил по 50 мг каждые 2–4 не-
дели до поддерживающей 50–100 мг/сутки. В зависимости от эффективности лечения, результатов 
гормонального исследования темпы снижения могут увеличиваться: по 5 мг в 3 дня для тиамазола и по 
50 мг в 3 дня для пропилтиоурацила. 

Снятие тиреотоксикоза приводит к клинической ремиссии ДТЗ, а поддерживающая терапия в те-
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чение 1–1,5 лет необходима для достижения иммунологической ремиссии заболевания. Тиреостатики 
не обладают прямым иммуносупрессивным действием, однако поддержание эутиреоидного состояния 
при их применении способствует компенсации иммунологических нарушений. Преждевременное пре-
рывание лечения вызывает развитие рецидива, особенно в течение первого года, требующего возоб-
новления приема тиреостатиков в более высоких дозах. Вместе с тем продолжительность тиреостати-
ческой терапии более 1,5 лет не влияет на прогноз заболевания. 

Контроль уровня свободного Т4 и Т3 проводится через 3–4 недели от начала лечения, затем че-
рез 3 месяца, и в последующем каждые 6 месяцев до окончания лечения. Уровень ТТГ исследуется 
через 3 месяца, затем 1 раз в 6 месяцев до завершения тиреостатической терапии. Критерий эффек-
тивности лечения – стойкая нормализация концентрации ТТГ и свободного тироксина, уменьшение 
размеров зоба. Схема «блокируй-замещай» – добавление к лечению левотироксина в дозе 50–75 мкг в 
сутки после достижения эутиреоза при длительной тиреостатической терапии, предложена в 60-е годы 
прошлого столетия. Цель такой схемы – профилактика зобогенного эффекта тиреостатиков, возмож-
ность развития которого связана с активацией ТТГ при снижении продукции тиреоидных гормонов по 
принципу обратной отрицательной связи. Однако такая схема не нашла широкого применения из-за 
необходимости использования более высоких доз тиреостатических препаратов для поддержания 
эутиреоза. В то же время титрование дозы тиреостатиков под контролем уровня тиреоидных гормонов 
позволяет избежать их передозировки и соответственно зобогенного эффекта. Схема «блокируй-
замещай» считается оправданной при невозможности динамического контроля над уровнем тиреоид-
ных гормонов, когда, например, пациенты находятся в длительных дальних командировках.  

Побочные эффекты тиреостатической терапии Лечение тиреостатическими препаратами в 5 % 
случаев сопровождается побочными явлениями в виде аллергических реакций: кожный зуд, сыпь, кра-
пивница. У 0,2–0,5 % больных, развиваются лейкопения и агранулоцитоз. Редкими побочными эффек-
тами являются тромбоцитопения, суставной синдром (артрит, артралгия), лихорадка, диспепсия, вас-
кулит, апластическая анемия, гепатит, при использовании пропилтиоурацила – некроз печени.  

В 50 % случаев наблюдается перекрестная чувствительность к пропилтиоурацилу и тиамазолу в 
отношении развития побочных эффектов. 

При появлении аллергических реакций рекомендуется замена тиреостатического препарата 
(например, тиамазола на пропилтиоурацил), при отсутствии эффекта – добавление антигистаминных 
средств, в более тяжелых случаях – глюкокортикоидов в дозе 20–30 мг в сутки. С достижением эути-
реоза используются радикальные методы лечения – тиреоидэктомия или радиойодтерапия.  

Лейкопения (снижение уровня лейкоцитов крови менее 4×109 /л) – осложнение тиреостатической 
терапии, связанное со способностью тиреостатиков выполнять роль гаптенов (неполных антигенов), 
которые при соединении с белками на поверхности лейкоцитов становятся антигенами, провоцирую-
щими образование антилейкоцитарных антител и разрушение этих клеток. Кроме того, имеет значение 
аутоиммунная активность при ДТЗ и тирогенная относительная надпочечниковая недостаточность.  

Отмена тиреостатических препаратов в большинстве случаев приводит к восстановлению уровня 
нейтрофилов через 1 неделю, в течение которых происходит созревание лейкоцитов в костном мозге и 
их выход в кровь.  

В результате иммунной атаки уменьшается количество всех форм гранулоцитарных лейкоцитов 
– моноцитов, нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, однако наибольшее значение имеет снижение 
содержания нейтрофилов, составляющих подавляющее большинство этих клеток. Нейтропения диа-
гностируется при уровне нейтрофилов 2,0×109 /л и менее. Агранулоцитоз характеризуется снижением 
количества нейтрофилов до 0,75–0,5×109 /л, при этом выявляется токсическая зернистость гранулоци-
тов. Лейкоформула таких больных часто представлена исключительно лимфоцитами.  

Гранулоциты получили свое название в связи с наличием в цитоплазме клеток гранул, содержа-
щих миелопероксидазу – фермента, обеспечивающего 68 лизис фагоцитированных патогенных микро-
организмов. Уменьшение клеток гранулоцитарного ряда снижает защитную способность организма, что 
в первую очередь отражается на органах, выполняющих барьерную функцию и испытывающих 
наибольшую микробную нагрузку – небных миндалинах и слизистой полости рта.  
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Агранулоцитоз развивается остро, проявляется лихорадкой и язвеннонекротическими процесса-
ми в полости зева (некротическая ангина) и рта (на деснах, мягком небе, слизистой языка и щек) с вы-
раженными болями в горле, увеличением регионарных лимфоузлов – шейных и подчелюстных. 
Наблюдается язвенно-некротическое поражение кожных покровов (таким больным не рекомендуется 
внутримышечное и подкожное введение лекарственных препаратов), а также слизистой желудочно-
кишечного тракта (энтеропатия). При этом в очагах воспаления кожи и слизистых, в увеличенных и бо-
лезненных лимфоузлах нет гноя из-за отсутствия гранулоцитов.  

Лихорадка при агранулоцитозе обусловлена инфицированием организма, а также массивным 
разрушением лейкоцитов, что приводит к выходу в кровь эндогенного пирогена. При прогрессировании 
процесса развивается пневмония, сепсис, которые могут привести к летальному исходу. 

Учитывая возможный лейкопенический эффект тиреостатиков, их назначают после предвари-
тельного исследования лейкоцитов крови. При выявлении лейкопении (менее 4×109 /л) назначается 
преднизолон 20–30 мг в сутки в зависимости от тяжести тиреотоксикоза, через 1−2 дня повторно ис-
следуются лейкоциты и при их нормализации проводится лечение тиреостатиками в сочетании с пред-
низолоном (число таблеток преднизолона соответствует числу таблеток мерказолила). Снижение дозы 
тиреостатических препаратов осуществляется параллельно с глюкокортикоидами, последние полно-
стью отменяются при переходе на поддерживающую терапию. 

 В случае развития лейкопении на фоне приема тиреостатиков тактика лечения зависит от сте-
пени снижения лейкоцитов крови. При умеренном уменьшении (до 3×109 /л) дополнительно назначает-
ся преднизолон 20–30 мг в сутки в соответствии со степенью тяжести тиреотоксикоза (число таблеток 
преднизолона соответствует числу таблеток мерказолила). При нормализации уровня лейкоцитов (по 
результатам анализа крови через 1–2 дня) возможно дальнейшее проведение тиреостатической тера-
пии в комбинации с глюкокортикоида- 69 ми. Дозы тиреостатиков и глюкокортикоидов снижаются па-
раллельно и последние полностью отменяются при переходе на поддерживающее лечение. Такая так-
тика обоснована тем, что умеренная лейкопения на фоне приема тиреостатиков может носить прехо-
дящий характер. В случае повторного развития лейкопении после отмены глюкокортикоидов показана 
тиреоидэктомия.  

При выраженной лейкопении (менее 3×109 /л) тиреостатики необходимо отменить, и после ком-
пенсации тиреотоксикоза с использованием глюкокортикоидов, β-блокаторов, седативных средств, 
плазмафереза (по показаниям) больной направляется на оперативное лечение. 

При развитии агранулоцитоза (нейтрофилы менее 0,75–0,5×109 /л) тиреостатики немедленно отме-
няют, назначают глюкокортикоиды (0,5–1,0 мг/кг сутки преднизолона) в таблетированной форме для со-
здания депо препарата в организме, антибиотики широкого спектра действия. Выход из агранулоцитоза 
наблюдается в течение 5–7 дней. При использовании человеческого гранулоцитарного колониестимули-
рующего фактора (ленограстим, филграстим), который потенцирует продукцию нейтрофильных грануло-
цитов, их выход в кровь из костного мозга, а также функциональную способность зрелых гранулоцитов по 
отношению к бактериям, количество лейкоцитов в крови увеличивается в течение первых суток. 

После устранения агранулоцитоза и тиреотоксикоза (с применением глюкокортикоидов, β-
блокаторов, седативных средств и плазмафереза) проводится хирургическое лечение ДТЗ. Учитывая 
возможность развития лейкопении при приеме тиреостатиков необходимо контролировать уровнень 
лейкоцитов 1 раз в 1–2 недели в период снятия тиреотоксикоза, затем 1 раз в 1–2 месяца при проведе-
нии поддерживающей терапии. Кроме того, следует информировать пациента о необходимости обра-
щения к врачу при появлении беспричинной лихорадки, болей в горле, воспалительных изменений ко-
жи и слизистых.  

Риск развития агранулоцитоза выше при тяжелой форме тиреотоксикоза, особенно осложненно-
го тирогенной надпочечниковой недостаточностью, а также в случае одновременного приема других 
средств, вызывающих лейкопению: нестероидных противовоспалительных, сульфаниламидных. Ука-
зание на агранулоцитоз в анамнезе повышает вероятность его развития в тяжелой форме при повтор-
ном применении препарата, спровоцировавшего это осложнение. 70  

К редким осложнениям тиреостатической терапии относится острый некроз печени, холестатиче-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 43 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ский гепатит, риск которых выше при применении пропицила. Контроль печеночных трансаминаз, били-
рубина и щелочной фосфатазы на фоне приема тиреостатиков рекомендуется проводить 1 раз в 6 меся-
цев.  

β-адреноблокаторы подавляют эффекты катехоламинов, их одновременное назначение с анти-
тиреоидными средствами уменьшает тахикардию и вегетативную симптоматику в первые часы приема, 
в то время как действие тиреостатических препаратов начинает проявляться на 7–10-й день и развива-
ется полностью на 3–6-й неделе лечения.  

Предпочтение отдается неселективным β-адреноблокаторам (пропранолол), которые обладают 
способностью снижать периферическую конверсию тироксина в трийодтиронин. Кроме того, неселек-
тивность действия препарата обусловливает наряду с уменьшением частоты сердечных сокращений 
(блокада β1-адренорецепторов сердечной мышцы) повышение тонуса периферических сосудов (бло-
када β2-адренорецепторов сосудистой стенки). Такое свойство пропранолола делает его применение 
более выгодным при ДТЗ, для которого характерно дилатация периферических сосудов, по сравнению 
с селективными β-адреноблокаторами, действующими преимущественно на β1- адренорецепторы.  

Назначают β-адреноблокаторы (пропранолол 40–120 мг/сут) под контролем частоты сердечных 
сокращений и артериального давления. Через 3–6 недель по мере развития эффекта тиреостатиков и 
при стойкой нормализации пульса доза β-адреноблокаторов постепенно уменьшается вплоть до пол-
ной отмены.  

При тяжелом тиреотоксикозе, сопровождающемся более глубоким относительным дефицитом 
гормонов надпочечников, возможна выраженная гипотензивная реакция на β-адреноблокаторы, что 
требует тщательного титрования дозы препарата. 

При непереносимости β-адреноблокаторов для урежения частоты сердечных сокращений могут 
применяться антагонисты кальция из группы верапамила или дилтиазема. Однако следует иметь в ви-
ду, что антагонисты кальция снижают общее периферическое сопротивление сосудов, усугубляя ти-
реотоксическую вазодилатацию, что может приводить к значительному снижению ар-  териального 
давления. Этот нежелательный эффект требует осторожности при назначении данных препаратов.  

Глюкокортикоиды действуют непосредственно на тиреоидный статус, подавляя превращение 
тироксина в трийодтиронин в периферических тканях, компенсируют относительный эндогенный де-
фицит кортизола, который в той или иной степени имеет место при диффузном токсическом зобе, 
уменьшают выраженность аутоиммунных нарушений, в связи с чем глюкокортикоидная терапия яв-
ляется патогенетической. 

Использование препаратов этой группы в комплексном лечении тяжелого тиреотоксикоза позво-
ляет быстрее достичь компенсации состояния пациента: стабилизирует гемодинамику, способствует 
восстановлению синусового ритма, уменьшает выраженность системных аутоиммунных проявлений: 
температурной реакции, гепатопатии, миопатии и т.д. 

Показаниями к применению глюкокортикоидов являются:  

 тяжелый тиреотоксикоз, осложненный тиреотоксическим поражением печени, выраженными 
сердечно-сосудистыми нарушениями (фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность), надпо-
чечниковой недостаточностью, значительной потерей веса,  

 ассоциированная аутоиммунная патология (эндокринная офтальмопатия, гемолитическая 
анемия, тромбоцитопения, лейкопения и др.),  

 лейкопении на фоне тиреостатической терапии.  
Необходимость в глюкокортикоидах у больных ДТЗ может возникнуть при развитии интеркур-

рентных заболеваний (вирусная инфекция, обострение хронической патологии, отравление и т.д.), про-
ведении инвазивных диагностических манипуляций (фиброгастродуоденоскопия и др.), при нервном 
или физическом напряжении и др. Это обусловлено относительной надпочечниковой недостаточно-
стью, которая декомпенсируется под влиянием перечисленных стрессовых факторов, что приводит к 
выраженному снижению артериального давления. Назначение глюкокортикоидов или увеличение дозы 
в случае исходного их применения позволяют стабилизировать состояние пациента.  

Кроме того, глюкокортикоиды используют при тиреоидэктомии: накануне операции в качестве 
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предоперационной подготовки и в раннем послеоперационном периоде. 72  
При консервативном лечении применяется преднизолон 20–30 мг/сут (количество таблеток пред-

низолона (5 мг) соответствует количеству таблеток тиамазола в аналогичной дозе) с постепенным па-
раллельным снижением дозы после достижения эутиреоза. С гастропротективной целью назначают 
блокаторы протонной помпы. Глюкокортикоиды отменяют при переходе на поддерживающую тиреоста-
тическую терапию. 

К седативным средствам, использование которых обосновано гиперадренергическим статусом при 
тиреотоксикозе, относятся: микстура Кватера (состав: отвар из корней и корневищ валерианы, натрия 
бромид, кофеин-бензоат натрия, магния сульфат), корвалол (валокордин), валериана, пустырник, бо-
ярышник.  

Плазмаферез применяют при неэффективности других методов лечения.  
Частота рецидивов тиреотоксикоза при консервативном лечении составляет около 50 %. Факто-

рами, повышающими риск развития рецидива ДТЗ, являются: тиреоидный объем более 40 см3 , моло-
дой возраст, курение, мужской пол, высокое соотношение Т3/Т4, высокий титр антител к рецепторам 
ТТГ. При тиреоидном объеме менее 40 см3 и его уменьшении на фоне консервативной терапии, 
неосложненном тиреотоксикозе и высоком уровне антител к ТПО прогноз более благоприятный. 

Все препараты, использованные в лечении пациентов ПО с 2016 по 2018 г., по классификации 
VEN были распределены по категориям следующим образом: 

 V (жизненно важные, основные) – 49,6 %; 

 Е (необходимые, дополнительные) – 31,3 %; 

 N (второстепенные, вспомогательные) – 19,1 %.  
Класс А (доля лекарственных средств, на которую расходуется основной объем лекарственного 

бюджета – 80,3 %) включает в себя 47.7 % препаратов категории V, 20,9 % – категории Е и 11,7 % – 
категории N. 

Класс В (средняя группа лекарственных средств, затраты на которые составляют 14,9% всех 
расходов) состоит из 1,0 % препаратов категории V; 8,2 % категории Е и 5,7% – категории N. 

Соотношение препаратов в классе С (часть лекарственных средств с расходованием 4,8 % общей 
суммы расходов) следующее: 0,8% % препаратов категории V; 2,1% – категории Е и 1,8% – категории N. 

Заключение. Структура госпитализации в специализированное ПО многопрофильной больницы 
в период с 2016 по 2018 г. характеризовалась уменьшением числа госпитализаций по поводу гиперте-
риоза и отчетливым при ростом – по поводу обострений (25,6–30,8 %). 

Проведенный АВС/VEN анализ выявил рациональность расходования финансовых средств, вы-
деляемых на лекарственное обеспечение ПО, о чем свидетельствует следующие данные: 

 отсутствие в классе А препаратов категории N; 

 низкая (≤ 9 %) доля затрат на препараты категории Е; 

 преобладание в классе А лекарственных средств категории V для лечения наиболее рас-
пространенных заболеваний 

При лечении гипертериоза хирургическими путями выявляеться наулучший эффект лечения. Та-
кой путь лечения применяеться к больным имеющие заболевания III,IV,V степени. К сожалению такой 
путь лечения подходит не всем больным из-за множества причин, в этом случае больные вынуждены 
лечиться консервативным путем или радиойодтерапией. 
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Аннотация: В данной статье охарактеризованы методики оценки эффективности реализации государ-
ственных программ отдельных субъектов РФ. Проанализированы характерные особенности применяемых 
методик оценки эффективности реализуемых программ Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, а также про-
веден их сравнительный анализ. Уточнены и предложены отдельные критерии социально-экономической 
оценки государственных программ. На основе проведенного исследования предлагается внедрить ис-
пользование элементов системы оценки регулирующего воздействия по отношению ко всем государ-
ственным программам социально-экономического развития. 
Ключевые слова: государственная программа, программно-целевой метод, методика, оценка эффектив-
ности, критерии оценки. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF STATE PROGRAMS 
IMPLEMENTATION IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE 

OF TYUMEN REGION, YAMALO-NENETS AND KHANTY-MANSI AUTONOMOUS DISTRICTS) 
 

Disenbaev Dulat Dumanovich, Korchemkina Elena Sergeevna 
 
Abstract: This article describes the methods of assessing the effectiveness of the implementation of state programs 
of individual subjects of the Russian Federation. The characteristic features of the methods of the Tyumen region, 
YNAO and KHMAO are analyzed, and their comparative analysis is carried out. Identified and proposed socio-
economic evaluation of state programs. Based on the study, the author proposes to introduce the use of elements of 
the regulatory impact assessment system in relation to all state programs of socio-economic development. 
Key words: state program, program-target method, method, efficiency evaluation, evaluation criterion 
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В нынешних меняющихся международных условиях требуется обратить внимание на программи-
рование социально-экономического развития как страны в целом, так и отдельных регионов. Исходя из 
непростой экономической ситуации в Российской Федерации в настоящий момент, особо актуальным 
для устойчивого развития региона становится применение программно-целевого подхода в государ-
ственном управлении. Вместе с тем стоит выделить значимость оценки государственных программ, 
которая позволит эффективно распоряжаться бюджетными средствами с учетом обеспеченности жиз-
ненно важных направлений развития регионов, а также опознавать и своевременно решать проблемы 
реализации программ. [1, с. 53] 

Таким образом, реализация государственных программ является одним из важнейших инструмен-
тов проведения региональной политики. Государственные региональные программы позволяют обеспе-
чить устойчивость функционирования и развитие социально-экономической сферы региона. 

В роли объекта исследования выступили такие субъекты Российской Федерации, как Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. В «тю-
менской матрешке», включающей в себя данные регионы, сконцентрировано множество элементов 
социально-экономического потенциала России. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа являются добывающими регионами нового освоения, занимающие первое место по добыче 
нефти и газа, ключевых ресурсов для национальной экономики. ХМАО и ЯНАО также являются цен-
трами хозяйственной активности и местами реализации крупных инвестиционных проектов в Ураль-
ском федеральном округе. Юг Тюменской области, в свою очередь, является аграрно-индустриальным 
регионом и отстает от ХМАО и ЯНАО по экономическому потенциалу. 

Рассмотрим применяемые в этих регионах методики оценки эффективности государственных про-
грамм. Имеющиеся методики оценки эффективности программных расходов, используемых субъектами 
РФ, можно разделить на две группы. В первую группу входят регионы, использующие методические реко-
мендации, разработанные Минэкономразвития РФ. Вторую группу составляют регионы, применяющие 
свои уникальные индикаторы и критерии оценки. Методики Тюменской области, ХМАО и ЯНАО относятся 
к группе тех, которые характеризуются дополнительными критериями. Методики данных субъектов РФ и 
порядок оценки госпрограмм закреплены в нормативно-правовых актах, представленные в таблице 1. 

Методика оценки государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа является 
наиболее совершенной. Она в наибольшей степени охватывает аспекты реализации программ. Среди 
преимуществ методики ХМАО можно выделить большое количество критериев, по которым произво-
дится оценка. Кроме таких показателей как оценка обеспечения и степени выполнения мероприятий 
программ, также принимаются во внимание соответствие стратегическим целям и оценка населением, 
что делает использование программно-целевого подхода более понятным и прозрачным. 

По итогам года составляется общий отчет по реализации всех государственных программ. 
Наряду с этим, методика ХМАО предполагает использование оценки регулирующего воздей-

ствия. Это позволит оценить программы не только по факту ее реализации, но и предварительно опре-
делить возможные последствия, чтобы вовремя внести изменения. Из недостатков можно выделить 
отсутствие оценки отдельных подпрограмм.     

Методика оценки государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа тоже являет-
ся относительно проработанной. Одним из положительных моментов можно отметить оценку достиже-
ния целевых индикаторов подпрограмм. В свою очередь, можно заметить, что процесс оценки предпо-
лагает использование весовых коэффициентов при расчете итогового показателя эффективности реа-
лизации государственной программы. Именно поэтому, во внимание принимается важность того или 
иного коэффициента при оценке, в данном случае наибольший вес имеет индекс затрат. Недостаток в 
методике ЯНАО сводится к тому, что имеющихся критериев оценки не хватает для составления наибо-
лее четкого и ясного заключения об эффективности программ, в частности, если проводить сравнение 
с методикой Ханты-Мансийского автономного округа.  
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Таблица 1 
Методики оценки эффективности государственных программ в субъектах РФ 

Наименование Субъект РФ 

Тюменская область ЯНАО ХМАО 

1 2 3 4 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правитель-
ства Тюменской области от 
28.07.2014 № 405-п «Об 
утверждении порядка фор-
мирования, реализации и 
оценки эффективности госу-
дарственных программ Тю-
менской области». 

Постановление Правитель-
ства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 15.11.2013 
№ 960-П «О государствен-
ных программах Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га». 

Распоряжение Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
автономного округа — 
Югры от 08.05.2014 № 
246-рп «О методике оцен-
ки эффективности реали-
зации государственных 
программ ХМАО — Югры». 

Критерии оценки 1. Степень достижения пла-
новых показателей; 
2. Эффективность использо-
вания бюджетных средств; 
3. Качество планирования 
показателей. 

1. Степень достижения пока-
зателей государственной 
программы; 
2. Достижение показателей 
подпрограмм; 
3. Индекс затрат (сопостав-
ление фактических и плано-
вых затрат). 

1.Общественная оценка 
результатов реализации 
государственной програм-
мы; 
2.Результативность гос-
программы; 
3.Эффективность меха-
низма реализации госпро-
граммы; 
4.Обеспечение госпро-
граммы; 
5.Соответствие госпро-
граммы 
приоритетным направле-
ниям и целям социально-
экономического развития; 
6. Полнота комплекса ме-
роприятий для достижения 
целей программы; 
7. Регулирующее воздей-
ствие госпрограмм. 

Процедура оценки Рассчитывается каждый из 
критериев, полученные ре-
зультаты перемножаются на 
весовые коэффициенты кри-
териев в общей системе 
оценки.  
В зависимости от ее величи-
ны эффективность реализа-
ции государственной про-
граммы признается высокой, 
эффективной, удовлетвори-
тельной или неэффектив-
ной. 

Рассчитываются первые два 
критерия, и на их основе 
определяется интегральная 
оценка. Перемножая инте-
гральную оценку, индекс 
затрат и их весовые коэф-
фициенты формируется об-
щая оценка эффективности. 
В соответствии со значением 
итогового показателя эф-
фективность реализации 
признается высокой, удовле-
творительной или неудовле-
творительной. 

Рассчитывается каждый из 
критериев, им присваива-
ются бальные значения и 
затем определяется общая 
интегральная оценка. В 
зависимости от ее величи-
ны эффективность реали-
зации государственной 
программы признается 
эффективной или неэф-
фективной. 

Источник: [2], [3], [4] 
 
По сравнению с вышеназванными методиками методика оценки эффективности государствен-

ных программ Тюменской области является наименее полной и проработанной. Положительным мо-
ментом выделяется оценка негативных факторов, что даст возможность выявить потенциальные риски 
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реализации программы и составить план мероприятий по их устранению.  
Исходя из сравнительного анализа методик оценки эффективности государственных программ 

трех субъектов, можно выделить некоторые общие проблемы данных методик. В методиках отсутству-
ет непосредственно социально-экономическая оценка государственных программ. В оценку входят 
только определение степени достижения целевых индикаторов, выполнения отдельных мероприятий 
или подпрограмм, соответствия плановому финансированию.  

Вместе с тем, отсутствует оценка влияния программы на региональную экономику или социаль-
ную сферу. Только лишь методика ХМАО допускает оценку соответствия стратегическим целям регио-
на, но этого недостаточно. Поэтому следует изучить отдельные социально-экономические показатели 
субъекта РФ и влияние реализуемой программы на них. Следовательно, рекомендуется усовершен-
ствовать существующие методики оценки государственных программ. [5, с. 41] 

Другой значимой проблемой является отсутствие предварительной оценки программ. Необходи-
мо осуществлять оценку не только по факту исполнения программы за тот или иной период, но и преж-
де определять возможные последствия исполнения. Это, в свою очередь, позволит вовремя вносить 
изменения для увеличения результативности программы и решения проблем. Поэтому предлагается 
использовать оценку регулирующего воздействия. В этом месте снова можно выделить методику 
ХМАО, где применяется подобный инструмент по отношению к государственным программам, но в 
ограниченном виде. В ней оцениваются последствия для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, однако не рассматриваются последствия для общества. Следует отметить тот 
факт, что в других регионах нормативно не предусмотрено применение системы оценки регулирующего 
воздействия для государственных программ. Таким образом, необходимо рассмотреть возможности 
применения системы оценки регулирующего воздействия по отношению ко всем государственным про-
граммам социально-экономического развития. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию необходимости повышения эффективности использо-
вания государственныхбюджетных средств, направляемых на развитие социальной сферы на примере Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности.Современный этап развития бюджетной политики в 
РоссийскойФедерации, связанной с финансированием государственных социальныхуслуг, требует дальней-
шего совершенствования методов управлениягосударственными финансами, а также систематизации и 
обобщениюимеющихся знаний к управлению системой бюджетного планирования. 
Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджетирование, бюджетные расходы, использование 
бюджетных средств, оценка эффективности, Роспатент. 
 

THE TRANSITION TO THE BUDGETING FOCUSED ON RESULT, IN ORDER TO IMPROVE FINANCIAL 
CONTROL (FOR EXAMPLE, THE ROSPATENT) 

 
Erokhin Alexander Sergeevich 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the need to improve the efficiency of the use of state budgetary 
funds directed to the development of the social sphere on the example of the Federal service for intellectual prop-
erty.The current stage of development of budget policy in the Russian Federation, related to the financing of pub-
lic social services, requires further improvement of the methods of management of public finances, as well as sys-
tematization and generalization of knowledge to manage the budget planning system. 
Keywords: budget planning, budgeting, budget expenditures, use of budgetary funds, efficiency assessment, 
Rospatent. 

 
Проведенная в период с 2004 по 2006 гг. бюджетная реформа позволила оптимизировать управ-

ление бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации и повы-
сить результативность бюджетных расходов.  

Переход на многолетнее бюджетное планирование позволил устанавливать четкие правила изме-
нения объема и структуры ассигнований и повысить предсказуемость объемов ресурсов, управляемых 
администраторами бюджетных средств.Сформирована новая система бюджетной отчетности, которая 
действует в настоящее время: отчетность субъектов и бюджетных учреждений консолидирована; финан-
совые результаты деятельности можно оценивать по методу начисления; интеграция классификации и 
плана счетов предоставляет наиболее полную информацию для пользователя. 

Неотъемлемым инструментом современной бюджетной политики является оценка эффектив-
ности расходов бюджета. Роль подобной оценки многократно возрастает при необходимости обес-
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печения прозрачности бюджетного процесса и подотчетности деятельности органов исполнительной 
власти перед обществом за реализациюгосударственной политики в той сфере ведения, за которую 
они ответственны [1, с. 7]. 

Однако остались проблемы, которые требуют кардинального повышения эффективности бюджет-
ных расходов. В частности, между органами, выполняющими функцию финансового контроля отсутствует 
должная согласованность и упорядоченность, что порождает дублирование их деятельности, увеличива-
ет необоснованно нагрузку на организации - объекты контроля; отсутствует механизм их взаимодействия 
(в том числе и информационного) как между собой, так и с органами государственного управления, пра-
воохранительными органами. Крайне низкой является эффективность механизма ответственности ис-
полнителей бюджета, что обусловлено, прежде всего, произвольным финансированием отдельных видов 
расходов, не предусмотренных законами о бюджете, отсутствием процедурных норм, регламентирующих 
применение ответственности, сомнительной легитимностью имеющихся правил ввиду установления их 
подзаконными актами, хроническим неисполнением законов о бюджете и другими проблемами. 

Поэтому необходима концепция, четко определяющая функции внешнего, внутреннего и внутри-
ведомственного контроля, а также соответствующие органы власти, осуществляющие указанные виды 
контроля. На основе данной концепции нужно разработать внутренне непротиворечивую законода-
тельную базу, позволяющую упорядочить структуру и иерархию контрольных органов, учитывающую 
федеративное устройство бюджетной системы, принять Федеральный закон о финансовом контроле в 
Российской Федерации, четко регламентирующий все аспекты и участников контрольной деятельности: 
определяющий ее границы, методы и формы. 

Создание целостной системы оценки эффективности расходов бюджетаявляется необходимой 
задачей в современных экономических условиях - последствия периода финансовой нестабильности, 
наметившейся тенденцией роста расходных обязательств государства при одновременном снижении 
доходов бюджета. В подобной ситуации применение указанной ранее оценки позволяет выявить 
наименее эффективные направления государственных расходов, а также возможный потенциал по 
повышениюих эффективности. 

Совершенствование государственного финансового контроля возможно путем перехода к бюд-
жетированию, ориентированному на результат. 

Система государственного финансового контроля бюджетных расходов при бюджетировании, 
ориентированном на результат, опирается на разработанные и одобренные в обществе качественные 
и количественные показатели, измеряющие запланированные результаты деятельности проверяемых 
организаций, позволяющие государственному органу финансового контроля определить степень их 
достижения и на этой основе оценить эффективность использования государственных средств. 

Эффективность данной системы государственного контроля обусловлена выполнением обще-
принятых принципов и правовыхоснов подготовки проекта государственного бюджета, его исполнения, 
а также финансовой отчетности, условиями прозрачности и публичности бюджетного процесса, что во 
многом гарантирует предупреждение различного рода злоупотреблений и нарушений при расходова-
нии бюджетных средств. 

В качестве примера повышения эффективности бюджетного процесса и качества государствен-
ных услуг, оказываемых за счет перехода к бюджетированию, ориентированному на результат, приве-
дем Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспа-
тент), где было осуществлено внедрение принципов данного бюджетирования на всех стадиях управ-
ления финансами: исполнения бюджета, учета и мониторинга, аудита и оценки. 

Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной соб-
ственности. Расходы на содержание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, явля-
ющейся главным распорядителем бюджетных средств, ориентированы на конечный результат, дости-
жение которого должно быть осуществлено самым эффективным способом. 

За период с 2016 по 2017 гг. Роспатент исполнил федеральный бюджет по администрируемым 
доходам на 14% и 14,6%, соответственно. Анализ доходов приводит к выводу, что практически по всем 
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позициям исполнение составило в среднем более 24% в 2017 г., что на 1% выше, чем в 2016 г. - 23%. 
Исполнение федерального бюджета по расходам Роспатентом составило 99,80% в 2016 г. и 99,97% в 
2017 г. [2] Эти данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне бюджетного планирования и чет-
ком соблюдении принятых обязательств. 

На официальном сайте Роспатента размещена публичная декларация целей и задач, а также 
индикаторов уровня достижения поставленных целей.  

Проведены следующие мероприятия по повышению результативности бюджетных расходов: 
1) разработан план работы общественного совета при Роспатенте на 2018 г.; 
2) разработан и утвержден план деятельности Роспатента на 2018 г.; 
3) разработан и утвержден план противодействия коррупции на 2018 г.; 
4) разработан и утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц на 2018 г.     
5) разработан и утвержден план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на 2018 г.; 
6) разработана и утверждена публичная декларация целей и задач Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности на 2018 год; 
7) разработан проект плана Роспатента по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2018 г. 
Роспатент также разработал единую систему организации и проведения конкурсов: имеется 

официальный сайт (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html), реестры закупок 
(http://www.rupto.ru/goszakupki), обеспечивается электронный документооборот, отчетность. 

В рамках бюджетного процесса в Российской Федерации Роспатент как субъект бюджетного пла-
нирования формирует отчетность, проводит мониторинг получателей средств федерального бюджета.  

Система мониторинга и отчетности субъекта бюджетного планирования, подведомственных орга-
низаций, предусматривает как сбор информации о фактических расходах, так и о полученных результа-
тах. Для этих целей в положения о соответствующих подведомственных организациях введен пункт, обя-
зывающий их проводить оценку эффективности собственных расходов. Таким образом, подведомствен-
ные организации нацелены на создание наиболее эффективной системы планирования собственных 
расходов. 

В настоящее время руководство Роспатента сконцентрировало усилия, как главного распоряди-
теля бюджетных средств, на разработке и поэтапном внедрении информационных технологий, необхо-
димых для функционирования современной системы государственного финансового менеджмента.  

В условиях бюджетирования, ориентированного на результат, важно контролировать не только 
правомерность расходования и целевое назначение используемых бюджетных средств, но и основную 
деятельность подведомственных организаций с позиции эффективности затрат на ее осуществление. 
Именно создание системы оценки эффективности затрат на содержание подведомственных учрежде-
ний является одним их ключевых моментов бюджетирования, ориентированного на результат.  

В целях дальнейшего последовательного внедрения принципов бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, на всех стадиях исполнения бюджета руководству Роспатента необходимо вырабо-
тать централизованные меры по регулированию финансового менеджмента подведомственных ему 
учреждений: разработать базовые регулирующие документы, применимые ко всем подведомственным 
учреждениям и являющиеся базой для разработки документов более детального характера с учетом 
специфики своей деятельности и организационной структуры.  

Для практического внедрения системы внутреннего аудита в Роспатенте уже разрабатываются 
методические рекомендации по процедурам осуществления внутреннего аудита, мониторинга резуль-
тативности и эффективности деятельности распорядителей бюджетных средств. 

В рамках совершенствования системы финансового менеджмента бюджетных учреждений 
Роспатенту необходимо создать комплексную систему нормативно-правовых и методических докумен-
тов, регламентирующих внедрение современных процедур финансового менеджмента, включающих 
систему индикаторов, позволяющих оценивать степень развития финансового менеджмента и отража-
ющих наилучшую его практику.  
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В условиях ограниченности бюджетных средств при бюджетировании, ориентированном на ре-
зультат, первостепенное значение приобретает разработка инструментов стимулирования персонала 
для экономного использования бюджетных средств. 

Не менее важной задачей является преодоление стереотипного мышления сотрудников подве-
домственных Роспатенту учреждений в отношении службы внутреннего аудита ни как помощника в по-
вышении эффективности деятельности, а как карательного органа. Необходимо также осуществлять 
последовательную работу по внедрению деловой этики, поскольку внедрение новых принципов работы 
создает дополнительные сложности не слишком привлекательные для персонала. 

Однако оценка эффективности бюджетных расходов является лишь составной частью целостной 
системы оценки эффективности государственных программ. 

Особую роль в программно-целевом бюджетном планировании играет система индикаторов степе-
ни достижения цели бюджетной программы. Планируемые к достижению значения индикаторов на время 
реализации государственной программы, являясь ее неотъемлемой частью, должны быть качественны-
ми. Именно от качества таких индикаторов, в свою очередь, зависит качество информации о результа-
тивности бюджетных расходов, влияющей на процесс принятия решений о финансировании тех или 
иныхпрограммных расходов. Группы критериев, в соответствии с которыми целесообразнопроводить 
оценку программной деятельности органов государственной власти являются [3]: 

1) результативность бюджетных расходов; 
2) соблюдение административных процедур; 
3) эффективность бюджетных расходов. 
Первая группа критериев позволяет оценить степень достижения поставленной цели и решения 

задач в разрезе направлений расходов бюджета. При этом критерии результативности могут не учиты-
вать, в какой мере органами государственной власти соблюдались установленные административные 
процедуры при осуществлении расходов, а также с какой эффективностью удалось обеспечить дости-
жение цели или решение задач программы. Методика расчета критериев данной группы предполагает 
соотнесение полученных результатов при произведенных расходах с их планируемыми значениями на 
этапе утверждения программы. Следует обратить внимание на то, что результативность может дости-
гаться при постоянном увеличении расходов бюджета, то есть иметь «эффект масштаба», а такжепри 
неизменном качестве государственных услуг или его снижении. 

Вторая группа критериев позволяет оценить точность выполнения установленных правил, в соот-
ветствии с которыми осуществлялись расходы. Эти критерии по отдельности также могут не учитывать 
факт достижения органом государственной власти намеченных целей и экономическуюсоставляющую. 

Третья группа критериев бюджетных расходов демонстрирует соотношение затрат и результатов 
при осуществлении расходов. При этом эффективность бюджетных расходов показывает, насколько 
низки затраты, с которыми были достигнуты конкретные результаты. Следовательно, чем ниже затра-
ты при определенном объеме результата, тем выше эффективность. 

Оценка достижения цели бюджетных программ, реализуемых Роспатентом, которую еще только 
предстоит разработать, должна вобрать в себя и адаптировать лучшую международную практику. 
Наиболее известная система определения эффективности бюджетных программ – модель PART, приме-
няемая в США (англ. Program Assessment Rating Tool). Преимуществом данной моделиявляется возмож-
ность осуществления интегральной оценки эффективности бюджетных программ. Интегральная оценка 
представляет собой взвешенную оценку результатов анализа различных аспектов подготовки, реализа-
ции, контроля и результатов каждой программы. Однако применение данной модели в оригинале в оте-
чественных условиях невозможно в силу специфики программных бюджетов в Соединенных Штатах [4, с. 
55]. 

Комплексная оценка эффективности реализации государственных программ даст возможность 
объективной, агрегированной оценки эффекта от вложенных государством финансовых ресурсов. 

Таким образом, на примере Роспатента показано, что в России идет становление новой системы 
управления общественными финансами, соответствующей современному этапу социально-
экономического развития. Эта система базируется на таких принципах, как бюджетная прозрачность, ста-
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бильность и долгосрочная устойчивость бюджетов, эффективная и справедливая система межбюджет-
ных отношений, консолидация бюджета и бюджетного процесса, среднесрочное финансовое планирова-
ние, бюджетирование, ориентированное на результаты, эффективный финансовый контроль, отчетность 
и мониторинг. 

Процедуры бюджетного планирования перестраиваются с учетомпринципов бюджетирования, 
ориентированного на результат, внедряются такиеновые для российской бюджетной практики инстру-
менты, как доклады орезультатах и основных направлениях деятельности федеральных субъектов-
бюджетного планирования, бюджетные целевые программы (федеральные иведомственные), перспек-
тивный финансовый план, реестр расходных обязательств Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье исследуются практические аспекты и направления координации трансмиссионного 
механизма денежно-кредитной политики с другими направлениями экономической политики государства. 
Анализ показал, что национальная экономическая активность высоко чувствительна к шокам внешнего 
сектора, что объясняется достаточно высокой степенью открытости национальной экономики при низкой 
страновой диверсификации основных внешнеторговых партнеров.  
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, трансмиссионный механизм, координация трансмисси-
онного механизма, кредитный канал, ключевая ставка, инфляция.  
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DIRECTIONS OF ECONOMIC POLICY OF THE STATE 
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Abstract: The article investigates practical aspects and directions of coordination of transmission mechanism of 
monetary policy with other directions of economic policy of the state. The analysis showed that national economic 
activity is highly sensitive to external sector shocks due to sufficiently high degree of openness of the national 
economy with low country diversification of the main foreign trade partners. 
Keywords: monetary policy, transmission mechanism, coordination of transmission mechanism, economic 
growth, credit channel, interest rate, inflation. 

 
Последовательность передачи монетарного импульса через показатели финансового рынка и 

рынка недвижимости в реальную экономику и на внутренние цены позволяет выделить основные кана-
лы координации трансмиссионного механизма. Используя в качестве критерия классификации ту эко-
номическую переменную, которая изменилась в ответ на шок денежно-кредитной политики на первом 
этапе трансмиссионного механизма и непосредственно оказала влияние на поведение секторов эконо-
мики на втором этапе, можно выделить четыре направления координации трансмиссионного механиз-
ма денежно-кредитной политики с другими направлениями экономической политики государства в це-
лях обеспечения устойчивого экономического развития [4]: 

 процентный,  

 обменного курса,  
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 цен на активы (финансовые и нефинансовые)  

 ожиданий.  
Учитывая специфику передачи монетарного импульса посредством воздействия на сектор фи-

нансовых корпораций, связанную с асимметричностью информации на финансовом рынке, можно так-
же выделить кредитный канал трансмиссионного механизма, координирующий с указанными рынками 
[7]. В итоге функционирование трансмиссионного механизма денежно-кредитного регулирования можно 
представить в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функционирование трансмиссионного механизма денежно-кредитного регулирования 

 
Примечания.  
1. Красная сплошная линия – функция импульсного отклика соответствующей переменной.  
2. Черные пунктирные линии – 90%-е доверительные интервалы (бутстрэп-метод).  
Реакция макроэкономических переменных на рестрикционный импульс монетарной политики 

(рис. 2) соответствует теоретическому представлению о функционировании трансмиссионного меха-
низма монетарной политики. Повышение номинальной процентной ставки на 1 п. п. приводит к укреп-
лению номинального курса рубля в том же временном периоде, что связано с ростом спроса на нацио-
нальную валюту из-за повышения ее доходности при неизменной премии за риск и доходности финан-
совых активов, номинированных в иностранной валюте. Отклик номинального курса является статисти-
чески значимым на протяжении четырех кварталов после шока процентной ставки и достигает макси-
мального значения (укрепление на 1,6 п. п.) в третьем квартале после шока.  

Ужесточение монетарной политики оказывает значимое влияние на экономическую активность. В 
рамках представленной модели можно обозначить два основных канала этого влияния. С одной стороны, 
превышение номинальной процентной ставкой своего нейтрального уровня обусловливает увеличение 
полезности будущего потребления и инвестиций по сравнению с текущим, что отражается в снижении 
темпов роста потребительской и инвестиционной активности и ведет к сокращению разрыва выпуска. С 
другой стороны, укрепление номинального курса в ответ на импульс монетарной политики в условиях 
меньшей реакции инфляции ведет к укреплению реального курса, что стимулирует потребление импорт-
ных товаров и обусловливает сокращение чистого экспорта и, следовательно, разрыва выпуска [2, 5]. 
Реакция разрыва выпуска на изменение краткосрочной номинальной процентной ставки является доста-
точно слабой (порядка 0,06 п. п. в течение 6 месяцев после шока), однако статистически значимой.  

Укрепление рубля наряду с замедлением экономической активности приводит к снижению инфля-
ции. Инфляция значимо отклоняется от таргета на протяжении трех кварталов после шока. Быстрая реак-



58 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

ция цен на монетарный импульс связана с достаточно быстрым влиянием на них обменного курса, что 
соответствует проведенным ранее исследованиям эффекта переноса обменного курса на инфляцию [6].  

Использование разложения Холецкого для идентификации структурных шоков ведет к схожим 
результатам: повышение номинальной процентной ставки МБК обусловливает укрепление рубля, за-
медление экономической активности в краткосрочном периоде и снижение инфляции. В то же время 
реакция инфляции и обменного курса на монетарный импульс в структурной модели заметно сильнее и 
статистически значима с периода шока [1].  

На рисунках 2 и 3 изображены функции импульсных откликов экономических показателей на шок 
номинальной процентной ставки МБК в оцененных моделях для уровней и первых разностей времен-
ных рядов соответственно. 
  

 
Рис. 2. Модели с уровнями временных рядов (рекурсивные ограничения) 

 
Примечания. 
1. Красная сплошная линия – функция импульсного отклика соответствующей переменной.  
2. Черные пунктирные линии – 90%-е доверительные интервалы (бутстрэп-метод).  

 

 
Рис. 3. Функции импульсного отклика макроэкономических переменных на шок номинальной 
процентной ставки (1 п. п.) в модели с первыми разностями временных рядов (рекурсивные 

ограничения) 
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Примечания:  
1. Красная сплошная линия – функция импульсного отклика соответствующей переменной.  
2. Черные пунктирные линии – 90%-е доверительные интервалы (бутстрэп-метод).  
Профили функций импульсного отклика, в целом совпадают с соответствующими профилями для 

модели с временными рядами, очищенными от трендовой составляющей. В то же время в обеих моде-
лях (для уровней и первых разностей) реакция выпуска на шок процентной ставки является незначи-
мой, что может вести к ошибочному выводу об отсутствии значимого влияния процентной политики 
Банка России на экономическую активность в стране.  

Для оценки значимости отдельных шоков в изменении разрыва выпуска и отклонении инфляции 
от своего целевого уровня был проведен анализ декомпозиции дисперсии ошибки прогнозов указанных 
переменных (использовалась модель с циклами временных рядов и структурными ограничениями на 
ковариационно-дисперсионную матрицу остатков). Так, на протяжении первых четырех кварталов 
после шока основная доля дисперсии ошибки прогноза разрыва выпуска объясняется структурными 
шоками внешнего сектора (около 50 процентов), самого разрыва выпуска (порядка 32 процентов) и НЭК 
(около 12 процентов). При этом вклад структурного шока ставки МБК составляет около 3 процентов. В 
свою очередь, на протяжении следующих двух лет основная доля дисперсии ошибки прогноза разры-
ва выпуска объясняется структурным шоком внешнего сектора (около 70 процентов).  

Таким образом, можно заключить, что национальная экономическая активность высоко чувстви-
тельна к шокам внешнего сектора, что объясняется достаточно высокой степенью открытости нацио-
нальной экономики при низкой страновой диверсификации основных внешнеторговых партнеров.  
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Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ опыта зарубежных стран (Германия, США, 
Франция) в использовании различных инструментов межбюджетных отношений на региональном уровне. 
Особое внимание уделяется специфическим чертам системы межбюджетных отношений изучаемых стран 
с целью поиска путей совершенствования межбюджетных отношений в России на региональном уровне. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTER-BUDGETARY RELATIONS AT 
THE REGIONAL LEVEL 

 
Zinyakova Anna Igorevna 

 
Abstract: the article presents a comparative analysis of the experience of foreign countries (Germany, USA, 
France) in the use of various tools of inter-budgetary relations at the regional level. Special attention is paid to the 
specific features of the system of inter-budgetary relations of the studied countries in order to find ways to improve 
inter-budgetary relations in Russia at the regional level. 
Key words: inter-budgetary relations, regional level, municipalities, inter-budgetary transfers, experience, alignment. 

 
В бюджетной системе любого государства между органами власти разного уровня существуют 

межбюджетные отношения вне зависимости от формы государственного устройства. Однако мировой 
опыт свидетельствует, что межбюджетные отношения в различных странах складываются по-разному. 
Различия состоят в том, что органы власти разных стран придерживаются различных моделей органи-
зации межбюджетных отношений, предусматривают различные принципы, цели и механизмы межбюд-
жетных отношений. Изучение мирового опыта формирования и развития межбюджетных отношений на 
региональном уровне позволит выделить их общие черты развития и специфику отдельных стран с 
целью поиска путей совершенствования межбюджетных отношений в России.  

Общепринятыми инструментами, применяемыми для реализации межбюджетных отношений на 
уровне региона, являются следующие: установление нормативов отчислений от налогов; межбюджет-
ные трансферты (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); использование 
«отрицательных трансфертов»; распределение расходных полномочий. Данные инструменты позво-
ляют органам власти обеспечить нижестоящие бюджеты доходами, необходимыми для выполнения 
собственных и делегированных полномочий. 

Традиционно многими исследователями, например М.А. Печенская, в силу влияния политики и 
исторических традиций на бюджетно-налоговую систему страны выделяют три модели организации 
межбюджетных отношений: централизованная, децентрализованная, кооперативная (смешанная) [1, с. 
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31]. В основе выделения данных моделей лежит степень самостоятельности региональных и местных 
бюджетов от решений центральных органов власти. Многими исследователями, в частности Ш.А. Ид-
рисовым, отмечается, что вышеназванные модели в чистом виде не применяются ни в одной стране [2, 
с. 442]. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть опыт использования отдельных инстру-
ментов межбюджетных отношений в странах-представителях каждой модели межбюджетных отноше-
ний.  Сравнительный анализ применения инструментов межбюджетных отношений проведен среди 
следующих стран: Германия (кооперативная модель), США (децентрализованная модель), Франция 
(централизованная модель) на основе рассмотрения их отдельных законов, посвященных вопросам 
межбюджетных отношений, и исследований авторов в данной области [2, с. 450; 3, с. 25-26; 4, с. 183-
184, 191-193]. Результаты изучения кратко представлены далее. 

Германия. Для муниципальных образований (общин) Германии установлены распределение дохо-
дов от налогов, платежей и сборов, размер которых зависит от условий федеральной земли. Общины 
имеют возможность использования собственных налоговых поступлений. В отличие от общин, районы не 
имеют собственных налоговых поступлений, получают отчисления налоговых доходов от общин.  

Особенностью Германии является сложная система финансового выравнивания муниципалитетов. 
Выравнивание преследует две основные цели: устранение диспропорций, связанных с различиями в 
налоговых поступлениях общин, и помощь административным центрам-общинам, оказывающим услуги 
для периферии (районам).  Основным законом Германии закреплены три вида дотаций муниципалите-
там: дотации на текущие расходы; дотации на покрытие особых потребностей; целевые дотации, 
направленные на инвестиции. В качестве целевых трансфертов в Германии применяются субвенции, 
которые направлены на компенсацию финансовых потребностей общин в отдельных сферах деятельно-
сти. Субвенции занимают небольшую долю ≈ 10% от общих доходов общин. 

Расходные полномочия закреплены за каждым уровнем власти, но могут исполняться совместно 
или передаваться друг другу. 

США. Муниципалитеты имеют право вводить собственные налоги на основе разрешения штатов. 
Местные бюджеты обеспечиваются за счет собственных налогов (≈70% совокупных доходов). Распре-
деление налогов из центра не осуществляется. 

В США практически отсутствует система выравнивания муниципальных бюджетов.  В исключи-
тельных случаях выделяются трансферты на выравнивание, рассчитанные по законодательно утвер-
жденной формуле с учетом расходных полномочий и собственных ресурсов муниципальных образова-
ний. Целевые субвенции федерального правительства в рамках федеральных целевых программ предо-
ставляются напрямую в местные бюджеты, минуя штаты. В США выделяют два вида субвенций муници-
палитетам: блок-гранты на финансирование отдельной отрасли или направления расходов (здравоохра-
нение, социальная политика и т.д.) и категорийные гранты на финансирование отдельной программы 
расходов. 

Расходные полномочия четко разделены и закреплены за каждым уровнем власти. Органы вла-
сти придерживаются принципа автономии и невмешательства в компетенцию другого уровня власти.   

Франция. Основной принцип распределения налоговых поступлений - общее финансирование 
государством деятельности местных органов власти. При этом законодательные акты центра ограни-
чивают свободу действий местных властей в области финансов. 

Распределительную функцию выполняют значительные объемы финансовой помощи местным 
бюджетам (как целевой, так и нецелевой). Предоставляемые дотации на выравнивание доходов местных 
бюджетов могут быть использованы по усмотрению местных властей. Увеличение дотаций осуществляет-
ся путем их индексации. В большинстве случаев дотации предоставляются автоматически, когда муници-
палитет соответствует объективным критериям, закрепленным в законодательных документах. Целевая 
помощь осуществляется в форме субсидий двух видов: фиксированная субсидия, которая зависит от зна-
чимости каждого муниципалитета и количества его жителей, и субсидия на развитие.  

Спецификой функционирования системы межбюджетных трансфертов во Франции является ши-
рокое использование «горизонтальных трансфертов», когда от более обеспеченных муниципалитетов 
перераспределяются средства в пользу менее обеспеченных. 
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Расходные полномочия местного уровня определяются органами власти региона и ограничива-
ются определенной сферой жизни общества. 

Рассмотрев опыт зарубежных стран, относящихся к разным моделям организации межбюджет-
ных отношений, можно сделать вывод, что практически все общепринятые инструменты, используе-
мые в межбюджетных отношениях, применяются рассмотренными странами на региональном уровне 
независимо от формы государственного устройства и принципов организации бюджетной сферы. Од-
нако, необходимо отметить различия данных стран, заключающиеся в приоритетном использовании 
того или иного инструмента, выбор которого обусловлен различиями в степени централизации расход-
ных и доходных полномочий и самостоятельности муниципальных образований. Мировой опыт также 
показывает, что во всех странах существует проблема дефицитности муниципалитетов, на решение 
которой направлены выравнивающие трансферты. Важным направлением развития межбюджетных 
отношений для регионов России может стать использование «горизонтальнных трансфертов» (по опы-
ту Франции) с целью снижения нагрузки на региональные бюджеты и развития межмуниципального со-
трудничества. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы российского потребительского кредитования. Проана-
лизированы возможные причины возникновения перегрева. Выявлены тенденции банковского рынка потре-
бительского кредитования. Приведены факторы, оказывающие воздействие на качество обслуживания кре-
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В современной жизни общества необходимость и значимость использования кредита не вызыва-

ет никаких сомнений. Потребительский кредит играет особую роль в жизни общества. Но для эффек-
тивной работы данного инструмента необходимо обеспечить его стабильное функционирование, как со 
стороны кредиторов, так и со стороны заемщиков. 

Поскольку потребительское кредитование является наиболее характерным и наиболее популяр-
ным кредитным продуктом для коммерческих банков, то обратим наше внимание преимущественно на 
этот вид кредитования. 

Еще не стерлись из памяти кризисные последствия 2008-го года, а также формирование пузыря 
на рынке потребительского кредитования 2011-2013 годов. В это время портфель физических лиц в 
своей пиковой стадии достигал роста 44% в год. Но, обратной стороной такого оживления являлся 
ускоренный рост доходов населения. Современная ситуация характеризуется изменившимися услови-
ями существования субъектов кредитного рынка 

Далее рассмотрим показатели, характеризующие главные черты развития рынка потребитель-
ского кредитования в современных условиях. 

Совокупная сумма задолженности россиян имеет тенденцию к увеличению последние три года (рис. 
1.). Рост кредитования характеризуется стабильными темпами прироста ипотечных кредитов, во многом 
благодаря государственной программе поддержки. Также за прошедший год рост показали такие направ-
ления, как нецелевое кредитование и автокредитование, увеличился объем выданных кредитных карт  
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Рис. 1. Динамика совокупной суммы кредитов, предоставленной физическим лицам - резиден-

там по состоянию на 1 января соответствующего года (в млн. руб.) по данным ЦБ РФ 
 
Оживлению на рынке кредитования способствует тренд уменьшающихся процентных ставок, а 

также смягчившиеся требования к потенциальным заемщикам, что нашло отражение в сокращении 
времени на рассмотрение кредитной заявки, уменьшении предоставляемых документов и более ло-
яльному отношению к стажу заемщика. Повышающиеся темпы кредитования с долей вероятности 
можно объяснить как реализацию отложенного потребительского спроса на кредит, который до сего 
времени не был удовлетворен вследствие высоких барьеров. 

В базовом сценарии Банк России ожидает в течение ближайших кварталов некоторого дальней-
шего ускорения роста розничного кредитования пропорционально росту доходов и смягчению кредит-
ных условий [7]. 

 

 
Рис. 2. Динамика заработной платы и располагаемых денежных доходов в реальном выраже-

нии (%, в годовом выражении) по данным Росстата 
 
Из рисунка 2 следует, что обозначенный выше рост объема кредитования последние годы со-

провождался падением реальных располагаемых денежных доходов населения. 
Стабильный рост реальной заработной платы можно наблюдать вплоть до 2014 года, за исклю-

чением кризисного 2009 года. Далее следует резкое падение и малый рост показателя. 
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Падение реальных располагаемых доходов населения продолжается уже четвертый год, не-
смотря на одновременное снижение среднегодовой потребительской инфляции (до 3,7% за 2017 год), 
поскольку увеличение номинальных доходов населения на 2,4% за 2017 год не смогло опередить при-
рост потребительских цен. Снижение показателя можно объяснить растущим потоком платежей по об-
служиванию кредита. 

В связи с вышесказанным необходимо проанализировать показатель закредитованности населе-
ния, который можно рассчитать несколькими способами.  

Первый получает количественную оценку как соотношение размера ежемесячных кредитов по 
всем кредитам заемщика к уровню его дохода, получивший название PTI (payment-to-income). 

По последним данным Объединенного Кредитного Бюро данный показатель на первое полугодие 
2017 года составил 32%, снизившись за год на 2% [3].  

Нормальным считается показатель в диапазоне 30-35%, тогда как критический уровень находит-
ся на отметке 50%. В разрезе регионов показатель демонстрирует неоднородность. Так, наибольший 
уровень кредитной нагрузки демонстрируется в Карачаево-Черкесии (62%) и Ивановской области 
(57%), тогда как самый низкий в ЯНАО (17%). Всего за рамками критического значения находятся 12 
регионов, представленных на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Динамика показателя PTI (в %) по данным Объединенного Кредитного Бюро 

 
Как видно, большинство регионов показало уменьшение показателя PTI относительно 2017 года. 

Наиболее большое сокращение можно наблюдать Карачаево-Черкесии и Калмыкии. Но, долговая 
нагрузка в рассматриваемых регионах все еще чрезмерно высока. Можно предположить о возможном 
региональном характере перегрева рынка кредитования населения. 

Второй вариант оценки кредитной нагрузки предполагает расчет показателя как соотношение 
объема задолженности по розничным кредитам к годовым располагаемым денежным доходам населе-
ния. 

 

 
Рис. 4. Динамика соотношения объема задолженности по розничным кредитам к годовым рас-

полагаемым денежным доходам населения (в %) 
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Динамика закредетованности населения, представленная на рисунке 4, показывает растущий 
тренд. По итогам 2016 года рост замедлился и составил 20%. Регулятор связывает рост показателя с 
переходом домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления [8]. 

 

 
Рис. 5. Соотношение объема задолженности по розничным кредитам к годовым располагаемым 

денежным доходам населения по странам (в %) 
 
По сравнению с развитыми странами Россия имеет относительно небольшой показатель за-

кредитованности (рис. 5). Объемы кредитования в западных странах в значительной мере превос-
ходят отечественные. 

Так европейский показатель PTI вполне сравним с Российским, но объем займов существенно 
меньше. Вследствие этого, можно предположить, что сущность проблемы кроется в том, что в России 
необеспеченные кредиты, ввиду возрастающего кредитного риска, дороги, поэтому обслуживание 
меньших по объему займов в России является таким же тяжелым бременем, каким является обслужи-
вание значимо больших долгов в Европе. 

 

 
Рис. 6. Доля проблемных кредитов в общем объеме банковских кредитов по состоянию на 1 ян-

варя соответствующего года (в %) по данным ЦБ РФ 
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Несмотря на снижающуюся за последние три года долю проблемных кредитов, данный показа-
тель остается значительным. Оптимальным значением просроченной задолженности принято считать 
показатель, не превышающий 2 процента. Пик проблемной задолженности пришелся на конец 2015 
года, когда почти каждый десятый кредит имел риск невозврата. 

На перспективы обслуживания долга в ближайшие годы будут влиять следующие факторы: 
- повышение налоговой нагрузки граждан, повышение тарифов ЖКХ и всплеск инфляции 

негативно скажутся на реальных располагаемых доходах населения, сделав обслуживание кредита 
более тяжким бременем; 

- повышение пенсионного возраста коснется граждан, оформивших кредит, планировавших 
при выходе на пенсию получить дополнительный доход; 

- рост процентных ставок приведет к дополнительным издержкам при рефинансировании 
кредитов. 

Данные тренды приближают перегрев на рынке потребительского кредитования. Многие анали-
тики отмечают несколько поведенческих типов банковских клиентов: те, которые ни при каких условиях 
не возьмут кредит и те, кто имел опыт обслуживания кредита или имеют текущий кредит. Выдать кре-
дит первому невозможно, поэтому рост кредитования во многом связан со вторым типом клиентов. Од-
ним из показателей, характеризующих близость кризиса потребительского кредитования, будет уро-
вень долговой нагрузки лиц, имеющих два и более кредита. Поэтому нельзя ни при каких условиях до-
пускать иррациональное поведение коммерческих банков, сопровождающееся выдачей дополнитель-
ных длинных кредитов гражданам, доход которых не растет. 

На фоне возрастающих рисков ЦБ РФ с 1 апреля 2019 года ужесточает параметры розничного 
кредитования. Речь идёт о повышении надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам 
на 30 процентных пункта. Повышение надбавок отрицательно влияют на показатель достаточности 
капитала банка, что теоретически приводит к сокращению темпов кредитования. 

Это уже второе ужесточение в сегменте розничного кредитования за последнее время. С 1 сен-
тября ЦБ уже повышал коэффициенты риска по потребительским кредитам, но как было видно, замет-
ных результатов это не принесло – кредитование физических лиц продолжило расти. Дешевое фонди-
рование и относительно небольшие кредитные риски перекрыли ужесточенные требования ЦБ РФ, по-
этому эти меры можно считать ограниченными, которые скажутся через несколько лет.  

Меры Банка России на фоне возрастающих рисков выглядят своевременными и разумными, од-
нако, наибольший эффект будет достигнут при результативной политике повышения доходов населе-
ния с более пристальным вниманием к регионам. 
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«Государственные инвестиции призваны играть ключевую роль в любой стратегии национально-

го развития, ориентированной на улучшение социально- экономического положения страны. Рынки яв-
ляются мощными механизмами поощрения экономического развития, однако они нередко оказываются 
не в состоянии обеспечить экономическую активность и социальную справедливость, требуемые для 
устойчивого экономического развития. Государственные инвестиции могут - и должны - играть ключе-
вую роль в исправлении недостатков рынка, особенно в связи с долгосрочным развитием» [Ха-Цзюнь 
Чан доц.каф. политэкономии развития Кэмбриджс.университета, Англия]. 

В силу того, что финансовые ресурсы в нашей стране ограничены, ПГИ устанавливает количе-
ственные приоритеты по инвестиционным программам. При этом программы рассматриваются с уче-
том ряда критериев с тем, чтобы обеспечить их достаточную приоритетность и качество.  

Возрастающие объемы и многообразие условий льготного кредитования из-за рубежа рано или 
поздно должны были привести к необходимости сосредоточить внимание над течением этого процес-
са, так как, возрастает проблема роста объемов внешнего долга, которая ложиться тяжелым бременем 
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на налогоплательщиков. Оценка реализации процесса отбора, определения приоритетности инвести-
ционных проектов, их эффективность и значимость для социального–экономического развития страны 
и сам процесс реализации, достижение конечного экономического результата обуславливает исследо-
вание данной области привлечения иностранного инвестирования.  

В мировой практике используется множество методик оценки эффективности инвестицион-
ных проектов, среди которых наиболее часто используемые это: 

 Методика экономического анализа Всемирного Банка [2]; 

 Метод PART(Program assessment rating tool); 

 Руководство по анализу «затраты-выгоды» (cost-benefit analysis) инвестиционных проектов [4]; 

 И в Кыргызской Республике - «Руководство по управлению государственными инвестициями» 
[3]. 

Каждый из подходов опирается на ряд базовых принципов: 

 Моделирование денежных потоков с учетом влияния времени (концепция дисконтированных 
денежных потоков); 

 Анализ вариантов развития в случае реализации и не реализации проекта –  в особенности 
для методик EC и ВБ; 

 Учет всех эффектов от проекта в денежном выражении, как экономических, так и внешних 
эффектов; 

 Анализ коммерческой и общественной эффективности проекта; 

 Учет неопределенности и рисков, связанных с реализацией проекта; 

 Использование критериев оценки эффективности, принятых в мировой практике (NPV, IRR, 
PI).  

Сравнительный анализ указанных методик позволяет определить преимущества, недостатки и 
специфические черты каждой из них.  

Наиболее общепринятым и практическим методом оценки эффективности государственных инве-
стиций является метод экономического анализа, разработанный Всемирным банком [1]. Методология ос-
нована на оценке эффективности торговли. Кроме того, в результате ряда корректировок происходит пе-
реход к экономическому анализу, позволяющий правильно оценить финансовый результат проекта для 
общества. Эти корректировки включают преобразование финансовых цен в теневые цены во время рас-
четов. 

Поэтому при проведении экономического анализа NPV проекта рассчитывается аналогично ком-
мерческой эффективности, но со следующими отличиями:  

 учитывается объективная стоимость потребления различных природных ресурсов; 

 применяются справедливые для общества цены на товары и услуги; 

 учитываются изменения отчислений в бюджет от финансовых потоков организации, осу-
ществляющей проект. 

Согласно методологии Всемирного Банка в рыночной экономике, общественная эффективность 
вытекает из коммерческой эффективности, бюджетной эффективности и дополнительных эффектов, 
которые могут быть распределены и оценены. Это говорит о том, что методология Всемирного Банка 
является достаточно полной чтобы учитывать различные результаты проекта. Вместе с тем в экономи-
ческом анализе не учитывается один вид общественных экстерналий, а именно рост внутреннего спро-
са в случае реализации проекта приводит к изменению объемов внутреннего производства товаров и 
услуг в смежных и периферийных отраслях. В результате это создаст новые рабочие места в этих от-
раслях, увеличит бюджетные отчисления от финансовых потоков соответствующих компаний. Эконо-
мический эффект этих изменений не оценивается. 

Для анализа эффективности инвестиций, выделяемых Европейским Союзом, используется ана-
лиз" затрат и выгод", разработанный Европейской комиссией. Такой подход позволяет оценивать из-
держки и выгоды всех заинтересованных групп в денежном выражении в разное время.  

Главной особенностью анализа является оценка общественной эффективности проекта в де-
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нежном выражении, которая включает в себя преобразование рыночных цен в теневые цены, рас-
чет негативных и положительных внешних эффектов, а также их дисконтирование с помощью с о-
циальной нормы дисконта. 

В Кыргызстане подходы по оценке эффективности государственных инвестиционных проектов 
подробно регламентированы в постановлении Госкоминвеста КР №13 от 04.11.2004г. «О приоритиза-
ции ПГИ» и в «Руководстве по управлению государственными инвестициями» от 30.08.2013. где отра-
жены основные принципы и критерии отбора инвестиционных проектов, включающее также методиче-
ское руководство по оценке инвестиционных проектов. 

Согласно данному руководству проекты отбираются на принципах:  

 соответствия приоритетам социально-экономического развития КР; 

 соответствия стратегии помощи международных финансовых институтов и стран-доноров; 

 высокий уровень грант-элемента в предоставляемых займах для реализации инвестицион-
ных проектов в соответствии со стратегией управления государственным долгом; 

 при высокой эффективности инвестиционных проектов. 
В данном руководстве эффективность определяется посредством расчета чистого дисконтиро-

ванного дохода проекта, экономической нормы доходности и оценки фискального воздействия про-
екта или же иначе бюджетной эффективности. 

Но основной недостаток данного документа, он имеет довольно обобщенный характер: 

 не охвачены вопросы мониторинга и оценки проектов ПГИ в ходе их исполнения и после за-
вершения; 

 не детализированы этапы реализации процесса проектного анализа с поставленными к каждо-
му этапу принципами и ответственных лиц за реализацию проекта (Например, в методике ВБ предполага-
ет следующие этапы: формулирование проекта, подготовка и анализ, предварительная оценка, реализа-
ция проекта, оценка после завершения проекта, и к каждому из них поставлены принципиальные требова-
ния); 

 без конкретных указаний и рекомендаций по применению расчетов по оценке внешних эф-
фектов, методов расчетов прямых и косвенных результатов формирующиеся в экономике при макро-
экономическом эффекте; 

 нет рекомендаций по учету и нормированию объема оттока части государственных инвести-
ций за пределы страны, реализованных иностранными подрядчиками (с учетом всех обязательств и 
рисков по обслуживанию привлеченного иностранного кредита);   

 не включены понятия как теневых цен, которое предполагает исключение из состава рыноч-
ных цен всех искажений свободного рынка (в частности, влияния монополистов, налогов, субсидий, 
пошлин и т.д.), добавление неучтенных в рыночных ценах внешних эффектов (например импортно-
паритеная цена т.е. импортная цена с учетом транспортных расходов) ; 

 отсутствие - индикаторов результативности; 

 не учтены предельные сроки по ратификации договоров во избежание уплаты комиссий в 
случае не своевременного освоения. 

Наличие проблем в реализации государственных инвестиционных проектов Кыргызской Респуб-
лики прямым образом вызывает сомнение в эффективности использования привлекаемых внешних 
заимствований. Устранение проблемных зон в методологии оценивания инвестиционного проекта, а 
также на институциональном и техническом уровне позволит избежать необходимости привлечения 
дополнительных заимствований и бюджетных ассигнований на поддержку таких секторов, в которые 
направлялись существенные заемные средства. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ПРИМЕРЕ АО «ЗАВОД 
ИМ. ГАДЖИЕВА») 

Папалашев Арсен Абдулбасырович 
ст. преподаватель 

 ГАОУВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются методические и практические аспекты анализа основных средств 
экономического субъекта, в частности дается оценка основных средств акционерного общества. Особое 
внимание уделено анализу эффективности использования основных средств предприятия. Это связано с 
тем, что, предприятие должна, как можно рациональнее использовать свое имущество, чтобы в будущем 
получить максимальные выгоды. 
Ключевые слова: Основные средства, оборотные средства, оценка основных средств, анализ основных 
средств, фондоотдача, фондоемкость, фондорентальность. 
 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS (EXAMPLE OF JSC "PLANT THEM. HAJIYEV») 
 

Papalashev A.A. 
 
Abstract: The article discusses the methodological and practical aspects of the analysis of fixed assets of an 
economic entity, in particular, the assessment of fixed assets of a joint stock company. Particular attention is paid 
to the analysis of the efficiency of fixed assets of the enterprise. This is due to the fact that the company should as 
efficiently as possible to use their property in the future to maximize benefits. 
Key words: fixed assets, current assets, valuation of fixed assets the analysis of fixed assets, capital productivity, 
capital intensity, fondamentalisti. 

 
Одним из важнейших факторов увеличения объема производства на предприятии является 

обеспеченность предприятия основными средствами и эффективность их использования. 
Основные объекты анализа использования основных средств: 
1) Определение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений основными 

средствами и уровень их использования 
2) Расчет влияния использования основных средств на объем производства и другие показатели 
3) изучение степени использования производственной мощности предприятия и оборудования 
4) выявление резервов для повышения эффективности основных средств. [1, с.39] 
Изучение состава и структуры основных фондов с целью выяснения их наличия и движения ос-

новных групп, по которым вся совокупность основных фондов подразделяется на промышленно-
производственные, непроизводственные и основные фонды других отраслей. Чем больше доля про-
мышленных и производственных активов в основных средствах, тем больше производственная мощ-
ность предприятия. 

При анализе основных средств необходимо учитывать не только их структуру, но и динамику и 
техническое состояние. [3, с.326] 

Динамика основных средств характеризуется следующими коэффициентами: 
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 частота обновления; 

 коэффициент выбытия основных средств. 
Основные средства являются одной из составляющих основного капитала предприятия и резуль-

таты хозяйственной деятельности предприятия зависят от их стоимости, объема, технического уровня 
и эффективности использования. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных фондов используют-
ся следующие показатели: 

 фондоотдача; 

 капиталоемкость; 

 финансовая жизнеспособность; 

 капиталоемкость. [2, с.12] 
Важнейший элемент производственного потенциала предприятия – его материально-

техническую базу – можно охарактеризовать следующими показателями: 
 

Таблица 1 
Анализ показателей эффективности использования основных средств АО «Завод им. Гаджие-

ва» за 2017-2018гг 

Показатели 2017 год 2018 год Абсолютный 
прирост (+,-) 

Темп прироста, 
% 

Среднегодовая стоимость основных фон-
дов, тыс. руб. 

186849 160751 -26098 -16,13 

Объем выпущенной продукции, тыс. руб. 697079 811352 114273 17,82 

Прибыль предприятия, тыс. руб. 65368 34474 -30894 -166,67 

Фондоотдача, руб 3,73 3,79 0,06 1,36 

Фондоемкость, руб 0,268 0,265 -0,003 -1,11 

Фондорентабельность, % 0,35 0,55 0,2 133,33 

Данные этой бухгалтерской финансовой этом отчетности дают АО «Завод июля им. Гаджиева» за 2017-2018гг. 
 
Анализируя показатели эффективности использования основных средств можно отметить, что 

основные средства уменьшились на 26098 тыс. руб. (-16,13). 
Объём выпущенной продукции увеличился на 114273 тыс. руб. и на 2018 год составило 811352 

тыс. руб. За счёт увеличения объёма выпущенной продукции прибыль предприятия уменьшилась на 
30894 тыс. руб. 

Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных 
фондов, характеризует эффективность использования основных средств предприятия. В 2017 году на 1 
рубль стоимости основных средств предприятия приходилось 3,73 руб., а в 2018 г. – 3,79 руб. Фондо-
отдача основных средств возросла на 0,06 руб. 

Анализ эффективности использования основных средств показывает увеличение показателя 
фондорентабельности на 0,02 руб., что хорошо может отразиться на результатах её деятельности.  

Как видно из данной таблицы в фирме наблюдается увеличение доли из стоимости транспорт-
ных средств, что удельный вес на начало года составил 1,81%, а на конец – 2,65%. 

Растет также стоимость зданий и сооружений от 57647 тыс. руб. до 112024 тыс. руб., и доля со-
ставляет 17,84% и 31,57%. 

Уменьшилась доля машин и оборудований, производственного и хозяйственного инвентаря, а 
также доля земельных участков и объектов природопользования. 

Увеличение доли и стоимости основных средств производственного назначения со 323170 тыс. 
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руб. до 354810 тыс. руб. положительно повлияет на результаты деятельности предприятия, так как 
именно промышленно – производственные средства определяют производственную мощность фирмы. 
 

Таблица 2 
Анализ движения и структуры основных средств АО «Завод им. Гаджиева» за 2018г 

 
 

Показатели 

Наличие на нача-
ло года 

Поступило за 
отчетный год 

Выбыло за от-
четный год 

Наличие на конец 
года 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. руб. уд. 
вес, 
% 

Здания и сооружения   
57647 

 
17,84 

 
64566 

 
71,76 

 
10189 

 
17,47 

 
112024 

 
31,57 

Машины, оборудова-
ние 

252036 77,99 21115 23,47 47661 81,70 225490 63,55 

Транспортные сред-
ства 

5851 1,81 4020 4,47 458 0,78 9413 2,65 

Производственный и 
хоз. Инвентарь 

2645 0,82 277 0,31 4 0,007 2918 0,82 

Земельные участки и 
объекты природо-
пользования 

3405 1,05 _ 0 _ _ 3405 0,96 

Другие виды основных 
средств 

1586 0,49 _ 0 26 0,04 1560 0,44 

Всего ОС производ-
ственного назначения 

323170 100 89978 100 58338 100 354810 100 

Данные этой бухгалтерской финансовой этом отчетности дают АО «Завод июля им. Гаджиева» за 2017-2018гг. 
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Аннотация: Анализ финансовой устойчивости позволяет предприятию избежать финансового кризиса, при-
нять необходимые меры для корректировки своей деятельности, поможет достичь хороших финансовых - 
коммерческих результатов. Статья посвящена рассмотрению методологию финансовой устойчивости по 
О.В. Ефимовой, сводит анализ финансовой устойчивости организации к анализу долгосрочной платёжеспо-
собности, кредитоспособности и источникам финансирования. По методологию Ефимовой, основное назна-
чение коэффициентов финансовой структуры характеризирует степень защиты интересов кредиторов и 
финансовую устойчивость организации, которая позволяет организацию застраховаться от непредвиденных 
угроз от банкротства. 
Ключевые слова: ликвидность, баланс, финансовой устойчивости, капитал, актив. 
 

SUBJECT: THE ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY ON O.V. YEFIMOVA'S METHODOLOGY 
(ON THE EXAMPLE OF JSC TALAS-MSPMK) 

 
Diyshebaeva Maripa Kushubakovna 

 
Abstract: The analysis of financial stability allows the enterprise to avoid financial crisis, to take necessary 
measures for correction of the activity, will help to achieve good financial-commercial results. Article is devoted to 
consideration methodology of financial stability according to O.V. Yefimova, consolidates the analysis of financial 
resistance of the organization to the analysis of long-term solvency, solvency and sources of financing. On 
Yefimova's methodology, basic purpose of coefficients of financial structure characterizes degree of protection of 
interests of creditors and financial stability of the organization which allows to be insured the organization from un-
foreseen threats from bankruptcy.  
Key words: liquidity, balance, financial stability, capital, asset. 

 
Актуальность выбранной темы исследования предопределилась тем, что на сегодняшний день 

своевременно и правильно проведенный анализ устойчивости позволит предприятию не только избе-
жать финансового кризиса, но и принять необходимые меры для корректировки своей деятельности, 
что впоследствии поможет достичь хороших коммерческих результатов. 

Оценка финансовой устойчивости является основным элементом анализа финансового состояния, 
необходимым для контроля, позволяющего оценить риск нарушения обязательств по расчетам предприя-
тия. Совершенствование проведение анализа финансовой устойчивости и формирования аналитических 
данных для включения в состав финансовой отчетности позволит получить более релевантную, достовер-
ную и своевременную информацию пользователям отчетности. Существуют различные методики оценки 
финансовой устойчивости организации, но отличительным особенностями является методология 
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О.В.Ефимовой. 
Проведенное исследование вызволило сделать следующие рекомендации. Выявлено подход к 

вопросу информационного обеспечения анализа финансовой устойчивости. Сторонником подхода вы-
ступает, О.В.Ефимова использует более широкий круг информации. 

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ О.В. Ефимова отмечает, что на пер-
спективное финансовое состояние и финансовую устойчивость компаний влияет совокупность факторов 
внешней и внутренней среды. Однако и О.В. Ефимова сводит анализ финансовой устойчивости организа-
ции к анализу долгосрочной платёжеспособности, кредитоспособности и источникам финансирования. К 
основным показателям, характеризующим степень защиты интересов кредиторов и финансовую устойчи-
вость, О.В. Ефимова относит коэффициент независимости, коэффициент финансовой устойчивости, коэф-
фициент зависимости от долгосрочного заёмного капитала, а также коэффициент финансирования. [2. стр. 
351] 

По мнению проф. О. В. Ефимовой, основное назначение коэффициентов финансовой структуры 
состоит в том, чтобы охарактеризовать степень защиты интересов кредиторов и финансовую устойчи-
вость организации. [1. стр.508] 

Объектом исследования является, Таласская межхозяйственная специализированная 
передвижная механизированная колонна треста «Кыргызмонтажсельстрой» образована в соответствии 
с приказом Министерства сельского строительства от 1 ноября 1985 года № 372 на базе Таласского 
хозрасчетного монтажного участка и находилась в непосредственном подчинении треста 
«Кыргызмонтажсельстрой» Министерства сельского строительства, который в последствии 
переименован в объединение «Кыргызмонтажсельстрой». 

В 2005 году была преобразована в Открытого Акционерного Общества в Закрытое Акционерное 
Общество «Талас-МСПМК». Закрытое акционерное общество «Талас-МСПМК» является строительной 
организацией, выполняющей все виды строительных и ремонтных работ. Последние годы организация 
работает прибыльно, акционеры общества получают дивиденды от прибыли. Это говорит, о том, что 
предприятие ОАО «Талас-МСПМК» создает хорошие условия для своих работников. 

Для проведения оценки финансовой устойчивости предприятии на основе ЗАО «Талас-МСПМК» 
мы использовали следующее методы расчетов основных финансовых коэффициентов: ликвидность и 
коэффициенты финансовой устойчивости. 

 
Таблица 1 

Анализ ликвидности баланса ЗАО «Талас-МСПМК» в 2015-2017гг. (тыс. сом.) [3] 
Актив 2015г 2016г 2017г Пассив 2015г 2016г 2017г Платежный излишек/недостаток 

2015г 2016г 2017г 

(А1) 

 

821 333 1042250 1842293 (П1) 372 484 2 083 504 2 783 326 448 849 -1 041 254 -941 033 

(А2) 1793327 1849413 2026200 (П2) 213485 270710 236 207 1 579 842 1 578 703 1 789 993 

(А3) 3 069111 3 191 564 3 497 611 (П3) 0 0 0 +3 069111 +3 191 564 +3 497 611 

(А4) 1594085 2485331 2010683 (П4) 6691887 6211344 6357254 -5 097 802 -3 726 013 -4 346 571 

Б
ал

ан
с 7277856 8568558 9376787 

 Б
ал

ан
с 

7277856 

 

8568558 9376787 

 

0 0 0 

 
В 2015 году А1>П1, что означает что у предприятия  достаточно денежных средств для покрытия  

кредиторской задолженности, также выполнилось неравенство А2>П2 — значит у ЗАО быстро 
реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной 
в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от 
продажи продукции в кредит. Выполнилось неравенство А3>П3, что говорит о платежеспособности 
предприятия на период поступления денежных средств. Наличие последнего неравенства за 
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анализируемый период А4<П4 показывает что у предприятия есть собственные оборотные средства. 
2016 году выполнилось неравенство А1>П1, что гласит о способности предприятия покрывать 

свои долги, А2>П2 по прежнему как и в предыдущем году, ситуация не изменилась, достаток 
составляет 1 578 703 тыс. сом. Так же в этом году выполнилось неравенство А3>П3 и А4>П4, что несет  
положительный характер. 2017 год аналогичен 2016 году.  

Полученные данные занесем в таблицу 1.2. и проанализируем.  
 

Таблица 1 
Анализ финансовой устойчивости ЗАО «Талас-МСПМК» за 2015-2017гг [3] 

Наименование показателя Норматив Значение коэффициента Изменение 
(+/-) 

2015г 2016г 2017г 2015г.-2016г. 2016г-2017г. 

Коэффициент автономии (независимо-
сти) 

0,4-0,6 0,91 0,72 0,67 -0,9 -0,05 

Коэффициент финансирование Не выше 1,5 3,26 2,63 2,1 -0,63 -0,53 

Коэффициент зависимости Не менее 0,1 0,07 0,44 0,44 0,37 0,37 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,6 0,91 0,72 0,67 -0,9 -0,05 

 

 
Рис. 1. Диаграмма анализа коэффициентов финансовой устойчивости ЗАО «Талас-МСПМК» за 

2015-2017гг 
 

Анализ балансовых соотношений позволяет определить тип финансовой устойчивости. 
Существует ниже следующие типы финансовой устойчивости предприятии: 

1) Абсолютная – компания является совершенно независимой от внешних кредиторов, по-
скольку имеет в своем распоряжении достаточное количество собственных средств.  

2) Нормальная -финансовый менеджмент определяет такой тип устойчивости как наиболее 
благоприятный, поскольку кроме собственного капитала компания использует долгосрочные заемные 
средства. 
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3) Неустойчивое-платежеспособность компании нарушена, но восстановить равновесие 
возможно за счет увеличения собственного капитала, уменьшения дебиторской задолженности, а 
также увеличения оборотности оборотных средств. 

4) Кризисное– компания в шаге от банкротства. Полноценным выходом из такого состояния 
будет уменьшение количества запасов, и повышение источников формирования запасов.  [4. стр. 54] 

При абсолютной финансовой устойчивости запасы и затраты покрываются собственными 
оборотными средствами, и предприятие не зависит от внешних источников. Абсолютная финансовая 
устойчивость характеризуется неравенством: З < СОС  

2015г.2737961<5097802;2016г.3147005<3726013;2017г.3485327<4346571. 
Нормальная финансовая устойчивость характеризуется неравенством: СОС< З<СОС+ДП 
Данное соотношение показывает, что сумма запасов и затрат превышает сумму собственных 

оборотных средств, но меньше суммы собственных оборотных и долгосрочных заемных источников.  
2015г.5097802>2737961<5097802+0; 2016г.3726013>3147005<3726013+0;  
2017г. 4346571>3485327<4346571+0.  
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется неравенством: СОС+ДП< З< СОС+ДП+КП  
Данное соотношение показывает, что сумма запасов и затрат превышает сумму собственных 

оборотных и долгосрочных заемных источников, но меньше суммы собственных оборотных, 
долгосрочных и краткосрочных заемных источников.  

2015г.5097802+0>2737961<5097802+0+585969;2016г.3726013>3147005<3726013+0+2357214; 
2017г. 4346571>3485327<4346571+0+3019533. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется неравенством: СОС+ДП+КП< З  
Данная ситуация означает, что предприятие не может вовремя расплатиться со своими 

кредиторами и может быть объявлено банкротом. 
2015г.5097802+0+585969>2737961;2016г.3726013+0+2357214>3147005; 
2017г.4346571+0+3019533>3485327.  

Как показывает коэффициент финансовой устойчивости ниже нормативного значение. Снижение 
данного показателя снижает возможность компании своевременно расплачиваться по своим 
обязательствам в краткосрочном периоде и повышает риск банкротства. 

Методология О.В.Эфимовой позволяет, заранее определить угрозу нехватки собственных 
средств для покрытия предстоящих платежей.   

По финансовой устойчивости ЗАО «Талас – МСПМК» относится к типу абсолютной финансовой 
устойчивости, но увеличение статей дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 
устойчивости организации. Увеличение дебиторской задолженности дальнейшем это может привести к 
необходимости привлечение больших кредитов банка и займов для покрытия краткосрочной 
задолженности.   
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Аннотация: в работе получила освещение перспектива введения налога на тунеядство в 2019-2020 гг., в 
статье также рассмотрены исторические аспекты становления налога в России, приведены категории граж-
дан- субъектов налогообложения, а также освобождаемых от уплаты налога. 
Ключевые слова: тунеядство, безработный, налог, доход, пособие. 
 

TAX ON PARASITISM: MYTH OR REALITY 
 

Gnatyshina Elizabeth I. 
 

Abstract: the paper highlights the prospect of introducing a tax on social parasitism in 2019-2020. the article also 
discusses the historical aspects of the formation of the tax in Russia, the categories of citizens - subjects of taxa-
tion, as well as exempt from tax. 
Key words: parasitism, unemployed, tax, income, allowance. 

 
Чтобы разобраться в вопросе будущего налогообложения, следует обратиться к понятиям, кото-

рые фигурируют как в предложениях чиновников, так и трудовой сфере современности. 
Они помогут узнать, что именно является предметом планируемого правового регулирования и 

какие основные нюансы имеются в обсуждаемом налоге на тунеядство. Основные термины и понятия 
сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Основные термины и понятия 
Термин Значение 

Тунеядство Деятельность человека, сопряженная с отсутствием официального места работы, но при 
этом наличием средств для жизни, которые могут быть получены от неофициальной рабо-
ты. Тунеядец не отчисляет налоги, но исправно пользуется всеми благами, предусмотрен-
ными в России бесплатно, как например медициной и прочими государственными услуга-
ми 

Безработный Человек, который не имеет постоянного места работы, либо не может его подтвердить 
документально, а также не отчисляющий налоги и прочие платежи в бюджет государства. 
Часто безработный — это человек, который стоит на учете в Службе занятости и получает 
государственное пособие по безработице, то есть его безработность является временной 
и связанной с отсутствием работы для его квалификации 

Налог Обязательный платеж, который был введен на государственном уровне для взимания с 
юридических и физических лиц. Его целью является пополнение бюджета государства, а 
также обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Налог является безвоз-
мездным платежом, то есть, уплачивая эти суммы, плательщик не должен рассчитывать 
получить их обратно 
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История налога на тунеядство Большинство источников утверждают, что статья 209, регламенти-
рующая наказание для тунеядцев, появилась в 1961 году. Но правильнее будет считать, что она стала 
лишь удачной редакцией существовавших ранее подобных формулировок. Меры наказаний для туне-
ядцев постоянно менялись.  

Например, в 1951 году за «злостное паразитирование» (если неработающий попадался второй раз) 
отправляли в колонию на 1 год, а если арестован впервые - ссылали за 101-й километр («Сто первый 
километр» — неофициальный термин, обозначающий способ ограничения в правах, применявшийся в 
СССР к отдельным категориям граждан. Им запрещалось селиться в пределах 100-километровой зоны 
вокруг Москвы). Во второй половине 50-х наказанием стала ссылка в отдаленные северные районы стра-
ны. В 1961 году ужесточились параметры, по которым можно было получить клеймо тунеядца, а наказа-
нием стали принудительные физические работы в местах поселения сроком от 2 до 5 лет.  

Во времена правления Леонида Брежнева к тунеядцам относили алкоголиков, бродяг, наркоманов, 
криминальных элементов. С ними проводили профилактические беседы, порой помогали устроиться на 
работу. Именно тогда пошли массовые трудоустройства дворниками, сторожами и появились первые ли-
повые записи в трудовых книжках. Интересно, что в Советском Союзе всем лицам, обвиненным в тунеяд-
стве, присваивали аббревиатуру «БОРЗ», которая расшифровывалась как «без определенного рода заня-
тий». Впоследствии в обиходе появился жаргонизм «борзой», характеризующий человека, стойко не же-
лающего работать на благо общества. Против тунеядства была развернута агитационная деятельность, 
об этом свидетельствует огромное количество плакатов и листовок, посвященных обличению этого явле-
ния.  

В современной России разговоры о тунеядстве возобновились в мае 2015 года, когда в “Роструде” 
предложили ввести так называемый “социальный платеж” для людей, которые являются трудоспособными 
по возрасту и здоровью, но при этом не работают официально и не состоят на учете в Центре занятости. 

Предполагается, что налог будет предусматривать уплату налога всеми гражданами, достигшими 
18 летнего возраста, которые не имеют статус официально зарегистрированных безработных, пенсио-
неров, студентов или инвалидов. 

Однако, если обратиться к правоустанавливающим документам, по Трудовому кодексу и Консти-
туции РФ, принудительный труд запрещен, а введение налога на безработных как раз является при-
нуждением к работе. 

В Трудовом кодексе также описано, что должен делать человек, который не имеет постоянно-
го официального места работы, но хочет найти его, а также в каком порядке должно происходить 
оформление нового сотрудника и получение им социального пакета привилегий, положенных ка ж-
дому работнику в России. 

Вместе с тем, в настоящее время нет даже предварительного законопроекта, который бы характери-
зовал процедуру взимания налога, категории налогоплательщиков, а также методику выявления тунеядцев. 

Подобное законодательство пока не введено в работу, но рассматриваются конкретные положе-
ния. Налогообложение в данной области предусматривается для того, чтобы обеспечить наличие взно-
сов в государственный бюджет, в ситуации, когда человек сознательно выбрал безработность и не со-
стоит на учете в Центре занятости, который призван найти ему работу, и как следствие, легализиро-
ваться в обществе, стать налогоплательщиком. 

Кроме того, само собой разумеется, что для удовлетворения естественных потребностей челок 
нуждается в доходе, поэтому подразумевается, что безработный человек либо получает деньги от не-
законной деятельности, и тем самым уклоняется от уплаты налога на доходы, либо же занят на не-
официальной работе, что также является нарушением. 

Вместе с порядком взимания налога продумываются и механизмы определения безработных 
людей, которые должны его уплачивать. 

Законотворческие органы предполагают, что уплачивать налог будут граждане, которые: 
 нигде не работают и не стоят на учете в Службе занятости; 
 срок безработности составляет более 4 месяцев, на протяжении которых человек имеет 

средства для жизни; 
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 здоровье человека и его квалификация позволяют ему заниматься трудовой деятельностью; 
 безработному исполнилось более 18-ти лет, при этом он не является инвалидом, студентом 

или пенсионером. 
Это основные понятия, которые могут войти в будущий закон, еще может быть оговорка, что че-

ловек сможет не уплачивать налог, если он может самостоятельно приобрести для себя медицинский 
полис, таким образом сняв нагрузку с государства. 

Согласно предварительным оценкам экспертов, некоторые категории граждан все же не будут упла-
чивать налог, следует отметить, что их перечень значительно шире, чем действующий в Советском Союзе. 

Таким образом, категории граждан, которые предполагается освободить от налога представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Категории граждан, освобождаемых от уплаты налога 
Могут не работать по объ-

ективным причинам 
К примеру, получают пенсии, являются подтвержденными инвалидами или же только полу-

чают необходимую для работы квалификацию 

Владеют патентом С которого получают доход, позволяющий им не работать 

Получили статус предпри-
нимателя 

И уплачивают взносы в фонды 

Занимаются сельским хо-
зяйством 

И живут с доходов, получаемых такой занятостью 

Не могут работать Поскольку ухаживают за больными родственниками или детьми 

 
Приведенный перечень является открытым, список категорий может быть уменьшен либо увеличен. 
К примеру, если человек сдает в аренду квартиру и уплачивает все, установленные законода-

тельством налоги, вероятнее всего он будет причислен к категории граждан, освобождаемых от уплаты 
налога на тунеядство.  

На заседании Совета Федерации было объявлено, что в течение нескольких лет база тунеядцев бу-
дет собираться и обрабатываться, после чего попавшие в нее будут обязаны платить налог, а при невы-
полнении такого обязательства к ним будут применяться те же санкции, что и к обычным неплательщикам. 

Идею ввода такого налога позаимствовали в Беларуси, где он уже работает и эффективно по-
полняет бюджет деньгами незанятых людей. 

Несмотря на оптимистичные прогнозы правительства, которое планирует ввести налог уже в 
2019 году, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, процесс разработки нормативов и 
их внедрения в реальную практику займет не менее двух-трех лет, поэтому можно сказать, что налог 
возможно введут в 2020 году. 

Необходимо отметить, что, хотя в соседней Беларуси подобный налог на тунеядство уже введен, 
он вызывает массовое недовольство, поскольку буквально грабит людей с низким доходом. 

Но и скептики в России говорят, что поскольку пока налога не предусмотрено для людей, стоя-
щих на учете в Службе занятости, безработные будут отправляться туда, и государство будет обязано 
выплачивать им пособия, тем самым тратя немалое количество бюджетных средств. 
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Вся налоговая система Российской Федерации разделена на три уровня налога, не считая спе-

циальных налоговых режимов. Федеральные налоги, региональные налоги и местные налоги. Каждый 
налог имеет свои особые критерии. Для каждого налога, налоговой ставки, налоговой базы, налоговый 
период различен, и кто будет налогоплательщиком. В Российской Федерации существует два вида 
налогоплательщиков - как юридических, так и физических лиц. Юридические лица подразделяются на 
государственные, частные, коммерческие, некоммерческие и многие другие, в зависимости от вида 
бизнеса. Каждый гражданин Российской Федерации или лицо зарегистрировано в качестве независи-
мого предпринимателя. Любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, несет ответ-
ственность за уплату установленных законом налогов и сборов, независимо от того, является ли он 
физическим лицом, юридическим лицом или независимым предпринимателем. 

Налоги являются необходимым звеном в экономических отношениях в обществе с самого начала 
существования государства. Налоги также являются основной формой государственного дохода. Налого-
вые поступления в бюджет составляют большую часть всех государственных доходов. Помимо чисто 
финансовой функции, налоговый механизм используется также для экономического влияния государства 
на общественное производство, его динамику и структуру, а также на состояние научно-технического про-
гресса. Если есть профицит бюджета, больший объем средств может быть направлен на улучшение лю-
бой отрасли. Появление налога как экономического явления является результатом товарного производ-
ства, разделения классового общества и формирования государственных институтов, требующих 
средств для выполнения его функций, включая содержание армии, судов, чиновников и других нужд.  

За последние 20 лет налоговая система Российской Федерации постоянно менялась под воздей-
ствием различных факторов и условий, таких как социально-экономические и политические. Бизнес-
процессы вызывают изменения практически во всех компонентах налоговой системы Российской Федера-
ции - налоговые ставки, их состав, методы учета, налоговое законодательство, налоговое администрирова-
ние. 
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Рис. 1. Налоговая система Российской Федерации 

 
Многие из этих изменений в налоговой политике дали положительные результаты, некоторые из 

которых отрицательные. В то же время налоговый механизм является основным инструментом госу-
дарственного регулирования экономики. Эффективность функционирования страны и народного хо-
зяйства в целом зависит от эффективности государственной налоговой системы. 

Что касается внедрения и использования информационных технологий в управлении, эти проце-
дуры реализованы на хорошем уровне. Налоговые инспекторы устанавливают программные продукты, 
создают уникальную базу данных, а веб-сайт Федеральной налоговой службы широко используется 
для работы с налогоплательщиками.  

 

 
Рис. 2. Объекты налогообложения Российской Федерации 
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После введения электронного доступа, федеральной налоговой инспекции и терминалов налого-
вой инспекции, получение и скорость услуг налогоплательщика значительно упрощаются. 

В настоящее время Министерство финансов в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой 
поставило своей главной задачей создание и функционирование эффективной налоговой системы. Од-
ной из основных целей создания совершенной налоговой системы в России будет снижение налоговой 
нагрузки на тех налогоплательщиков, которые своевременно выполняют свои налоговые и платежные 
обязательства. Налоговая система должна постоянно совершенствоваться и адаптироваться к требова-
ниям и современным реалиям текущей экономической реальности, чтобы максимизация бюджета не 
влияла на права любого налогоплательщика. В этом отношении улучшение и настройка системы могут 
быть практически безграничными. В последние годы налоговая система Российской Федерации быстро 
росла и продолжает расти. Каждый год сотни пророков приходят к нему, чтобы исправлять и совершен-
ствовать его. В конечном итоге это приведет к упрощению налоговой системы и повышению ее эффек-
тивности, что позволит собирать более высокие суммы доходов в бюджеты всех уровней и, соответ-
ственно, их более рациональное распределение. Помимо создания соответствующей, мощной, правовой 
информации для внедрения налоговой системы, необходимо совершенствовать налоги и сборы. Другим 
важным шагом в улучшении общей системы будет изменение налогового номера. Конечно, такие улуч-
шения длятся месяцами или даже годами, но затем мы можем сказать, какие улучшения привели к поло-
жительным результатам, которые требуют более пристального внимания на разных уровнях всей систе-
мы.  
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Страховые компании затрачивают большие средства на совершенствование организации продаж 

страховых полисов, улучшения обслуживания клиентов и поддержание имиджа. Поэтому 
квалифицированные и опытные страховщики учитывают психологию определенных социальных групп 
клиентуры в проявлении знаков внимания к посетителям, художественному дизайну бланков страховых 
полисов и других документов (квитанций, сертификатов), которые вручаются страхователю при 
заключении договора. Страховые компании следуют принципу, что любой посетитель страхового 
агента является потенциальным клиентом. 

Динамика количества договоров страховой компании «Зетта страхование» [3] отражена в таблице 
1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у клиентов поялется больше уверенности и 
средств для заключения новых договоров, так как их количество увеличивается с каждым годом. Кроме 
того, следует отметить и тот факт что отказов в страховой выплате становаится с каждым годом всё 
меньше, это говорит о том, что уровень работы с клиентами возрастает. 

Уровень страхового обслуживания – переменная величина, которая прямо влияет на спрос. 
Поэтому чем выше уровень сервиса, оказываемого данным страховщиком, тем больше спрос на его 
страховые услуги. 
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Таблица 1 
Динамика количества договоров СК «Зетта страхование» (кроме ОМС) 

Год 

Действовавших 
договоров 

страхования, 
шт. 

Заключенных 
(новых) 

договоров 
страхования, 

шт. 

Заявленных 
страховых 
случаев, 

шт. 

Урегулированных 
страховых случаев, 

шт. 

Отказов в 
страховой 
выплате, 

шт. 

2018 
(9 месяцев) 

1298219 1783500 33133 31580 1360 

2017 1173583 813698 20412 21429 1511 

2016 1107787 1330046 41813 45055 2255 

 
Клиентский сервис — это воздействие на клиента в ходе страхового обслуживания с учетом 

социально — культурных особенностей, настроения, предвосхищения его возможных проблем в 
период владения страхового продукта с целью создания устойчивых конкурентных преимуществ 
страховой компании 

Качество сервиса. Это, прежде всего: 

− своевременное, быстрое и полное выполнение действий по заключению договора 
страхования и по текущему обслуживанию контракта; 

− быстрое, полное, обязательное и справедливое урегулирование страховых случаев; 

− вежливость и пунктуальность персонала, предупредительность в обслуживании [2, с. 132]. 
Потребители также вкладывают в понятие «качество сервиса» свои субъективные ощущения. 

Сюда входит отзывчивость персонала, его убежденность в эффективности страховой защиты, а также 
сочувствие к клиенту.  

Основной аудиторией страховой компании «Зетта страхование» являются: средний и высокий 
класс людей, имеющий свой бизнес или занимающие высокую должность в компании (от менеджеров и 
выше рангом); мелкие средние и крупные компании; путешественники; молодые семьи, оформившие 
ипотеку. 

Клиенты «Зетта страхование» это активные люди, занимающиеся спортом, имеющие семью, и 
необязательно. В возрасте от 20 до 60 лет [1].  

 

 
Рис. 1. Категории клиентов страховой компании по возрастному признаку 

 
Основными потребителями страховых продуктов являются люди от 24 до 55 лет, так как это бо-

лее ответственные и бережливые клиенты, которые ценят своё время и понимают важность использо-

6% 

24% 

43% 

27% 

Возрастные категории клиентов страховой компании 

Моложе 24 лет 

24-35 лет 

35-55 лет 

Старше 55 лет 
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вания страхования. 
Исследования целевой аудитории показывает что в преимуществе выступают мужчины, так как 

именно мужчины чаще приобретают недвижимость, следят за состоянием автомобилей и выступают 
юридическими лицами. 

 

 
Рис. 2. Категории клиентов страховой компании по признаку пола 

 
На основе представленных данных следует рассмотреть динамику поступлений за основные ви-

ды страхования [3] за последние 5 лет: 
 

Таблица 2 
Динамика поступлений страховой компании «Зетта страхование» 

Год 

Добровольное 
и обязатель-
ное страхова-

ние (кроме 
обязательного 
медицинского 
страхования), 
всего, рублей 

Страхование 
иное, чем 

страхование 
жизни, всего, 

рублей 

Имущественное 
страхование, 
всего, рублей 

Страхование 
имущества, 

всего, рублей 
 

Страхование 
наземного транс-

порта, кроме 
средств железно-
дорожного транс-

порта, рублей 
 

2018 
(9 месяцев) 

5015692 3540975 2925696 2681371 1595250 

2017 6557938 4637784 3918414 3636640 2261179 

2016 6295214 4474917 3671426 3419586 2308040 

2015 5584842 3795297 2994836 2836813 2138234 

2014 
6324496 

 
4740179 

 
4 063 202 

 
3563910 

 
2530682 

 

 
Основываясь на представленные данные можно сказать о том, что существенных изменений в 

страховом портфеле СК «Зетта страхование» не наблюдается. Основным видом, приносящим прибыль 
компании является  добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского 
страхования), это связано с тем, что у россиян все еще сохраняется недоверие к страховым услугам. 
Также среди причин отказа от покупки полиса страхования остается его высокая цена. А третье место 
занимают клиенты уверенные в том, что в ближайшее время необязательная страховка им не понадо-
бится.  

В последнее время компании научились довольно тонко оценивать результаты своей деятельно-
сти. В частности, благодаря широкому применению информационных технологий актуарии умеют сей-
час рассчитывать прибыльность на уровне каждого клиента. Выяснилось, что до 60% клиентов оказы-

63% 

37% 

Мужчины 

Женщины 
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ваются убыточными, а клиенты, приносящие менее 20% прибыли, отнимают 60 - 80% времени. 
Управление взаимоотношениями с клиентами на этапе реализации страховых продуктов, конеч-

но же, не ограничивается межличностным общением продавцов и клиентов. Оптимизировав взаимоот-
ношения на этапе заключения отдельных договоров, страховые компании стремятся к дальнейшей си-
стематизации работы с клиентами. И здесь на первый план выходит реализация конкурентной страте-
гии, основанной на четкой сегментации клиентской базы.  
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foreign economic relations. On the example of the far Eastern region the importance of foreign trade for the region 
and for the country as a whole is shown, as well as the role of attracting foreign investment through credit and 
financial relations. 
Key words: foreign economic relations, WPP, foreign trade, foreign investment, Russian regions, far East region, 
the far Eastern Federal district. 

 
С самого начала рыночных преобразований, происходящих в российской экономике, развитие 

внешнеэкономических связей оставалось одним из ведущих ее направлений. Оно способствовало ро-
сту экономического благосостояния страны и укрепления ее позиций на мировом рынке. В свою оче-
редь на внешнеэкономические связи влияют геоэкономические особенности России, ее регионов. 
Например, различия регионов по уровню жизни, финансовым возможностям и наличию определенных 
видов природных ресурсов не позволяют иметь одинаковые возможности для развития внешнеэконо-
мических связей. Там, где природные ресурсы находятся в изобилии, будет наблюдаться концентрация 
потоков денежных средств в форме зарубежных инвестиций, а внешнеэкономические связи будет 
укрепляться. И, наоборот, при нехватке или отсутствии естественных ресурсов, заинтересованность 
иностранных инвесторов в осуществлении внешнеэкономической деятельности не появится. Чтобы 
понять значение регионов в экономическом развитии РФ, необходимо провести анализ результатов 
экономической деятельности страны и ее отдельных регионов. 

Специфику развития внешнеэкономических связей мы рассмотрим на примере Дальневосточно-
го Федерального округа. Такой выбор сделан, в первую очередь, из-за особенного географического по-
ложения региона. Дальневосточный Федеральный округ - огромный, находящийся на краю границ 
страны регион, в далеком расстоянии от федерального центра и наиболее развитых регионов экономи-
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ки, все границы которого, кроме западной, внешние. Одновременно с этим на внешних границах с ним 
пересекается большинство стран, имеющих лидирующие позиции в мировой экономике и политике. 

Дальний восток представляет собой регион, который включает в себя 9 субъектов Федерации: 
Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Рес-
публики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа - общей площа-
дью около 6,2 млн кв. км. Численность населения на данный момент около 6,3 млн человек. Общая 
протяженность внешних границ около 25575 км, в том числе сухопутная 2575 км и морская 23000 км. 

У данного региона отмечается огромный потенциал в виде обеспеченности разными видами ре-
сурсов, имеющих международное значение. Регион также граничит с Сибирью, территорию которой 
многие страны заинтересованы использовать для сбыта своей продукции. Поэтому отличительной чер-
той региона является локализация интересов ряда иностранных государств. Особую активность прояв-
ляют Республика Корея, Китай, Япония (рис. 1). 

 

 
Рис. 5. Внешнеторговый оборот Дальневосточного региона между странами-контрагентами 

за 2018 г 
Составлено по: данным ДВТУ 

 
При этом основными задачами торгово-экономического сотрудничества этих стран с Дальним 

Востоком является закрепление на местном рынке с целью сбыта собственной продукции и использо-
вания богатых запасов природных ресурсов. Согласно статистике Дальневосточного Таможенного 
Управления, в 2018 г. на долю этих трех стран приходилось 69% (25,1%, 22,6% и 21,3% соответствен-
но) всего внешнеторгового оборота Дальнего Востока. Кроме этих стран, крупными внешнеторговыми 
партнерами региона являются Бельгия, Индия и США. 

По данным Росстата объем инвестиционных вложений в экономику Дальневосточного феде-
рального округа за 2015 год составил 5971.7 млн долл.  На долю основного инвестора, Японии, при 
этом приходилось 2341.6 млн долл., что составляет около 40% всех иностранных инвестиций. Большая 
часть из них была инвестирована в добычу сахалинских полезных ископаемых, нефтегазовые место-
рождения и обрабатывающее производство Приморского района. В целом отношения Японии и России 
в регионе осложнены территорией, но «территориальный вопрос в гораздо меньшей степени влияет на 
состояние торгово-экономических связей, чем отсутствие такого инвестиционного климата, такой зако-
нодательной, институциональной и гуманитарной среды в России, которые благоприятствовали бы ве-
дению бизнеса и совместному предпринимательству в широких масштабах».  Дальний Восток будет 
оставаться привлекательным для инвестирования Японии, потому что есть хороший ресурсный потен-
циал природных запасов, успешные пути налаживания торговли с Сибирью и рыбные ресурсы Сахали-
на, которые дают прибыль японским предпринимателям. 
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Однако последнее время огромные суммы инвестирования в привлекательный полезными иско-
паемыми регион продемонстрировали Нидерланды. С 2002 по 2015 годы их доля в общем объеме 
накопленных инвестиций стала равняться 49%, что говорит о привлекательности бизнеса Дальнего Во-
стока. Стоит отметить достаточную привлекательность иностранного инвестирования в регион, так как 
Дальневосточный Федеральный округ находится на втором месте среди регионов России. Его позиция 
уступает только Центральному федеральному округу РФ. 

Согласно объемам внешней торговли Дальний Восток в 2017 году удерживался на 5-й позиции 
среди 9-ти экономических районов страны. При этом доля Дальневосточного района в объеме экспорта 
России имеет средние значения и в целом не велика (2,355 млрд руб.).  Это составляет примерно 7,5% 
от общего экспорта.  

По результатам заседания итоговой коллегии Минвостокразвития России Министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что благодаря реализуемой новой экономической 
политике за 4,5 года на Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций. «За этими 
инвестициями стоит фактически новая экономика, в которой востребован человеческий потенциал. Эти 
инвестиции диверсифицируют экономику Дальнего Востока. 90% из них не связаны с добычей полез-
ных ископаемых. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. 70% ин-
вестиций вкладывается в экспортно ориентированные производства». 

Иными словами можно сказать, что внешнеторговые операции Дальневосточного региона не 
столь значительны на мировом рынке, однако его территория достаточно большая и инвестиционный 
климат в этом регионе благоприятен. Иностранные государства заинтересованы в потенциальном ис-
пользовании природных ресурсов региона, которые имеют международное значение, и использовании 
его удобного географического положения для сотрудничества. Поэтому регион имеет существенное 
значение в развитии внешнеэкономических связей страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность предприятий реального сектора экономики Республики 
Казахстан в современных условиях. Показана структура валового внутреннего продукта Казахстана по ви-
дам экономической деятельности. Определены главные причины критического состояния и депрессивного 
развития убыточных организаций. Выявлены интенсивные и экстенсивные факторы роста финансовой 
устойчивости предприятий реального сектора экономики страны. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, реальный сектор экономики, валовой внутренний продукт, 
рентабельность, платежеспособность. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
  

Takabayev Berik 
 
Absract: The article discusses the activities of enterprises in the real sector of the economy of the Republic of Ka-
zakhstan in modern conditions. The structure of the gross domestic product of Kazakhstan by types of economic 
activity is shown. The main causes of the critical state and depressive development of unprofitable organizations 
are identified. The intensive and extensive factors of growth of financial sustainability of enterprises in the real sec-
tor of the country's economy are revealed. 
Keywords: financial stability, real economy, gross domestic product, profitability, solvency. 

 
Предприятия реального сектора экономики Республики Казахстан (РК) состоят из отраслей, за-

нимающихся производством материальной и нематериальной продукции, а также распределением, 
реализацией и потреблением разнообразных товаров и услуг. В соответствии Общим классификато-
ром видов экономической деятельности к ним относятся Сельское хозяйство, Промышленное произ-
водство, Строительство, Торговля, Транспорт, Услуги, Малое и среднее предпринимательство 
(МСБ), Связь и другие отрасли. 

В сельском хозяйстве создается около 5% валового внутреннего продукта (далее – ВВП) стра-
ны, в промышленности около 30%, в строительстве – 5-7%, услуги составляют 50-55%, торговля око-
ло 17%, а транспорт примерно 9%. И эта тенденция в основном сохраняется в течение последних 
десяти лет с 2010 по 2017 годы. Структура ВВП РК по видам экономической деятельности в 2010 и 
2017 году показана на рисунке 1. 

В настоящее время число компаний, работающих в нестабильной экономической среде и явля-
ющихся убыточными, не снижается, а остается примерно на одном уровне. Они продолжают пережи-
вать спад производства и находятся в критическом (предбанкротном) состоянии.  
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Рис. 1. Структура ВВП РК по видам экономической деятельности в 2010 и 2017 году 

 
На рисунке 2 показан удельный вес убыточный организаций реального сектора экономики РК за 

последние пять лет период с 2013 по 2017 год, когда произошла некоторая стабилизация в деятельно-
сти предприятий после экономических кризисов 2008 и 2012 годов [1].  

В сфере услуг, на Транспорте и связи, в Торговле отмечается незначительная положительная 
динамика, а в промышленности прослеживается рост примерно на 2% в год. В сельском хозяйстве и 
строительстве значительных изменений не происходит. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес убыточный организаций РК в 2013-2017 годы, % 

 
Исходя из представленной диаграммы можно сделать вывод о том, что имеется явная тенденция 

к сохранению числа предприятий с неудовлетворительными показателями деятельности. 
Главными причинами критического состоянии предприятий и их депрессивного развития являются 

инерционность сегодняшней структуры производства, технологическая отсталость и физический и мо-
ральный износ основных фондов, низкая доля инноваций в производстве, зависимость от курса иностран-
ных валют по причине закупа зарубежного сырья и материалов, а также оборудования и технологий. 

Компании не способны зарабатывать достаточно средств на их модернизацию, к тому же суще-
ствует реальная высокая рискованность финансирования капитальных вложений. Получаемая при-
быль «съедается» ростом инфляции и валютными рисками в результате девальвации национальной 
валюты, и, как следствие ростом цен на импортные сырье и оборудование. Также высокие банковские 
ставки по кредиту и снижение амортизационных отчислений не стимулируют компании использовать 
свои внутренние ресурсы не на воспроизводство, а на текущее потребление. 

Экономический рост страны выражается через валовой внутренний продукт (далее – ВВП) или 
объем выпуска продукции. На рисунке 3 показана динамика индексов промышленного производства по 
видам экономической деятельности реального сектора экономики РК за период 2001-2017 годы. 
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Анализ показывает, что объем промышленного производства РК по видам экономической дея-
тельности в 2001-2017 годах носит неравномерный и нестабильный характер практически по всем от-
раслям реального сектора экономики. При этом основной тенденцией экономического развития этих 
отраслей является тренд спада, особенно в 2008-2012 годах, на которые приходится общий экономи-
ческий спад мировой экономики. Поскольку Казахстан в последние годы активно интегрируется в миро-
вое хозяйство, ему не удается избежать влияния глобальных трендов мировой экономики. 

Уровень рентабельности (убыточности) сельского хозяйства и промышленности показан на рисунке 
3, из которого видно, что здесь также наблюдается нестабильное финансовое положение предприятий, 
они финансово неустойчивы, имеют низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на 
приемлемом уровне. Кроме того, между этими показателя существует тесная связь, и качественная кар-
тина практически идентична. В обеих отраслях наблюдается спад в периоды времени 2009 и 2013 годов, 
что является, на наш взгляд, следствием кризиса 2008 и 2012 годов в мировой экономике.  
 

 
Рис. 7. Уровень рентабельности (убыточности) сельского хозяйства и промышленности в 2001-

2017 годах, % 
 

При изучении факторов роста экономики выделяют экстенсивные или количественные факторы 
роста за счет увеличения ресурсов, т.е. увеличения масштаба производства, и интенсивные или каче-
ственные факторы роста за счет повышения эффективности использования ресурсов. При этом глав-
ным драйвером роста является внедрение инноваций в бизнес-процессы и инвестиции в основной ка-
питал, поскольку в стране наблюдается ускоренное старение парка машин и оборудования. Снижение 
инвестиционной активности не обеспечивает процесс расширенного воспроизводства и почти полно-
стью прекращается обновление активной части основных фондов.  

Степень износа основных средств по многим видам экономической деятельности составляет по-
рядка 60-75%, что влечет за собой быстрое сокращение производственного и технологического потен-
циала и имеющихся мощностей компаний. В таких же отраслях, как Горнодобывающая промышлен-
ность и разработка карьеров, Информация и связь, Строительство и Обрабатывающая промышлен-
ность износ основных средств увеличивается из года в год, что говорит о нарастании негативных фак-
торов, снижающих экономический рост и безопасность предприятий этих видов экономической дея-
тельности реального сектора экономики. Все эти обстоятельства существенным образом снижают 
устойчивость хозяйственной деятельности предприятий. 

В Казахстане в целом наблюдается рост инновационной активности предприятий благодаря эф-
фективной государственной политике и концепции инновационного развития [2]. Она разработана по 
поручению Главы государства в рамках реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года [3]. В 

Сельское хозяйство Промышленность в целом обрабатывающая промышленность 
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Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития РК на 2010-
2014 годы поставлена главная цель обеспечения диверсификации и повышения конкурентоспособно-
сти экономики Казахстана в долгосрочном периоде путем развития несырьевого сектора экономики и 
улучшения благосостояния народа за счет роста доходов [4]. 

Разработанная Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации 
в РК на 2010-2014 годы, дала толчок активизации предприятий в области инноваций и росте доли ин-
новационной продукции в ее общем объеме [5]. Реализуемая государственная поддержка индустри-
ально-инновационной деятельности, проводимая уполномоченным органом в лице Министерства по 
инвестициям и развитию РК показывает высокую эффективность, поскольку уровень активности в об-
ласти инноваций показывает стабильную скорость роста до 1-3% ежегодно [6]. 

Кроме того, стабильному росту уровня активности в области инноваций способствовал резкий 
рост финансирования на технологические инновации с 2010 года как за счет внутренних источников 
предприятий, так и за счет бюджетных средств, в основном из республиканского бюджета в рамках 
вышеперечисленных программ.  

В целом по состоянию предприятий основных отраслей реального сектора экономики РК можно 
сделать вывод, что их финансовое состояние находится на довольно низком уровне, они финансово не-
устойчивы, имеют низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. 
Такое положение компаний представляет угрозу как для экономики страны в целом и ее социальной ста-
бильности, так и каждому конкретному предприятию. Поскольку оно является основным структурообра-
зующим элементом экономики и выполняет не только производственную функцию, но и несет опреде-
ленную социальную нагрузку и ответственность, поскольку дает средства к существованию работникам.  

Инвестиционно-инновационный путь эффективного развития предприятий – необходимое усло-
вие снижения уровня неопределенности и риска, обеспечивающее их устойчивость в долгосрочном 
периоде. 
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Аннотация: ”Дерево целей” является популярным методом, который используется при решении многих 
проблем в различных  отраслях науки. Использование данного метода позволяет разложить глобальную 
цель на множество целей более низкого уровня. Это даёт возможность, в свою очередь, найти наиболее 
эффективные направления решения той или иной научной проблемы. В статье рассмотрена задача опти-
мального использования техники в течение длительного периода. Для решения данной задачи строится де-
рево целей и с помощью математической модели определяется наилучший план использования техники в 
течение длительного прогнозного периода. 
Ключевые слова: математическое моделирование, дерево целей, методы оптимизации, использование 
техники, производственный процесс. 
 

THE OBJECTIVE TREE METHOD AND ITS USE WHEN STUDYING THE ECONOMIC PROBLEMS 
 

Ananich Igor Garievich, 
Zakharova Valentina Stanislavovna 

 
Abstract: The “tree of goals” is a popular method that is used to solve many problems in various branches of sc i-
ence. Using this method allows you to decompose the global goal into multiple goals at a lower level. This makes it 
possible, in turn, to find the most effective ways to solve this or that scientific problem. The article considers the 
problem of optimal use of technology over a long period. To solve this problem, a tree of goals is built and with the 
help of a mathematical model, the best plan for using the equipment during a long forecast period is determined. 
Key words: mathematical modeling, objective tree, optimization methods, use of technology, production process. 

 
Метод «дерево целей» может быть с успехом использован при решении сложных социально-

экономических задач. Например, успехи отечественной космонавтики в немалой степени связаны с ис-
пользованием именно данного метода [1, с.273]. 

Простейшее дерево достаточно легко построить (рис. 1). 
Предположим, что нам необходимо наметить мероприятия по снижению себестоимости произ-

водства зерна. Для этого мы проведем вертикальную линию (ствол) и на ней возьмем вершину А, кото-
рая обозначает основную цель, т.е. снижение себестоимости. Известно, что себестоимость продукции 
можно уменьшить за счет увеличения ее производства и сокращения затрат. Поэтому от вершины А 
нужно провести две линии-ответвления и в конце этих линий отметить вершины В1 и В2. Эти две вер-
шины обозначают цели, которые нужно достигнуть, чтобы прийти и главной (основной). Таким образом 
вершины В1 и В2 обозначают увеличение производства зерна и снижение затрат, соответственно. До-
бавим, что цели В1 и В2 являются целями более низкого уровня по сравнению с основной целью А. 

https://teacode.com/online/udc/51/519.854.3.html
https://teacode.com/online/udc/51/519.854.3.html
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Рассмотрим цель В1. Увеличение производства зерна может быть достигнуто за счет расшире-
ния посевных площадей и повышения урожайности. Следовательно, цель В1 можно разделить на две 
цели еще более низкого уровня: расширение посевных площадей зерновых (С1) и увеличение урожай-
ности (С2). На графике мы должны показать соответствующие ответвления от цели В1. 

Наконец, проанализируем цель В2. Общеизвестно, что затраты делятся на постоянные (не завися-
щие от объема получаемой продукции) и переменные. Исходя из сказанного, цель В2 целесообразно раз-
делить на две цели второго уровня: С3 и С4 - снижение постоянных и переменных затрат, соответственно. 

Опираясь на рассуждения, приведенные выше, получим дерево целей. 
 

 
Рис. 1. Пример простейшего дерева. 

 
Дерево целей, которое мы видим на рисунке 1, не является окончательным. Например, урожай-

ность зерновых зависит от многих факторов и, следовательно, цель второго уровня С2 можно разло-
жить на несколько целей третьего уровня. 

Таким образом, «дерево целей» - это подробный многоступенчатый план-прогноз достижения 
поставленной цели. При построении «дерева целей» необходимо соблюдать следующие основные 
условия и правила: 

между вершинами графика и целями существует взаимно-однозначно соответствие, т.е. отдель-
ная вершина отображает единственную цель и наоборот; 

из любой вершины дерева должно исходить не менее двух ветвей, причем число ветвей может 
быть любым. Кроме того, не обязательно, чтобы из каждой вершины дерева исходило одинаковое ко-
личество ветвей. Ветви, исходящие из одной вершины должны быть взаимно исключающими. 

Цели должны формулироваться конкретно. 
Каждая цель верхнего уровня должна быть представлена в виде целей (подцелей) более низкого 

уровня. При этом совокупность всех подцелей должна определять понятие цели более высокого уров-
ня. Например, увеличение производства зерна (цель В1) достигается за счет расширения посевных 
площадей этой культуры (цель С1) и увеличения урожайности зерновых (цель С2). 

Цели одного уровня должны быть сопоставимы по масштабу. 
Любая цель должна измеряться в определенных единицах. Это даст возможность точно разло-

жить любую цель более высокого уровня на соответствующие подцели. 
Основную цель дерева, изображенного на схеме, можно выразить с помощью следующей фор-

мулы: 

21

43

CC

CC
A




  

Мы видим, что в конечном счете, основная цель определяется через цели самого низкого уровня. 
Убедитесь самостоятельно, что, с точки зрения единиц измерения, левая и правая части формулы увя-
заны между собой. 

Метод ”дерево целей” может быть использован при решении проблемы использования техники в 
течение длительного времени [2, с.28]. Известно, что производственно-экономические характеристики 
любой техники ухудшаются по мере увеличения её срока службы. В частности, производительность 
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старой техники заметно ниже, чем новой. Вместе с тем, старое оборудование требует значительно 
больших расходов на эксплуатацию. Из вышесказанного следует, что старое оборудование в некото-
рый момент времени целесообразно заменить. Определение оптимального срока использования любо-
го оборудования является важной производственно-экономической и народнохозяйственной задачей. 

Рассмотрим конкретный пример. Пусть необходимо разработать план использования производ-
ственного оборудования в течение шести лет. Имеется информация о стоимости произведенной про-
дукции R(T) и затратах Z(T) в зависимости от срока службы T. 

 
Таблица 1 

Изменение производительности оборудования и затрат по его эксплуатации в зависимости от 
срока службы, ден.ед. 

Показатели Срок службы, лет 

0 1 2 3 4 5 

R(T) 45 43 40 38 35 32 

Z(T) 19 20 23 25 27 30 

 
Из таблицы 1 видно, что экономическая эффективность использования оборудования снижается 

по мере увеличения срока службы техники. Поэтому в определенный момент времени встает вопрос о 
замене старого оборудования новым. В этом случае устаревшее оборудование реализуется по оста-
точной стоимости S=8 денежных единиц. Взамен выбывшего оборудования приобретается новая тех-
ника по цене P=20. 

Таким образом, производитель должен постоянно делать выбор из двух вариантов (стратегий) – 
заменить оборудование или использовать его дальше. 

Фрагмент дерева целей, представленный на рисунке 2, отражает возможные варианты в отно-
шении производственного оборудования. 

 

 
Рис. 2. Дерево целей использования оборудования 

 
На рисунке 2 все восходящие ветви дерева обозначают стратегию сохранения оборудования. 

Соответственно, нисходящие стрелки – это варианты замены. Отметим, что дерево будет расширяться 
по мере увеличения горизонта планирования. В частности, если планирование проводится на 1 год, то 
мы должны учесть только 2 варианта (X1 и X2 в данном примере). Если горизонт планирования со-
ставляет только 2 года, то количество вариантов возрастает до шести (X3 – X6). Для шестилетнего пе-
риода количество всех стратегий становится равным 126 (21 + 22 +… = 26). 

Условимся считать, что в начале шестилетнего периода мы имеем новое оборудование (T=0). 
Тогда в первый год его эксплуатации прибыль составит: R(0) – Z(0) = 45 – 19 =26. За второй год эксплу-
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атации оборудования (стратегия X3) будет получена меньшая прибыль:R(1) – Z(1) = 43 – 20 = 23. Если 
же оборудования будет заменено после первого года эксплуатации (стратегия X4), то прибыль произ-
водителя составит: S – P + R(0) – Z(0) =8 – 20 + 23 =11. 

Проблема оптимизации использования оборудования может быть решена на основе математи-
ческой модели. Неизвестные модели соответствуют всем возможным стратегиям. Например, X3 – это 
использование оборудования на втором году эксплуатации (использование его в течение двух лет без 
замены). В свою очередь, X4 отражает ситуацию, когда оборудование было заменено после первого 
года эксплуатации. 

Ограничения (уравнения) математической модели можно разделить на 2 группы. Первая группа 
ограничений показывает, что на каждом этапе использования оборудования (количество этапов равно 
количеству лет) можно выбрать только одну возможную стратегию. Например, ограничения для перво-
го и второго года имеют вид: 

1) X1 + X2 = 1 
2) X1 + X2 + X3 + X4 =1. 
Вторая группа ограничений увязывает между собой соседние этапы. Например, если на первом 

этапе стратегия X1, будет наиболее приемлемой, то на следующем этапе можно рассматривать только 
стратегии X3 и X4. Иными словами, соответствующие уравнения для второго этапа запишутся в виде:  

3) X1 = X3 + X4 
4) X2 = X5 + X6 
Целевая функция рассматриваемой задачи отражает максимальную прибыль от использования 

оборудования за весь прогнозный период: 
Fmax = 26X1 + 11X2 +23X3 + 11X4 + .. + 11X126 

Отметим, что все неизвестные математической модели могут принимать только одно из двух 
возможных значений. Переменная, получившая в решении единичное значение, укажет на целесооб-
разность той или иной стратегии в определенный период времени. Напротив, нулевое значение свиде-
тельствует о невозможности выбора соответствующей стратегии. 

Решение данной задачи показало, что для получения максимального результата необходимо 
сделать две замены оборудования: в начале третьего и пятого годов. В этом случае будет получено 
111 денежных единиц прибыли за весь шестилетний плановый период. 

В заключении отметим, что постановка данной задачи может быть дополнена другими важными 
условиями. Кроме того, рассмотренная проблема и метод её решения могут быть применены для 
оптимизации других ситуаций. 
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Аннотация: В статье анализируется состояние свиноводства в хозяйствах Гродненской области. При этом 
рассматриваются основные показатели, характеризующие результаты деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций в этой отрасли, приводится классификация предприятий по эффективности производ-
ства. 
Ключевые слова: свиноводство, кластерный анализ, эффективность отрасли, уровень рентабельности, 
прибыль. 
 

THE ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE BRANCH OF PIG-BREEDING IN THE GRODNO REGION 
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Abstract: The article analyzes the state of pig breeding in the farms of the Grodno region. At the same time the 
main indicators characterizing results of activity of the agricultural organizations in this branch are considered, 
classification of the enterprises on efficiency of production is given.  
Keywords: pig-breeding, cluster analysis, efficiency of the industry, profitability level, profit. 

 
Развитие свиноводства в Республике Беларусь является одной из главных задач, которую необ-

ходимо решить в ближайшее время. От того насколько эффективно функционирует отрасль зависит 
обеспечение населения страны продовольствием, а также деятельность предприятий, для которых ее 
продукция является сырьевой базой. 

Свиноводством занимаются во всех регионах Беларуси. Следует отметить, что в основном свиней 
выращивают в сельскохозяйственных организациях. Так, на начало 2019 г., в них насчитывалось 
2480,2 тыс. гол. или 87,3 % от численности животных в хозяйствах всех категорий. Большая часть пого-
ловья сосредоточена в Минской и Гродненской областях. По данным на 1 марта 2019 г. на них приходит-
ся 648,7 тыс. гол. и 521,5 тыс. гол. соответственно, что составляет 26 % и 21 % от общего количества. 

Анализируя данные по поголовью для сельскохозяйственных предприятий, можно отметить, что 
на 1 марта предыдущего года данный показатель снизился по стране в целом и некоторым областям 
за исключением Минской, Гомельской и Витебской. Например, для Гродненской области поголовье 
свиней сократилось с 665,2 тыс. гол до 521,5 тыс. гол, то есть на 143,7 тыс. гол. или на 21,6 %, что 
сильно сказалось на общей численности свиней в масштабах всей страны. Так, по сравнению с преды-
дущим годом, на конец 2018 г. поголовье в хозяйствах всех категорий республики уменьшилось с 
3156 тыс. гол до 2841 тыс. гол., то есть на 315 тыс. гол. или на 10 %. [1] 

Рассмотрим состояние отрасли свиноводства в сельскохозяйственных организациях Гродненской 
области. Среднее поголовье свиней за 2018 г. в этом регионе стало равным примерно 404 тыс. гол., что 
на 16 тыс. гол. меньше по отношению к предыдущему году. Следует отметить, что больше всего их вы-
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ращивают в Гродненском и Мостовском районах – 81,7 тыс. гол. и 80,6 тыс. гол. соответственно. Для 
остальных административных единиц этот показатель меняется от 6,7 тыс. гол. до 35,8 тыс. гол. Среди 
сельскохозяйственных предприятий особенно выделяется филиал «Мостовский кумпячок» ОАО «Агро-
комбинат «Скидельский» Мостовского района, в котором насчитывается примерно 70,5 тыс. гол. 

На основании фактической информации за 2018 г., которая базируется на данных годовой отчет-
ности организаций, рассмотрим эффективность функционирования отрасли свиноводства на предпри-
ятиях Гродненской области. Чтобы провести сравнительный анализ, реализуем многомерную класси-
фикацию сельскохозяйственных организаций с применением методов кластерного анализа, которые 
при оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности агропромышленных пред-
приятий хорошо себя зарекомендовали [2-4].  

Для деления хозяйств на группы воспользуемся методом k-средних. При этом в качестве пара-
метров разбиения возьмем следующие показатели: среднесуточный привес, г (Х1); себестоимость 1 ц 
продукции, руб. (Х2); трудоемкость продукции, чел.-час. (Х3); удельный расход кормов на 1 ц продук-
ции, к.ед. (Х4). Кластеризацию указанным выше методом выполним в пакете Statistica. Рассматривае-
мые объекты поделим на три группы. 

Для сравнения полученных в результате кластеров воспользуемся графиками средних значений 
соответствующих характеристик. 

Анализируя графики, можно отметить, что выделенные группы предприятий существенно отлича-
ются друг от друга. Например, можно отметить, что в третий кластер входят предприятия с наилучшими 
показателями эффективности производства – наибольшим среднесуточным привесом, но наименьшими 
себестоимостью, трудоемкостью продукции и удельным расходом кормов на 1 ц продукции. По сравне-
нию со средними величинами всей совокупности значение первого показателя этой группы больше на 
35,8 %, а остальных меньше на 25,8 %, 57,4 % и 23,1 % соответственно. При этом продуктивность свиней 
изменяется в пределах от 705 г до 847 г. Этому кластеру принадлежат только 5 предприятий, и все они 
рентабельны. Наибольшее значение уровня рентабельности для группы равно 33,9 %.  

Второй кластер включает в себя 16 организаций. Для них значения всех характеристик являются 
средними по отношению к аналогичным показателям двух других групп. Если сравнивать его с третьим 
кластером, то следует отметить, что для него продуктивность животных меньше на 23,0 %, а по 
остальным показателям больше на 32,2 %, 90,8 % и 20,9 % соответственно. Среднесуточный привес 
принадлежит интервалу от 511 г до 668 г. Все предприятия этой группы также безубыточны, как и 
предприятия третьей, но имеют меньший уровень рентабельности. Так наибольшее его значение отли-
чается на 7 п. п. от самого низкого уровня рентабельности для лучшего кластера. 

 

 
Рис. 1. Распределение хозяйств по районам, вошедшим в конкретный кластер по эффективно-

сти производства 
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Что касается оставшейся группы, первой, то она содержит 10 рассматриваемых объектов, кото-
рые имеют самый низкий среднесуточный привес, но наибольшие показатели себестоимости, трудоем-
кости продукции и удельного расхода кормов на 1 ц продукции. Так, значения продуктивности свиней 
попадают в промежуток от 229 г до 505 г. Их средняя величина меньше на 25,3% по сравнению с ана-
логичным показателем для всех хозяйств области, а остальные характеристики больше на 16,0 %, 
58,6 % и 22,7 % соответственно. Следует отметить, что все предприятия убыточные. 

На рисунке 1 приводится информация о количестве хозяйств по районам, вошедшим в конкрет-
ный кластер по эффективности производства.  

Построенная классификация предприятий Гродненской области на основании кластерного анализа 
позволяет дифференцировать хозяйства по эффективности функционирования отрасли свиноводства, а 
также сравнить полученные группы по показателям, выбранным в качестве параметров разбиения. 
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Аннотация: В статье проанализированы прогнозные показатели социально-экономического развития му-
ниципальных образований. Рассмотрены основные направления прогнозных показателей и их значение в 
социально-экономическом развитии муниципальных образований. 
Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономическое развитие, прогноз, показатель, 
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FORECAST INDICATORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES 
 
Abstract: The article analyzes the forecast indicators of socio-economic development of municipalities. The main 
directions of forecast indicators and their importance in the socio-economic development of municipalities are 
considered. 
Keywords: municipal education, socio-economic development, forecast, indicator, assessment, analysis. 

 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» прогноз социально -
экономического развития муниципального образования является документом стратегического пла-
нирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожида-
емых результатах социально-экономического развития муниципального образования на средне-
срочный или долгосрочный период. 

При разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования учи-
тываются важнейшие показатели экономики и социальной сферы, в связи, с чем целесообразно ис-
пользовать комплексный подход. 

Комплексный подход в социально-экономическом прогнозирование развития муниципального об-
разования состоит из полной и взаимосвязанной характеристики важнейших показателей экономики, 
социальной сферы и динамики происходящей ситуации развития территории. 

Данный многоплановый метод направлен на анализ текущего состояния и определения факто-
ров развития сельского хозяйства, промышленности, потребительского рынка, малого и среднего биз-
неса, налогооблагаемую базу, бюджет муниципального образования, занятость, уровень и качество 
жизни, демографию, социальную сферу, инфраструктуру в сфере деятельности жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта.  

Параметрами развития экономики и социальной сферы территории находится в прямой зависи-
мости от динамики численности населения, то есть от демографических показателей. 

Демографические показатели, характеризуют общую численность населения, общий прирост 
населения, естественный прирост населения или естественная убыль населения, миграционное саль-
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до, среднюю продолжительность жизни, уровень образования, этническую и семейную структуру.  
По демографическим показателям является возможным оценить наличие потенциала трудовых 

ресурсов на территории муниципального образования. 
Оценка демографической ситуации по состоянию возрастной структуры определяет иждивенче-

скую нагрузку на трудовые ресурсы муниципального образования, которая как следствие несет за со-
бой увеличение бюджетных затрат на социальное обеспечение граждан.  

Баланс трудовых ресурсов является главным показателем развития муниципального образова-
ния, в частности занятости населения, который характеризует наличие на территории трудовых ресур-
сов и их занятость.  

Во-первых, трудовые ресурсы оказывают влияние на развитие экономики, а также служат исход-
ной базой для прогнозов объемов и структуры потребления, доходов и расходов населения. 

Во-вторых, занятость трудоспособного населения важнейшая социально-экономическая пробле-
ма развития рыночной экономики. Так уровень занятости населения характеризует равновесие эконо-
мической системы и обеспечивает экономическую и социальную стабильность развития территории 
муниципального образования. 

Уровень средней номинальной заработной платы, как экономический показатель развития, в 
разрезе анализа накопления и потребления, показывает направление получения доходов и уровень 
благосостояния населения.  

Индекс доступности жилья — это показатель, определяемый как соотношение суммы, которую 
требуется потратить на недвижимость, к уровню регулярных доходов. Расчет индекса доступности жи-
лья на территории муниципального образования характеризует инвестиционные возможности населе-
ния на рынке жилья. Доступность жилья является важнейшим социально-экономическим показателем 
развития экономики, отражает возможности решения проблемы обеспечения жильем и напрямую зави-
сит от платежеспособности потребителей на рынке жилья.  

Оценка развития сельского хозяйства указывает на обеспеченность населения продукцией сель-
ского хозяйства, производимой на территории муниципального образования.  

К числу важнейших направлений развития экономики на территории относится деятельность ма-
лого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в решение проблем занятости населения 
и насыщения потребительского рынка разнообразными товарами и услугами и обеспечивает поступле-
ние налогов в бюджет. 

Анализ развития потребительского рынка позволяет выявить основные типы предприятий, удо-
влетворяющих потребности жителей на территории муниципального образования с различным уров-
нем доходов, а также направления расширения необходимых услуг, предоставляемых населению и 
повышение качества оказываемых услуг. 

Прогнозируя социально-экономическое развитие территории необходимо оценить баланс финан-
совых ресурсов, т.е. бюджет муниципального образования. Бюджет состоит из доходной и расходной 
части. Доходы бюджета муниципального образования формируются за счет средств налоговых и нена-
логовых доходов, безвозмездных поступлений, расходы исходя из потребностей в обеспечение испол-
нений полномочий. 

Определяя эффективность социальной политики, рассматриваются прогнозируемые показатели 
в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и иные аналогичные.  

В сфере здравоохранения анализ фактических посещений и нормативного количество указывает 
на обеспеченность населения муниципального образования площадями учреждения здравоохранения. 

Численность и обеспеченность детей местами в дошкольных общеобразовательных учреждени-
ях определяет необходимость строительство новых объектов в сфере образования на территории му-
ниципального образования. 

Оценивая сферу культуру необходимо спрогнозировать такие показатели, как обеспеченность 
населения общедоступными библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, объектами фи-
зической культуры и спорта. 
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Грамотное управление территорией муниципального образования напрямую зависит от устойчи-
вого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства, которое является многоотрас-
левым производственно-технологическим комплексом, основными задачами которого является полно-
ценное обеспечение жизнедеятельности населения, эффективной системы муниципального хозяйства 
способного предоставлять качественные жилищно-коммунальные услуги в бесперебойном режиме. 

Прогноз развития жилищно-коммунального комплекса складывается из оценки состояния данной 
инфраструктуры и потребность населения в жилищном фонде, обеспеченности населения коммуналь-
ными услугами, транспортной инфраструктуры и объектами благоустройства на территории муници-
пального образования. 

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования разраба-
тываются на вариантной основе и формируются по видам экономической деятельности.  
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Abstract: The article defines the features of the development of economic regions of the Republic of Kazakhstan 
in the transition to the digital economy. The role of infrastructure regional projects of large regional companies in 
the telecommunications sector for the development of spatially organized economic system and regional economy 
is substantiated. 
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tem. 

 
Пространственная структура народного хозяйства Республики Казахстан (далее – РК) традици-

онно формировалась под воздействием природно-географических факторов. На формирование совре-
менной структуры народного хозяйства также оказали влияние факторы человеческих ресурсов, техно-
логический и инвестиционный. Современная структура национальной экономики РК стала следствием 
благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка. Так, развитие экономических районов республики неод-
нородно и дифференцировано и находится в прямой зависимости от их специализации и уровня разви-
тия инфраструктура, в том числе инфокоммуникационного сектора. Именно инфраструктура инфоком-
муникационного сектора экономика создает условия для мобилизации региональных ресурсов и дивер-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 113 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

сификации региональной экономики, так как определяет возможности функционирования информаци-
онной среды и цифровой экономики в целом. 

По данным Министерства национальной экономики РК в 2018 году наблюдалась положительная 
динамика роста в торговле (на 7,6%), транспортной сфере (на 4,6%), промышленности и строительстве 
(по 4,1%), сельском хозяйстве (на 3,4%) и услугах связи (на 2,6%). Объем промышленного производ-
ства в январе-декабре 2018 года увеличился на 4,1%. Рост обусловлен синхронным увеличением про-
изводства, как горнодобывающей промышленности, так и обрабатывающей [1]. 

С позиции реализации инфраструктурного развития регионов, повышения качества жизни 
населения всех регионов РК в условиях цифровизации экономики участие крупных региональных 
компаний телекоммуникационного сектора создаст больше возможностей активной разработки и ре-
ализации инфраструктурных проектов по внедрению информационно-коммуникационных технологий 
во все сферы деятельности. 

Таким образом, их участие в форме государственно-частного партнерства может формировать 
ресурсную основу для повышения инновационной активности регионов в интересах реализации страте-
гии их инфраструктурного развития. 

Использование крупными региональными компаниями телекоммуникационного сектора государ-
ственно-частного партнерства для реализации проектов развития инфраструктуры в регионах РК позво-
лит ускорить формирование инновационной подсистемы развития всей инфраструктуры в рамках нацио-
нальной пространственно-организованной экономической системы с учетом национальных приоритетов 
РК. 

К началу 2019 года фактически каждый регион РК нуждается в развитии своей региональной ин-
новационной системы как пространственно-организованной подсистемы, нацеленной на структурное и 
отраслевое развитие региональной экономики. 

Особенности формирования инновационного типа развития пространственно-организованной 
экономической системы территории в целом по всем ее трем типам раскрыты в исследовании Сухано-
вой П.А. Автор характеризует три типы пространственно-организованной экономической системы про-
странственно-организованной экономической системы страны [2]:  

 регионы с территориями высокой концентрации научно-технического потенциала (центры ин-
новационного развития, свободные экономические зоны, парки инновационных технологий, технополисы 
для разработки инновационных услуг с высокой добавленной стоимостью и реализации инфраструктур-
ных проектов в соответствии с потребностями рынка информационно-коммуникационных технологий);  

 регионы с территориями, где целесообразна диффузия инновационного развития в про-
мышленных зонах и на производствах с высокой долей НИОКР прикладного характера, где возможны 
ускорение процессов трансфера и коммерциализации исследований и разработок в производство, 
коммерческая реализация технологий;  

 регионы с реципиентами инноваций, организациями, осуществляющими разработку и внед-
рение инноваций на предприятиях региона. 

Выделим особенности пространственно-организованной экономической системы РК. Макрореги-
оны РК имеют следующую специализацию: Центрально-Восточный макрорегион ориентирован на про-
мышленность, Северный и Южный макрорегионы представляют аграрный сектор экономики, Западный 
макрорегион ориентирован на добывающую промышленность, крупные города мегаполисы г. Алматы, 
г. Астана имеют диверсифицированную структуру экономики. 

Во всех этих регионах в условиях цифровизации всех секторов экономики, участие крупных реги-
ональных компаний телекоммуникационного сектора в социально-экономической жизни региона явля-
ется особенно необходимым и существенным, как для формирования и развития трудовых ресурсов 
регионов, так и для целевой поддержки подготовки кадров для крупных региональных компаний теле-
коммуникационного сектора. 

Реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие воспроизводственного по-
тенциала регионов РК, является приоритетным, так как создает условия для межотраслевой и межре-
гиональной интеграции. Большинство инфраструктурных проектов, ориентированных на формирование 
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региональных инновационных систем в современных условиях реализуются на основе государственно-
частного партнерства. Это позволяет привлечь стейкхолдеров в венчурные инвестиционные проекты, 
реализация которых направлена на развитие отраслевой и пространственно-территориальной структур 
региональной экономики.  

К наиболее актуальным проектам АО «Казахтелеком», лидера телекоммуникационной отрасли 
РК, подлежащим к реализации в рамках государственно-частного партнерства можно отнести [3-6]:  

 инновационный проект обеспечения облачного видеонаблюдения и обеспечения безопасно-
сти офисов и домохозяйств в регионах; 

 инновационные технологические решения для образовательных учреждений в регионах; 

 инновационные решения в области продвижения услуг по кибербезопасности и создание 
центра мониторинга и реагирования на кибератаки. 

Реализация инфраструктурных региональных проектов способствует росту инвестиционной ак-
тивности в регионах, что благоприятно влияет на показатель валового регионального продукта. Приме-
нение механизма государственно-частного партнёрства для реализации инфраструктурных региональ-
ных проектов предполагает проектирование партнёрами объекта соглашения, осуществление полного 
или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, 
обязательства по передаче объекта ГЧП в собственность публичного партнера по истечении опреде-
ленного соглашением срока [7, с.105]. 

Таким образом, активное участие крупных региональных компаний телекоммуникационного сек-
тора в формировании региональной инновационной подсистемы развития инфраструктуры Республики 
Казахстан повысит инновационный потенциал регионов через создание масштабной региональной се-
тевой инфраструктуры – на условиях партнерских отношений между государством и крупными регио-
нальными компаниями телекоммуникационного сектора. 
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Аннотация: В данной статье определена роль уровня жизни населения в Республике Тыва, проведен ста-
тистический анализ и прогноз прожиточного минимума и даны рекомендации и пути решения проблемы со-
кращения доли бедного населенияв Республике Тыва. 
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Социально-экономическая политика нашего государства опирается на поддержание постоянного 

равновесия между её социальным и экономическим блоками. Социальный блок сконцентрирован на 
поддержание достаточного уровня и качества жизни населения и нормальный процесс его жизнедея-
тельности. На сегодняшнийдень именно качество жизни выходит на первый место в системе факторов, 
которые определяют международную конкурентоспособность национальной экономики. Повышение 
уровня жизни населения является самой главной целью любого прогрессивного общества. Государство 
должно поддерживать благоприятные условия для долгой, безопасной и благополучной жизни людей, 
обеспечивая им экономический рост и социальную стабильность в обществе. [3] 

Уровень жизни является одной из главных социальных категорий. Уровень и качество жизни явля-
ются центральными показателями социально-экономического развития, как региона, так и государства в 
целом. 

Уровень жизни – обеспеченность населения необходимыми благами и услугами, достигнутый 
уровень их потребления и степень удовлетворения первичных (физиологических) потребностей. [2] 

На сегодняшний день в Республике Тыва высока доля бедного населения (43,8%) из-за низких 
доходов населения. В январе 2018 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 2267,4 
млн рублей и по сравнению с январем 2017 г. уменьшился на 20,7%, с учетом единовременной денеж-
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ной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тысяч рублей, произведенной в соответствии с 
Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ (далее – ЕВ-2017), уменьшился на 30,6%. 

Денежные расходы населения составили 1782,8 млн рублей и уменьшились на 25,4%. Население 
израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 2338,2 млн рублей, что на 2,2% больше, чем в 
январе 2017 г. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 484,6 млн рублей. 
[1] 

По данным 2017 года Республика Тыва находится на последнем месте рейтинга бедного населе-
ния. Прожиточный минимум в 2017 году составил 9894 рублей. Сделаем прогноз на 3 года вперед. 

 

 
Рис. 1. Прогноз прожиточного минимума Республики Тыва до 2020 года 

 
Сделанный прогноз показывает, что прожиточный минимум республики будет увеличиваться, и к 

2020 году будет составлять примерно 12100 рублей. 
На сегодняшний день в Республике Тыва принято немалое число государственных программ 

поддержки населения. Рассмотрим некоторые из них: 
1. «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы». Целью программы 

является улучшение качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенно-
сти. 

В настоящее время 13256 жителей Республики Тыва, удостоенных звания "Ветеран труда", 311 
тружеников тыла, 147 лиц, пострадавших от политических репрессий, и члены их семей каждый месяц 
получают денежные выплаты за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва. Ежегодно 
около 1000 человек получают социальное пособие на погребение умерших не работавших близких 
родственников. Осуществляются компенсационные выплаты лицам, пострадавшим от воздействия ра-
диации, а также инвалидам - часть страховых премий по договорам обязательного страхования авто-
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. [1] 

2. «Социальная защита семьи и детей Республики Тыва на 2017-2020 годы». 
Целью программы являетсясоздание благоприятных условий развития и жизнедеятельности де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации; решение жилищной проблемы детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений; оказание поддержки мало-
имущим семьям в рамках антикризисных мер; оказание адресной натуральной помощи путем передачи 
в безвозмездное пользование коровы с теленком;социальная поддержка семей, имеющих 5 и более 
детей, проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва.[1] 
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В настоящее время 1300 детей-сирот обеспечено жильем, корову с теленком получило более 
270 семей, в рамках реализации социальной поддержки семей, имеющих 5 и более детей, был принят 
проект «Социальный уголь». В 2018 году расширили количество участников этого проекта, если раньше 
по 2 тонны бесплатного угля получали только сельские многодетные семьи, то в следующем году эту 
помощь стали получать и городские многодетные семьи. Количество участников проекта составило 
1062 семей из населенных пунктов и городов республики. [1] 

Уровень жизни населения в нашей республике не соответствует современным нормам гуманиза-
ции. Крайне высока доля бедного населения, которая составляет 43,8%. В республике высока доля и 
безработного населения, по данным 2017 года она составила 19,8% экономически активного населе-
ния. Уровень бедности населения показывает наличие среднего класса в стране и ухудшение этого 
показателя в нашей республике подразумевает то, что доходы, которые формируются за счет заработ-
ной платы, не компенсируют расходы населения. 

Рекомендации и пути решения проблемы снижения уровня бедности населения в Республике Тыва: 
1. Создание благоприятных условий, позволяющих населению зарабатывать достаточно денег, 

чтобы они не находились в состоянии бедности; 
2. Снижение реальной налоговой ставки на заработную плату; 
3. Создание новых рабочих мест и помощь в случае безработицы; 
4. Рост предпринимательской активности и производительности и т.д. 
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Аннотация: Освящены основные сферы материального производства и экономической деятельности с 
учётом региональной специфики. Авторы предоставляют сведенья о состоянии данных конкурентона-
правленных сфер указанного региона, так же рассматривают правовые аспекты, контролирующие их дея-
тельность. Кроме того, сделан вывод о целесообразности помощи администрации малому и среднему 
предпринимательству для общего повышения конкурентоспособности области. 
Ключевые слова: материальное производство, валовой региональный продукт, пищевая промышлен-
ность, строительство, транспортно-логистическая сфера, Новосибирская область. 
 

SPECIFICITY OF MATERIAL PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY IN THE NOVOSIBIRSK REGION 
 
Abstract: The main spheres of material production and economic activity taking into account regional specifics 
are consecrated. The authors provide information about the state of the data konkurentunariani areas of the 
specified region, also considering the legal aspects of supervising their activities. 
Key words: material production, gross regional product, food industry, construction, transport and logistics 
sphere, Novosibirsk oblast. 

 
Материальное производство всегда имело фундаментальное значение для развития общества. 

Именно благодаря ему формируются блага для физического существования и формируются условия 
для экономической деятельности человека. Актуальность выбранной темы состоит в том, что одним из 
конкурентных преимуществ развития данного субъекта Федерации, в соответствии с решениями Пра-
вительства Новосибирской области, является улучшение транспортной мобильности, увеличение жи-
лищного строительства и улучшение продовольственного обеспечения. 

Дорожно-транспортный комплекс Новосибирской области представляет собой важнейшую отрасль 
жизнеобеспечения региона, так как он связывает европейскую и азиатскую часть страны через Трансиб, 
европейскую часть страны со странами Средней Азии и обеспечивает международную торговлю России, 
Китая, Монголии и сопредельных государств. Кроме этого, в Новосибирске располагается один из наибо-
лее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, наиболее масштабный за Уралом 
транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию – аэропорт Толмачево. Так, 
Толмачево является крупнейшим транзитным узлом в важнейших направлениях между Европой и Азией, 
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который является лидером в Сибирском федеральном округе и полноценным элементом глобальной 
транспортной системы. Согласно итогам 2018 г.  поток пассажиров в аэропорту Толмачево равнялся бо-
лее 5 млн. человек, что означает его рост более, чем на 901 тыс. человек по сравнению с уровнем 2017 г. 
Внутренние пассажирские перевозки увеличились на 20,6% до 4 млн. человек, на международных - до 1,6 
млн человек. К концу 2018 г. аэропорт Толмачево обслуживал 29 390 вылетов, обработал 31,933 тонн 
груза и почты, что является рекордным количеством грузовых перевозок за всю историю аэропорта [1]. В 
контексте указанной информации транспортный комплекс области имеет локальные центры накопления, 
переработки и распределения грузовых и пассажирских перевозок. 

Развитие железнодорожной инфраструктуры обеспечивает ускоренный рост оборота станций, 
находящихся в пригородном районе города и в зонах активного экономического освоения. За 2018 г. на 
территории региона грузооборот эксплуатационный составил 92 226,1 млн тонно-километр, что на 5,7% 
выше уровня 2017 г. И вместе с тем, важную роль для обеспечения пригородных и межрегиональных 
пассажирских перевозок играет железнодорожный транспорт. Так, по результатам 2018 г. железнодорож-
ным транспортом перевезено более 23,6 миллионов пассажиров, что на 0,5% выше уровня 2017 г., при-
городной компанией АО «Экспресс-пригород» перевезено более 21 млн. пассажиров [2]. 

В настоящее время Новосибирск — это центр международных автомобильных перевозок в Си-
бири. В этом городе сконцентрировано больше половины подвижного состава, используемого на ин-
тернациональных автомобильных перевозках направлением в страны Западной Европы. Общая про-
тяженность автомобильных дорог Новосибирской области составляет 28,2 тыс. километров.  

Кроме того, через регион проходит магистраль реки Обь с Обь-Иртышским водным бассейном. 
Существует возможность доступа к Северному морскому пути для обеспечения как северной доставки 
в российские районы Крайнего Севера, так и для внутренних и международных перевозок по маршру-
там река-море и река-море-река. На данный момент транспортно-логистическая отрасль, которая 
сформирована в Новосибирской области, считается наиболее развитой как в Западно-Сибирском реги-
оне, так и во всей России.  

Основой системы источников правового регулирования транспортно-логистической сферы явля-
ется Конституция РФ. Значительную роль в системе источников транспортного права играют транс-
портные уставы и кодексы, принятые в виде федеральных законов. Их основанием является гл. 40 
Гражданского кодекса РФ. Они детально контролируют отношения, которые возникают не только при 
перевозке товаров, пассажиров и багажа, но и в предоставлении транспортной деятельности. К ним 
относятся: 

 Воздушный кодекс Российской Федерации (от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 14.08.2018); 

 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019);  

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017); 

 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (от 10.01.2003 N 18-ФЗ (с изм. и 
доп., вступ. В силу с 01.01.2019);  

 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электротранспорта (от 
08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 30.10.2018). 

Эти документы имеют систематический вид и оказывают влияние на неоднородные частные и 
общественные отношения, возникающие на различных видах транспорта. В системе федеральных 
подзаконных источников транспортного права наибольшую юридическую силу имеют следующие доку-
менты: указы Президента Российской Федерации, содержащие нормативно-правовые положения о 
важнейших вопросах транспортной деятельности; 

 постановления Правительства Российской Федерации и большое количество ведомствен-
ных инструкций, положений, правил и т.д., принятых различными органами исполнительной власти; 

 Министерство транспорта Российской Федерации, которое в соответствии с положениями 
утвержден; 
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 Федеральная служба по надзору за транспортом. 
Особо следует охарактеризовать управление процессом перевозки на железнодорожном транс-

порте, которое координируется ОАО «РЖД».  
Кроме того, немаловажное значение для экономики Новосибирской области имеет такой вид дея-

тельности, как строительство. Регион занимает лидирующие позиции по объёмам вводимого жилья среди 
субъектов СФО. За 2018 г. в Новосибирской области введено 1738,3 тыс. м2 жилья, в том числе 664,7 
тыс. м2 малоэтажного жилья, что составляет 38,2% от общего объема введённого жилья. Отмечен опе-
режающий рост общего объема ввода в эксплуатацию жилья стандартного класса: в 2018 г. он составлял 
1,316 тыс. м2, или 75,7% от общего объема жилья в Новосибирской области. Объем выполненных работ 
по виду деятельности «строительство», в январе-ноябре 2018 г. составил 107 443,1 млн. рублей или 
107,9% к соответствующему периоду 2017 г. В январе-ноябре 2018 г. на территории области сданы в экс-
плуатацию 16,5 тыс. квартир общей площадью 1221,2 тыс. м2, что на 3,9% ниже уровня января-ноября 
2017 г. (в январе-ноябре 2017 г. против января-ноября 2016 г. ввод сократился на 21,1%). Общая пло-
щадь жилых помещений в жилых домах, построенных индивидуальными застройщиками, составила 
540,9 тыс. м2, или 44,3% от общего объема жилья, введенного в январе-ноябре 2018 г. [3]. Строительство 
— это отрасль материального производства, создающая основные средства основные средства для про-
изводственных и непроизводственных целей: готовые к эксплуатации здания, строительные конструкции, 
сооружения, их комплексы. Строительство, капитальное строительство регулируется, в частности: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) Глава 37. Подряд); 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) статьи: 51,52,53,54,55); 

 Федеральным законом от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

 Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации"; 

 иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами. 

К еще одному направлению для развития Новосибирской области в соответствии с Программой 
реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 г. относится агропромышленный ком-
плекс, и, в том числе, устойчивое развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Новоси-
бирской области. Стратегия предусматривает систематическое решение проблем развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности на основе принятых базовых документов федерального и регио-
нального уровней. Стратегическая цель пищевой и перерабатывающей промышленности заключается 
в обеспечении населения качественными и безопасными продуктами питания в объемах и ассортимен-
те, достаточных для формирования надлежащего и сбалансированного рациона питания. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Новосибирской области является одним из 
крупнейших и стабильно работающих секторов экономики региона, представленных 20 секторами (1478 
организаций), общее количество работников в 2018 г. (по оценкам) 26 тыс. человек. По итогам 2018 г. 
индекс производства пищевых продуктов к уровню 2017 г. равен 107,1 %, напитков – 106,2 %. Объём 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности области составил 144,4 млрд. рублей. Доля отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в общем объёме перерабатывающих производств составила 29,4 %, в том 
числе: производство пищевых продуктов – 23 %; напитков – 6,4 % [4]. 

Из-за того, что пищевые продукты могут представлять опасность для здоровья человека, государ-
ство строго контролирует их качество и безопасность, действуя в соответствии с Федеральным законом от 
2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Согласно Закону № 29-ФЗ 
и Указу Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 № 987, было принято «Положение о 
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государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продук-
тов».  

В соответствии с данным Положением функции контроля и надзора за промышленным произ-
водством возложены на: 

 органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы России; 

 органы и учреждения государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 

 государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии и его 
территориальные инспекции; 

 государственную инспекцию по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей и ее 
территориальные органы. 

В заключении необходимо отметить тот факт, что можно констатировать реалию сложившейся 
экономической ситуации драйвером экономики в форме предприятий малого и среднего бизнеса. При 
этом указанные предприятия выступают в качестве более гибких, мобильных и адаптированных к ре-
шению различных производственных проблем в условиях кризиса. Особенность малого предпринима-
тельства заключается в том, что умение «оживать» в период общего экономического спада, «прини-
мать на себя» решение многих социально-экономических проблем является его брендом. По уровню 
развития малого и среднего предпринимательства специалисты получают возможность судить о конку-
рентоспособности региона в постоянно меняющейся экономической обстановке страны. 

Развитие позиций предприятий малого бизнеса является стратегической проблемой экономической 
политики в современных экономических условиях. Малое предприятие является ведущим сектором, ко-
торый определяет темпы экономического роста, структуру и качество экономики области.  Поэтому абсо-
лютное большинство развитых государств поощряет деятельность малых предприятий. На основании 
вышесказанного можно сделать итог того, что роль малого и среднего бизнеса в экономике области зна-
чительна. Без данного сектора экономика ни функционировать, ни развиваться в должном образе не 
сможет. Малый бизнес является так же надежным источником бюджетных поступлений. Доля просрочен-
ной задолженности малых предпринимательств перед местным и федеральным бюджетами ниже, чем у 
крупных предприятий, в 2,3 и 2,8 раза соответственно. Доля просроченной задолженности малых пред-
принимательств местным и федеральному бюджетам ниже, чем у крупных предприятий, соответственно 
в 2,3 и 2,8 раза. Для того чтобы стать основой экономики ему необходима государственная поддержка. 

В настоящее время в Новосибирске реализуется муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018-2020 гг. Одним из основных направле-
ний поддержки бизнеса является финансовая помощь малому и среднему бизнесу. Общий объем суб-
сидий в 2018 г. составил 45 млн. рублей, субсидии представлены 11 субъектам. Так же в рамках муни-
ципальной программы поддержку предпринимателям оказывает МАУ "Городской центр развития пред-
принимательства". В 2018 г. организовано 2340 консультаций по вопросам ведения бизнеса и 12 семи-
нара для предпринимателей, оказывалась информационная поддержка. Активно развиваются бизнес-
инкубаторы. По итогам 2018 г. свою деятельность вели 42 резидента при общей численности занятых 
— 138 человек. Сумма налоговых отчислений резидентов составила более 12,8 млн рублей, а объем 
отгруженных товаров превысил 281 млн рублей. Официально открылся первый в России гастрономи-
ческий бизнес-инкубатор, организованный Сибирской федерацией рестораторов и отельеров [5]. Таким 
образом, на лицо “оживление” процесса роста экономики по различным субъектам. 
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Аннотация: В России текущая система управления предприятия не может быстро адаптироваться к ме-
няющемуся бизнесу, следовательно, необходимо сделать изменения в бизнесе и в управленческих систе-
мах более гибкими, чтобы новый метод (технология) оптимизации бизнес-процесса лучше соответствовал 
текущему рынку и требованиям клиентов. 
Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, эффективность производства, экономическая неста-
бильность. 
 

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE PERIOD OF ECONOMIC INSTABILITY OF A 
MANUFACTURING ENTERPRISE 

 
Semenova Alena Evgenevna 

 
Abstract: In Russia, the current management system of an enterprise cannot quickly adapt to a changing busi-
ness, therefore, it is necessary to make changes in business and management systems more flexible, so that a 
new method (technology) for optimizing a business process will better meet the current market and customer re-
quirements. 
Keywords: optimization of business processes, production efficiency, economic instability. 

 
Исследование технологий оптимизации бизнес-процессов имеет значение с научной точки зрения. 

Многообразие различных формулировок зарубежными и отечественными учеными дают нам право утвер-
ждать, что понятие «бизнес процесс» нуждается в установлении места данного понятия в общей сетке 
научных категорий, в определении характера его связей и объема с другими экономическими понятиями.  

С экономической точки зрения на отечественных предприятиях система менеджмента находится 
пока на начальной стадии развития. В настоящее время экономическая ситуация России весьма неста-
бильная, требующая оперативных нововведений в производство и систему управления. По словам 
А. Кудрина, председателя совета фонда ЦСР, бывшего министра финансов, власти России могли бы 
поддержать развитие малого и среднего бизнеса за счет более смелых трат на поддержку инноваций 
[1]. С позиции конкурентоспособности предприятия существует потребность в улучшении качества про-
дукции, расширенном ассортименте, в сбыте продукции и в новых методах производства, что достига-
ется за счёт оптимизации бизнес процессов.  

Исследование «оптимизации бизнес-процессов» имеет практическое значение. Согласно 
В. Г. Елиферову и В. В. Репину, «работа в сложных условиях нестабильности экономической ситуации 
предъявляет повышенные требования к квалификации руководителей, уровню их профессиональных 
знаний, обеспечивающих предприятию реальный переход к стратегическому управлению компанией в 
постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре» [2, c. 319].  
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Объект исследования: действующее производственное предприятие в городе Новосибирске 
(наименование по решению акционеров не разглашается). 

Предмет исследования: бизнес-процессы производственного предприятия. 
Цель данной работы: выявить возможности повышения эффективности управления предприятия 

в период его экономической нестабильности. 
Современный этап развития рыночных отношений в России требует от отечественных предприя-

тий серьезных решений по повышению эффективности их функционирования. С начала развития эко-
номической науки проблема эффективного функционирования предприятий вышла на первый план и 
остается актуальной до сегодняшнего дня. Оценка эффективности производственной деятельности, 
затрат экономических ресурсов, а также внедрение конкретные технологии и обеспечения эффективно-
го функционирования предприятий представляют особый интерес для экономистов-практиков. 

Внедрять новшества в производство большинство компаний предпочитают собственными сила-
ми. Несмотря на все усилия, приложенные для достижения цели редко, когда компания может получать 
доход от успешной, по меркам специалистам, инновационной деятельности. Существует распростра-
нённая причина возникших проблем: управление, а именно неправильная оптимизация бизнес-
процессов на предприятии. 

Основная проблема на данном этапе экономического развития заключается в выборе путей и 
механизмов адаптации развития предприятий, направленных на формирование роста экономики неза-
висимых хозяйственных организаций и всей России в целом. В условиях нашей экономики необходимо 
учитывать положительные результаты внедрения инновационных технологий и процессов в западные 
компании. Поэтому сложилось мнение, что увеличение масштабов новых разработок является опреде-
ляющим условием эффективного функционирования любого предприятия.  

Предприятие является сложной системой, и поэтому его возможно представить, как единую си-
стему сфер деятельности. Это значит, что управление должно происходить относительно целиком, во 
всех частях, например, производство, кадры, реализация продуктов и финансы.  

В нестабильных условиях развития отечественного рыночного экономики формируются различ-
ные модели систем управления. На уровне отдельного предприятия инновационное развитие преду-
сматривает осуществление внедрения прибыльных нововведений, которые помогают компании оста-
ваться конкурентно способной на рынке [3, с.23-34]. 

Примером успешного применения инновационных программ для развития и совершенствования 
управления является действующее предприятие по производству керамики для промышленных потре-
бителей в энергетике (в т.ч. атомной), радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтехими-
ческой промышленности. 

Одной из важных задач, стоящих перед данным предприятием, является создание дееспособно-
го коллектива сотрудников, т.е. обеспечение организации надежными и компетентными кадрами. От 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем 
и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, ме-
ханизмов и как результат - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других 
экономических показателей. 

Предприятие является экономически нестабильным, это проявляется в: убытках; дефиците обо-
ротных средств; колебания объемов производства; большой конкуренции на рынке; 

Для усовершенствования системы управления на предприятии предлагается внедрить такие 
элементы управления, как планирование, мониторинг, мотивация, ответственность, которые бы могли 
повысить эффективность компании в целом и привести к повышению прибыльности компании: 

а) Совещания предлагается увязать по времени, значимости, подчиненности и уровням ответ-
ственности. Это позволит более рационально использовать время, особенно руководителей верхнего и 
среднего уровня, даст возможность своевременно запускать информационные и коммуникационные 
процессы в начале недели. 

б) Предлагается внедрить единую информационную базу. Данная система позволит получать 
своевременную, однозначную информацию к совещаниям, для онлайн контроля, принятие управленче-
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ских решений, обезопасит компанию от потери ключевой информации. Кроме того, в систему могут 
быть заложены возможности генерации отчетов по согласованным формам, что позволит структуриро-
вать работу и экономить временные и другие ресурсы. 

в) Денежная мотивация в виде стабильно выплачиваемой заработной платы и премий важна для 
снижений текучести кадров и заинтересованности в выполнении плановых заданий. Переход предприятия 
в четырехдневную неделю работы может являться удобным моментом для внедрения такой системы.  

г) Предлагается внедрить систему самоконтроля и личной ответственности, что позволит пе-
ренести принятие решений на более низкий управленческий уровень, и реально перейти к управлению 
сотрудниками, к управлению процессами. 

Из всего выше сказанного следует, что предприятию необходимы продуманные оптимизации 
бизнес-процессов, подходящие именно под данные экономически нестабильные условия. Оптимизиро-
вание процессов приведет к увеличению производительности, снижению издержек, уменьшению брака, 
к своевременному выполнению обязательств по контрактам перед заказчиками, повысит качество ра-
боты компании с потребителями и, как следствие, улучшению имиджа компании, укреплению рыночных 
позиций, увеличению оборота и прибыли. 
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Аннотация: В статье рассмотрена инфраструктура малого бизнеса, программы и проекты развития малого 
бизнеса. Проанализировано число малых предприятий (включая микропредприятия) и индивидуальных 
предпринимателей, рассмотрена средняя численность работников, занятых на малых предприятиях в Вол-
гоградской области за 2016-2017 гг. Проанализировано производство продукции малыми предприятиями и 
ИП.  
Ключевые слова: малые предприятия, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, Волгоградская область. 
 

THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN VOLGOGRAD REGION 
 

Velikdan Lyubov Alekseevna 
 

Abstract: The article considers the infrastructure of small business, programs and projects of small business de-
velopment. The number of small enterprises (including microenterprises) and individual entrepreneurs is analyzed, 
the average number of employees employed at small enterprises in the Volgograd region for 2016-2017 is consid-
ered. The production of small enterprises and individual entrepreneurs is analyzed. 

Key words: small enterprises, population farms, peasant (farmer) farms, individual entrepreneurs, Volgograd region. 

 
В Волгоградской области созданы условия для развития малого бизнеса. Развита инфраструкту-

ра малого бизнеса: ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор, Центр поддержки предприни-
мательства, Центр поддержки экспорта Волгоградской области, Центр инжиниринга, Государственный 
фонд «Региональный микрофинансовый центр», Ассоциация (Некоммерческое партнерство) «Гаран-
тийный фонд Волгоградской области», Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоград-
ской области, ГКУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», АО «Корпорация развития Волгоградской области» [1, с. 125]. 

На территории Волгоградской области в разное время реализовывались такие программы как: 
Целевая программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового 
образования в Волгоградской области»; программа «Ты – предприниматель»; проходил «Региональ-
ный фестиваль «Волгоградская земля - Волгоградское качество»; реализовывался федеральный про-
ект «Мама предприниматель». Студенты высших учебных заведений участвовали в серии бизнес – игр 
«Покупай местное – Покупай полезное», в региональном молодежном образовательном форуме «Тер-
ритория бизнес - идей», во всероссийском форуме «Российская студенческая неделя», в региональном 
бизнес – форуме «Деловой климат региона» [1, с. 39]. 

Количественные характеристики малого бизнеса следующие: число малых предприятий (включая 
микропредприятия) в 2017 году составляло 28,6 тыс., что меньше на 5,2 тыс. по сравнению с 2016 го-
дом, а число индивидуальных предпринимателей сократилось в 2017 году до 41,3 тыс. чел., что на 0,1 
тыс. чел. меньше по сравнению с 2016 годом. Волгоградская область по количеству малых предприя-
тий занимала третье место в ЮФО за рассматриваемый период. По численности фактически действу-
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ющих индивидуальных предпринимателей с 2016 года по 2017 год Волгоградская область занимала 
четвертое место. Многие исследователи подтверждают, что наибольший удельный вес малых пред-
приятий отмечался в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, далее строительство и обрабатывающие произ-
водства.  

Средняя численность работников, занятых на малых предприятиях в 2016 году составила 142 
тыс. чел., а в 2017 году 153,5 тыс. чел., что на 11,5 тыс. чел. больше по отношению к 2016 году [3, с. 
52]. 

Малый бизнес участвует в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции. Зна-
чительный вклад в сельскохозяйственное производство вносят К(Ф)Х, хозяйства населения, индивиду-
альные предприниматели [4, с. 120]. Государственные программы поддерживают сельских товаропро-
изводителей, что позволяет нивелировать возникающие экономические проблемы [5, с. 42]. В регио-
нальной экономике сочетаются интересы государства и частные инициативы.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства произвели в 2016 году зерна (в весе после доработки) 
1597,8 тыс. тонн, что больше на 664 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом. В 2017 году произведено 
зерна (в весе после доработки) 2015,6 тыс. тонн, что больше на 417, 8 тыс. тонн, чем в 2016 году [6, с. 
24]. 

Произведено семян подсолнечника в К(Ф)Х в 2016 году 245,3 тыс. тонн, что на 32,7 тыс. тонн 
больше по сравнению с 2015 годом. В 2017 году произошло снижение данного показателя на 58,4 тыс. 
тонн по сравнению с 2016 годом, что в целом составило 186,9 тыс. тонн.  

Наблюдается увеличение производства скота и птицы на убой (в убойном весе) в К(Ф)Х с 2015 по 
2017 год. Так в 2015 году произведено 4,6 тыс. тонн, в 2016 году 5,4 тыс. тонн, в 2017 году 6,6 тыс. 
тонн. 

Производство молока в К(Ф)Х за 2016-2017 гг. увеличилось. Молочное производство развива-
ется и увеличивается в результате строительства новых ферм, увеличения поголовья молочного 
стада [7, с. 107]. 

Увеличение производства молока происходит за счет государственной поддержки разных форм хо-
зяйствования. В 2016 году произведено 28,3 тыс. тонн, что на 0,6 тыс. тонн больше по сравнению с 2015 
годом. В 2017 году производство молока увеличилось на 1,4 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом [8, с. 
195].   

Рассмотрим производство основных видов продукции индивидуальными предпринимателями за 
2016-2017 г.г. 

Колбасных изделий в 2017 году произведено 9 т., что на 1 тонну меньше по сравнению с 2016 годом. 
Уменьшилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 1,1 тыс. тонн в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом, что в целом составило 4,8 т.   
В 2017 году произведено кондитерских изделий 0,9 т., что больше на 0,4 тонны по сравнению с 

2016 годом, а диванов 659 штук, что на 163 штуки больше по сравнению с 2016 годом. 
За аналогичный период сократилось производство столов кухонных с 1164 штуки в 2016 году до 

803 штук в 2017 году. Уменьшение составило 361 штуку. 
Вывод. Малый бизнес нуждается в государственной поддержке, добросовестной конкуренции, 

увеличении количества фактически действующих малых предприятий и индивидуальных предпринима-
телей. Он чувствителен к кризисам и спадам в экономике. 

Эффект от малого бизнеса следующий: 

 способствует трудоустройству граждан; 

 пополняет потребительский рынок товарами и продуктами; 

 способствует развитию производства; 

 способствует увеличению валового регионального продукта.  
Проекты по развитию малого бизнеса позволяют увеличивать количество малых предприятий по 

различным видам экономической деятельности.  
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Аннотация: в статье рассмотрен экономический и правовой подход к понятию «инвестиционный банк». В 
работе уделено отдельное внимание авторской трактовке понятия «инвестиционный банк». Изучен вопрос о 
развитии инвстиционных банков в Российской Федерации. Автором обозначены основные проблемы разви-
тия инвестиционных банков в стране и пути их преодоления. 
Ключевые слова: инвестиционные банки, инвестиционная деятельность, дилеры, биржа, профессиональ-
ные участники, рынок ценных бумаг 
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Abstract: the article describes the economic and legal approach to the concept of "investment Bank". Special at-
tention is paid to the author's interpretation of the concept of "investment Bank". The development of investment 
banks in the Russian Federation has been studied. The author identifies the main problems of development of in-
vestment banks in the country and ways to overcome them. 
Keywords: investment banks, brokers, dealers, exchange, professional participants, securities market 

 
В современном мире с каждым годом интерес к инвестиционной деятельности банков с научной 

точки зрения набирает обороты [1, с. 12]. Однако, однозначно сформулировать понятие «инвестицион-
ный банк» пока очень сложно. Рассмотрим это понятие с двух точек зрения: с экономической и право-
вой. 

Так, по мнению известного экономиста А.В. Рамзанова инвестиционный банк - это брокерско-
дилерская фирма, которая в числе прочих услуг занимается корпоративными ценными бумагами, орга-
низуя их первичное размещение на рынке и, проводя торговые операции с ними как за счет клиента, 
так и за свой собственный счет [2, с. 45]. 

Ю.А. Данилов характеризует инвестиционный банк как предприятие, обладающее следующим 
набором характерных особенностей: крупная универсальная коммерческая организация, осуществ-
ляющая большинство разрешенных видов деятельности на фондовом и других финансовых рынках, 
основная деятельность связана с привлечением финансовых ресурсов посредством ценных бумаг, 
осуществление операций главным образом на оптовых финансовых рынках, формирование основы 
портфеля за счет ценных бумаг, чаще всего, эмитентом которых выступает негосударственные струк-
туры [3, с. 21]. 

На мой взгляд, инвестиционный банк – это крупный финансовый институт, который функциони-
рует на таких уровнях, как межгосударственный, национальный и региональный, привлекая прямые 
денежные инвестиции в реальный сектор экономики, либо экономику какой-то отдельной страны и ре-
гулирует их целевое использование. 

Основная задача инвестиционных банков – мобилизация долгосрочного ссудного капитала и 

http://teacode.com/online/udc/33/339.732.html
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предоставление его заемщикам посредством выпуска и размещения акций, облигаций и других видов 
заемных обязательств.  

Однако, следует отметить, что в российском законодательстве, отсутствует понятие «инвестици-
онный банк», а вхождение данного термина в деловой оборот связано с подменой правового понятия 
«профессиональный участник рынка ценных бумаг». В настоящий момент, согласно российской прак-
тике, к инвестиционным банкам принято относить компании по ценным бумагам, осуществляющие бро-
керидж, дилинг и финансовое консультирование, а также инвестиционные подразделения коммерче-
ских банков, созданные для разделения рисков. 

Поэтому возникает вопрос: «А нужны ли нам инвестиционные банки в РФ в «чистом» виде?». От-
ветить на этот вопрос поможет анализ инвестиционной деятельности коммерческих организаций. 

Для того, чтобы перейти непосредственно к анализу инвестиционной деятельности, следует 
определить долю вложений в ценные бумаги в активы российских банков, которая поможет нам оце-
нить уровень развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации, рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа инвестиционных институтов в России [4] 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 1 мы видим, что наблюдается тенденция к увели-

чению размеров активов банков, однако, в тоже время происходит сокращение доли вложений в цен-
ные бумаги в активах российских банков. Так, за исследуемый период 2016-2018гг. доля вложений в 
ценные бумаги сократилась на 0,02%. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что ин-
вестиционная деятельность российских банков не получила особого развития, однако, отдельные бан-
ки реализуют инвестиционную деятельность более масштабно, чем другие, и поэтому с определенной 
долей уверенности их можно назвать «инвестиционными банками». Поэтому рассмотрим их инвести-
ционную деятельность более подобно. 

Среди большого количества «инвестиционных банков» можно выделить банки, которые являют-
ся лидерами в своей деятельности. На рисунке 2 представлены банки, являющиеся лидерами по объ-
ему осуществленных сделок в 2018 году на рынке акций Московской биржи. 

 

 
Рис. 2. Инвестиционные банки-лидеры на рынке акций Московской Биржи на 01.01.2019 

(млрд. руб.) [5] 
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Исходя из данных, представленных на рисунке мы видим, что наибольшую долю по объему сде-
лок на рынке акций занимает ФГ БКС, что составило 4224,31 млрд. руб. На втором месте находится 
Сбербанк, объем которого составил 1361,62 млрд. руб. Третье место занимает ООО «Ренессанс Бро-
кер» -1224,69 млрд. руб. Четвертое и пятое место занимают ВТБ «Капитал» и АО «Финам», составив 
соответственно 1181,79 и 895,9 млрд. руб. 

А банки-лидеры по объему осуществленных сделок представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Инвестиционные банки-лидеры на рынке корпоративных облигаций Московской Биржи 

на 01.01.2019 (млрд. руб.) [5] 
 
Исходя из данных, представленных на рисунке мы видим, что значительная часть операций на 

рынке корпоративных облигаций приходится на ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», его торговый оборот со-
ставил 344,9 млрд. руб. Второе место приходится на Банк ГПБ - 238,5 млрд. руб., а третье место зани-
мает Банк ВТБ «Капитал», его торговый оборот составил 236,6. Четвертое и пятое место занимают ФГ 
БКС и Сбербанк, составив соответственно 180 и 165,4 млрд. руб.  

Отметим, что одним из главных направлений «инвестиционных банков» является деятельность 
по финансированию инвестиционных проектов. На сегодняшний день самым распространённым мето-
дом банковского финансирования инвестиционных проектов является кредитование инвестиционной 
деятельности предприятий. Отобразим это на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Финансирование инвестиционных проектов за счет банковских кредитов [6-8] 
 
Рисунок 4 характеризует ситуацию, когда мы наблюдаем тенденцию снижения доли кредитов в 

инвестициях. Так, за 2017 год на долю таких кредитов пришлось около 1,8% (порядка 798,4 млрд. руб.). 
Однако, в конечном счете, на долю кредитов российских банков в 2017 году пришлось 7,3% фи-

нансирования всех реализуемых инвестиционных проектов, представленных на рисунке 5. 
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Рис. 5. Доля инвестиционных проектов, профинансированных за счет кредитов банка 
 
Из анализа рисунка 5 вытекают следующие тенденции: происходит постепенное снижение доли 

инвестиционных проектов, которые финансируются за счет кредитов. Так, за исследуемый период 
2016-2018 гг. их доля снизилась на 3,3%. 

Таким образом, проанализировав «инвестиционные банки» в России, мы видим в этой сфере 
банковского бизнеса ряд проблем, сдерживающих их развитие. В качестве основных из них мы выде-
ляем: 

 дефицит «длинных денег» в банковском секторе;  

 пробелы в области законодательства и отсутствие стимулирующей правовой подоплеки; 

 высокий риск вложений в реальный сектор экономики России;  

 высокий уровень регулятивной нагрузки на «инвестиционные банки». 
Однако, для того, чтобы вывести российские «инвестиционные банки» на новый уровень разви-

тия, следует придерживаться следующих мероприятий:  

 реализовать мероприятия, направленные на снижение кредитных рисков для банков при 
кредитовании реальных инвестиций, в целях повышения привлекательности подобного рода деятель-
ности; 

 осуществлять масштабные работы в области законотворчества в целях ликвидации норма-
тивных пробелов в области кредитования инвестиционных проектов; 

 создать реальную систему стимулирования инвестиционной деятельности для представите-
лей банковского сообщества. 

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что Россия нуждается в инвестиционных бан-
ках, так как их наличие в экономике страны способствует не только финансовой независимости, но так-
же и политической самостоятельности России. Однако, на данный момент современная российская 
инфраструктура слаборазвита, что в итоге препятствует активному функционированию в стране инве-
стиционных банков. Предложенные выше мероприятия будут способствовать их активизации деятель-
ности, что в итоге повысит инвестиционную привлекательность в стране. 
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Аннотация: Долгосрочное конкурентное преимущество экономики в мире будет зависеть от перехода к 
экономике «Индустрия 4.0». Основой современной инновационной экономики является формирование 
национальных и региональных инновационных систем, развитие и наклонный инновационный процесс. 
Эффективность и действенность инновационно-производственного процесса - единственное явление, 
несмотря на шок от инновационно-промышленной системы конкурентной власти. Благодаря нашей 
независимости и переходу к рыночной экономике, экономика страны претерпела радикальные изменения. 
Особенно в экономической жизни нашей страны стали проявляться глубокие и широкомасштабные 
изменения в системе экономических отношений, таких как свободная конкуренция, 
конкурентоспособность, инновации, промышленность, цифровое развитие. В условиях неопределенности 
факторов высокой нестабильности и окружающей среды актуальным остается процесс перехода к 
инновационному и промышленному развитию, пути к разработке конкурентных стратегий, 
обеспечивающих будущее процветание и процветание предприятия в долгосрочной перспективе. 
Основной целью статьи является обеспечение конкурентоспособности предприятий Республики Казахстан 
на основе внедрения 4.0 компонентов отрасли, рассматривающих вопросы конкурентоспособности в 
рыночной экономике. 
Ключевые слова: экономика, индустрия, конкурентоспосбоность, инновация, промышленность, 
цифровизация. 

 
Сегодня интернет-экономика будет расти до 25% в год в развивающихся странах, и ни одна из 

экономик не может даже приблизиться к этой цене. Более 90% всех глобальных данных были 
получены за последние два года. Почти 35 миллиардов устройств подключены к Интернету и 
обмениваются данными - эта цифра в пять раз превышает население планеты. В то же время, 
правительства и корпорации ежегодно тратят около половины триллиона долларов на новые, широко 
распространенные атаки против киберпреступности. 

Стремление оцифровать создание нового общества, которое быстро развивает человеческий 
капитал - знания и навыки будущего будут умножаться на автоматизацию и другие новые технологии с 
самого раннего возраста, а диалог между гражданами и их государствами будет простым и открытым. 
Цифровая революция в наших глазах. 

Эти изменения связаны с внедрением многих технологических инноваций, которые были 
использованы во многих отраслях промышленности в последние годы. Методы производства и 
стоимость резко меняются, появляются новые требования к знаниям и навыкам. 

Развитие промышленной сети формирует будущее обрабатывающей промышленности 
благодаря гибким и интеллектуальным производственным возможностям, обеспечивающим 
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революционный рост производительности. Искусственный интеллект, включая финансовые услуги и 
медицину, внедряется в консервативных областях. Сегодня технология 3D-печати способствует 
трансформации авиационной, логистической, биомедицинской и автомобильной промышленности. 
Блокчейн имеет все предпосылки для глобальной трансформации денежно-кредитной системы. 
Большие данные и связь являются одним из факторов, которые обусловлены глобальными темпами 
«общей экономики потребителей». В отсутствие сегмента физических активов компании, которые 
превышают стоимость традиционных компаний с несколькими миллиардами физических активов в 
балансе капитализации [1, с. 78]. 

Глобальный экономический кризис создает новые вызовы и увеличивает участие государства в 
экономике благодаря основным направлениям государственной политики по обеспечению социальной 
защиты населения. Негативное влияние высокой общественной активности - это нежелание населения 
и бизнеса изменить угрозы и их поведение как экономических агентов против современных угроз. Тем 
не менее, цифровая революция, с которой мы сталкиваемся, требует, чтобы Казахстан включил 
цифровизацию в свою политику развития в качестве государственной политики. 

В 2017 году Казахстан занял 52-е место из 175 в глобальном рейтинге развития информационно-
коммуникационных технологий, рассчитанном по Индексу развития ИКТ ООН, без изменения своей 
позиции в 2015 году. В результате реализации Программы и других стратегических направлений мы 
ожидаем, что страна поднимется на 30-е место к 2022 году, на 25-е к 2025 году и на 15-е к 2050 году. 

Казахстан стал страной в рейтинге E-Intensity в The Boston Consulting Group, международной 
консалтинговой компании по текущему уровню цифровизации. Чтобы повысить статус программы, 
необходимо иметь революционные, динамичные меры во всех сферах оцифровки, которые стоят на 
повестке дня в мире. 

Эти отрасли динамичны в традиционной трансформации экономики, развитии человеческого 
капитала, цифровизации государственных органов, развитии цифровой инфраструктуры и развитии 
корпоративных экосистем в цифровых технологиях, что позволяет вносить изменения в реальную 
модель и создавать ценности в реальной экономике. 

В Казахстане в 1990-х годах была запущена Государственная программа по форсированному 
индустриально-инновационному развитию, запущена международная образовательная программа 
«Болашак», а в 2005 году было сформировано «электронное правительство». Кроме того, в Казахстане 
создан ряд элементов инновационных экосистем, ОЭЗ "Алатау", Назарбаев Университет и 
Международный технологический парк Астанинского хаба. ¾ Взрослое население нашей страны имеет 
базовый уровень цифровой грамотности с доступом к Интернету более чем на.. Это важная основа для 
реализации программы. 

Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020», утвержденная в 2013 году, 
стала одним из условий создания условий для перехода к информационному обществу. В качестве 
основы для цифровой трансформации экономики страны эта программа способствовала переходу на 
информационные факторы, совершенствованию государственного управления, созданию институтов 
"открытого и мобильного правительства" и росту доступа к информационной инфраструктуре не только 
для корпоративных структур, но и для граждан страны. По итогам трехлетней реализации 
государственной программы «Информационный Казахстан - 2020» выполнено 70% мероприятий, 
целевые показатели превысили 40%. Однако интенсивное развитие ИТ в глобальном масштабе 
требует своих собственных правил и требует надлежащих и своевременных ответов. Поэтому 
следующим шагом для Казахстана является начало процесса изменения государственного сектора 
национальной экономики, образования, здравоохранения и общественного взаимодействия с 
общественностью и бизнесом [2, с. 142]. 

В настоящее время большая часть производства в Казахстане принадлежит третьей 
технологической структуре, на которую приходится около 65% общего производства четвертой 
технологической единицы, от 30 до 35%, а пятая технологическая структура составляет всего 1%. В то 
же время 60% инвестиций направлено на производство четвертого технологического блока. Например, 
экономика США является пятой и шестой технологической структурой, как показано в таблице 1, а 5% 
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шестой технологической структуры является пятой технологической структурой. 10% темпов 
промышленного роста в России занимает пятое технологическое звено, это развитие электроники, 
электроники, робототехники, альтернативных источников сырья и информационных технологий. 

В настоящее время 80% горнодобывающих компаний и 60% добывающих отраслей в Казахстане 
находятся на уровне полуавтоматических операций, то есть индустриализация на уровне 2,0 или 
автоматизированное производство. 

Институт Fauchhofer и Шведский совет по бизнесу и инвестициям предоставили данные по 
Казахстану. В декабре прошлого года организация провела вышеупомянутое исследование 
казахстанского рынка. Международные эксперты считают, что внедрение киберфизических и 
робототехнических систем может повысить эффективность предприятий на 10-20% за счет анализа 
основных промышленных данных и отрасли 4.0. «Ежегодный рост ВВП составляет около 1-1,5% 
благодаря цифровизации в индустриальных странах, таких как США, Германия и Франция. Следует 
отметить, что реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного 
развития очень важна для Казахстана. Помимо упомянутой выше информации о преимуществах 
цифровизации производства, существуют и другие трудности для ее реализации. Например, нехватка 
квалифицированных кадров и недостаточная внутренняя телекоммуникационная инфраструктура [3, с. 
67]. 

Цифровизация и проблема «Индустрии 4.0» сегодня охватывают все страны мира. Каждое 
государство использует свои специальные меры по этому вопросу, например, многие развитые страны 
внедряют «Индустриал 4.0» или национальные программы по цифровизации. Среди них Китай, 
Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея и Дания, которые являются лидерами в области экономики 
цифровых технологий. 

Промышленность 4.0 Важные 10 навыков: 
решение сложных проблем; 
критическое мышление; 
творческий; 
управление персоналом; 
координация с другими; 
эмоциональный интеллект 
обсуждение и принятие решений; 
направление деятельности; 
ведение переговоров; 
когнитивная гибкость. 
Хотя большинство казахстанских компаний находятся на пути к внедрению 4,0-й отрасли, 

некоторые компании уже вышли на передовую технологии. Шесть стратегических компаний в горно-
металлургическом комплексе Министерства по инвестициям и развитию Казахстана объявили о 
реализации 14 проектов по цифровизации [4, с. 157]. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы и рекомендации: 

 Наличие технологической конкурентоспособности и качественных аспектов 
конкурентоспособности, а также затрат, эффективности; 

 рассмотрение государственной поддержки технологической модернизации и 
технологической модернизации стратегии индустриально-инновационного развития страны; 

 полная переработка нефти и газа, цветных и черных металлов, всего сырья, производимого 
в Республике Казахстан; 

 Переход на мировые стандарты и сертификаты для повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции на международных рынках. 

 поощрение университетов и компаний, межфирменное сотрудничество, улучшение защиты 
интеллектуальной собственности, совершенствование информации и антимонопольное регулирование; 

 создание программы для детей школьного возраста по развитию IT-i инженерных услуг; 

 создание специальных институтов робототехники; 
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 оснащение цифровыми технологиями, которые помогут повысить производительность, 
планировать и прогнозировать производство; 

 предотвращение кибербезопасности. 
В настоящее время большая часть производства в Казахстане относится к третьей 

технологической структуре, на которую приходится около 65% общего объема производства четвертой 
технологической единицы, от 30 до 35%, а пятой технологической структуры составляет всего 1%. В нем 
также говорится, что 60% инвестиций направлены на производство четвертого технологического блока. 
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Abstract: This article discusses the digitalization of agriculture, the introduction of innovations, as well as the inno-
vative development of agriculture and its implementation statistics by 2020. 
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Инновационное развитие сельского хозяйства России в современных условиях достигло высоко-

го уровня и устойчивого роста. С одним из крупнейших банков мира России и цифровой экономике 
нужны плодородные земли. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что цифровая экономика в сельском хозяйстве является 
настоящим и будущим сельского хозяйства России. 

В сельском хозяйстве растет объем и качество применения современных технологий, включая 
системы сбора, хранения и обработки данных. Использовались данные со спутников, датчиков, опера-
ционных и транзакционных систем. Это увеличивает как объем данных, так и потребность в качествен-
ной обработке и надежных выводах, на которые следует полагаться при принятии решений.  

Совершенствование информационных систем и компьютеризация открывают новые возможно-
сти для сельского хозяйства за счет повышения качества труда и производительности. Значительную 
роль в этом играют предприятия, производящие оборудование и сельскохозяйственную технику. При 
этом основные разработки находятся в области программного управления процессами опрыскивания и 
обработки почвы, внесения удобрений под посевы. 

Уже сейчас некоторые российские агрокомплексы успешно используют новые сельскохозяй-
ственные технологии, не уступающие зарубежным. Например, Московская область использует рекон-
струкцию хозяйств с внедрением новых технологий содержания, кормления и доения животных, а так-
же внедрение экологического сельского хозяйства. Благодаря высоким технологиям стало возможным 
производить крупный рогатый скот. Некоторые хозяйства Татарстана, Краснодарского края, Курской, 
Белгородской, Ростовской, Липецкой и других областей добились значительных успехов в так называ-
емом Безземельном земледелии, строительстве животноводческих комплексов самого высокого уров-
ня 

Инновационное развитие аграрного сектора требует использования информационно-
коммуникационных технологий. Они могут обеспечить эффективное общение, взаимодействие в режиме 
онлайн. В сетевой экономике технологические платформы должны быть ключевым элементом цифровых 
экосистем. 
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Также планируется внедрение интеллектуального промышленного дизайна во всех регионах 
Российской Федерации по принципу выращивания наиболее рентабельных культур с учетом транс-
портного плеча к месту переработки или потребления. Также планируется создание первого в России 
филиала электронной системы образования. 

На данный момент Россия имеет 3G в сельскохозяйственных районах на 20%, что катастрофи-
чески мало. В то же время во многих областях вообще отсутствует связь. 

Очень необходимо обеспечить качественный сигнал трактора, комбайнов и другой техники, а 
также обеспечить хорошее покрытие сельскохозяйственных угодий, возможно 5G. 

Это даст прекрасную возможность внедрить качественную и робототехнику, а также автоматизи-
ровать все процессы. 

 

 
Рис. 1. Прогнозные показатели российской ИТ-отрасли 

 
Цифровая экономика в сельском хозяйстве будет развивать новую структуру цифровой эконо-

мической системы сельскохозяйственного сектора. Вместе с цифровыми активами аграрного сектора 
он будет принимать инновационные проекты на технологических платформах. Создание и функцио-
нирование цифрового аграрного сектора Российской Федерации XXI века требует скоординирован-
ных действий всех участников, специалистов с новыми компетенциями, высокими финансовыми за-
тратами, развитой ИТ-структурой, методическим и правовым обеспечением. Цифровизация бизнес-
процессов позволит агропромышленному комплексу России выйти на новый уровень развития и 
обеспечить свои конкурентные преимущества. 
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plementation of the client-server architecture. 
Keywords: server, DBMS, software, client-server architecture, data. 

 
В число самых часто узнаваемых брендов Республики Беларусь входят как химические предпри-

ятия и инновационные IT-компании, так и марки одежды, обуви, качественные продуктовые бренды. К 
одним из таких предприятий можно отнести «ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» [1]. 

«ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» — является управляющей компанией холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ 
ГРУПП», которая объединяет восемь белорусских государственных алкогольных заводов после Указа 
Президента Республика Беларусь № 326 «О создании белорусского алкогольного холдинга» от 17 июня 
2015 года [2].  

«ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» является одним из крупнейших предприятий белорусского рынка: на 
конец 2018 года, «ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» поставило продукцию на сумму свыше 30 миллионов дол-
ларов более чем в 28 стран мира, в том числе в Россию, США, Великобританию, Германию, Швейца-
рию и другие [3], вследствие чего сотрудники предприятия ежедневно работают с большим объемом 
экономической информации разного вида: учетной, плановой, статистической и др. 

На предприятии информация хранится на электронных серверах. Электронный сервер – это ком-
пьютер, который предназначен для решения определённых задач по выполнению программных кодов, 
хранению информации, обслуживанию пользователей и баз данных [4]. 

Серверы, согласно [5], – наилучшее решение для хранения, организации и обработки больших 
объемов данных. Серверами пользуются такие крупные компании как Google, Viber Media, Apple Inc., 
Amazon.com Inc, Microsoft и др. Для удобств работы с серверами требуется специальное прикладное про-
граммное обеспечение (ПО) – программы для решения задач определенного класса предметной обла-
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сти. 
В бизнес-офис предприятия, в контексте организации, хранения и обработки данных, входит сле-

дующее ПО: MS Office, Yurist, Сервер 1С, ConsultantPlus и др. 
Сервер 1С – это программа, которая работает как в файловом режиме, так и в клиент-серверном 

режиме под управлением системы управления базами данных (СУБД), например, Microsoft SQL Server, 
Linux PostgreSQL и других [6]. 

«ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» использует клиент-серверный режим работы сервера 1С с СУБД 
Microsoft SQL Server – это высокопроизводительная система управления базами данных для работы 
как в локальной, так и в облачной среде [7]. По рейтингу, составленному DB-Engines [8], данный сервер 
входит в тройку самых популярных СУБД 2019 года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рейтинг популярных СУБД за 2019 

 
Рейтинг был составлен на основе таких параметров, как количество упоминаний системы на веб-

сайтах, профессиональных форумах, в текстах вакансий, в социальных сетях, в Google Trends и других 
[8]. 

Согласно [7], основными достоинствами использования сервера 1С при поддержке СУБД MS 
SQL Server являются повышенная отказоустойчивость и производительность, безопасность данных, 
многопользовательский режим (одновременно могут работать большое количество пользователей), 
масштабируемость, быстрая обработка больших объемов данных. 

В соответствии с организационной структурой предприятия [3], взаимодействие с вышеупомяну-
той системой происходит следующим образом: клиент при запросе о получении файла обращается к 
серверу, сервер 1С делает запрос к СУБД, СУБД адресуется к системе компьютера, которая хранит 
данные базы, чтобы совершить операции чтения/записи. 

Клиент-серверная архитектура предприятия представлена ниже (рис. 2). 
Основными элементами являются сервер 1С и MS SQL Server. 
В свою очередь, сервер 1С состоит из нескольких кластеров – совокупность серверов предприя-

тия 1С, между которыми распределяется нагрузка и которые могут выполнять несколько процессов [9]. 
При выходе из строя одного кластера, его работой будет заниматься другой кластер, что позволит со-
хранить работу системы всего предприятия. MS SQL Server осуществляет хранение файлов непосред-
ственно в базе (innerStorage), внешнее хранение файлов (outerStorage), и определение местоположе-
ния файлов (locationStorage). 
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Рис. 2. Архитектура клиент-серверной системы 

 
При создании файла клиент в базе 1С указывает его размер: если помещаемый файл меньше 

указанного размера, то файл помещается в таблицу innerStorage, больше – outerStorage. В том и дру-
гом случае делается запись в таблицу locationStorage с информацией о местоположении файла. При 
запросе о получении файла в 1С, сначала делается запрос о местоположении файла, а затем запрос к 
соответствующей таблице MS SQL Server. При обновлении файла также сначала делается запрос о 
местоположении файла, вычисляется размер для определения нового типа расположения. Если тип 
расположения меняется, то старый файл удаляется из старого места и добавляется в новое [10]. 

Несмотря на то, что на предприятии «ОАО МИНСК КРИСТАЛЛ» используют современные техно-
логии для организации, обработки и хранения данных и у сотрудников не возникают затруднения в их 
использовании, поскольку предоставляются обучающие курсы, и на базе предприятия существует спе-
циализированный отдел, занимающийся администрированием данной системы, в ходе анализа про-
цессов организации, хранения и обработки данных были выявлены следующие недостатки: 

– высокая стоимость полного пакета лицензированного ПО для работы сервера 1С совместно 
с MS SQL Server; 

– необходимость в расширении отдела по администрированию MS SQL Server; 
– периодическая перегрузка серверов во время проведения объемных операций, таких как 

расчет себестоимости. В связи с этим работники предприятия ограничены в доступе информации, хра-
нящийся на серверах в это время. 

На данный момент времени кардинального решения вышеперечисленных проблем не существу-
ет, поскольку сервер 1С при поддержке СУБД MS SQL Server является одним из оптимальных вариан-
тов из доступных аналогов на рынке соответствующего ПО Республики Беларусь и Российской Феде-
рации по соотношению цена/качество/настраиваемость.  

Но, следуя [11], можно предложить ряд изменений, которые и позволят, в частности, избежать 
загруженности сервера, а именно: 

– запускать в автоматическом режиме, в свободное от работы время (ночью, в выходные дни, 
в обеденное время); 

– перенастраивать операционную систему и MS SQL Server для достижения увеличения про-
изводительности; 

– проводить обновления как технических оснащений, так и операционной системы компьютеров; 
– регулярно удалять программный кэш, проводить свертку базы 1С – удалять данные за про-

шлые отчетные периоды, а также отключать неиспользуемые функции 1С. 
Данные решения не вызовут затруднений в их реализации, поскольку могут быть полностью 

осуществимы на предприятии. В том числе предложенные решения являются экономически целесооб-
разными, так как не требуют высоких затрат, и вместе с тем, позволят на данном этапе информацион-
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ного развития организации усовершенствовать процессы обработки данных. 
Подобные решения могут быть применены и на других предприятиях, стремящихся повысить 

эффективность организации, хранения и обработки данных, но следует учитывать, что качество реали-
зации процессов автоматизации обработки данных и информации предприятия неразрывно связано с 
повышением квалификации сотрудников предприятия, в том числе, в области использования приклад-
ного программного обеспечения для решения профессиональных задач, вследствие чего немаловаж-
ным аспектом в условиях цифровой трансформации экономики является подготовка кадров [12], спо-
собных грамотно использовать компьютерные информационные технологии как инструмент для дости-
жения тактических и стратегических целей бизнеса. 
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Понятие CRM (Customer Relationship Management) на данный момент не имеет устойчивого еди-

ного определения. Чаще всего CRM определяют как программный продукт. Противоположная точка 
зрения заключается в том, что CRM – это специфическая философия ведения бизнеса. 

Наиболее распространённым объяснением является следующее: система управления взаимо-
действием с клиентами (сокр. от англ. Customer Relationship Management System) – корпоративная ин-
формационная система, предназначенная для автоматизации стратегии взаимодействия с клиентами 
кампании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслужи-
вания клиентов путём сохранения информации о контрагентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.[4]  

В настоящее время управленческое мышление сместилось с акцента на приобретение новых 
клиентов на понимание важности удержания клиентов и повышение лояльности среди них. Повсемест-
но признано, что отношения кампании со своими контрагентами являются одним из ее самых важных 
активов, и это тем более важно при повсеместном высоком обороте клиентов, снижении лояльности. В 
результате многие организации отходят от ориентированного на продукт и бренд маркетинга к ориен-
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тированному на клиента подходу. Потребители все чаще рассматриваются с точки зрения их ценности 
для фирмы, а не по значению лишь отдельного заключенного договора.  

Клиенты участвуют в различных типах сделок, они различаются в зависимости от своих желаний 
и потребностей, потому фирмы находят управление своими отношениями с клиентами достаточно 
сложными. Использование CRM стало одним из способов решения поставленных задач. 

Управление взаимоотношениями с клиентами возникло из области маркетинга отношений, который 
основан на предпосылке, что пожизненные связи с клиентами являются более полезными и выгодными, 
чем краткосрочные отношения. Маркетинг отношений был популярен в 1990-х годах и рассматривает 
клиента как актив, который можно контролировать, и который нуждается в адекватном объеме инвести-
ций.  

CRM использует информационные технологии для обеспечения и выполнения маркетинговых под-
ходов к отношениям. Также считается, что незначительное улучшение показателей удержания клиентов 
может привести к значительному увеличению прибыли. Цель состоит в том, чтобы увеличить удержание 
клиентов. Поэтому данные о поведении клиентов не только собираются, но и используются для поддер-
жания связи и возврата в виде специальных предложений, это эффективно в захвате лояльности клиен-
тов. 

Существуют два основных вида CRM-маркетинга — активационные и информационные CRM-
активности. 

Активационные — это материальные стимулы к совершению целевого действия. Например, 
скидки и бонусы. Их применяют в ответ на новые заявки от лидов, чтобы перевести их в статус клиен-
тов. Информационные включает допродажи и повторные продажи (например, продление срока дей-
ствия тарифа) готовым клиентам. Основные вспомогательные инструменты — это email- и SMS-
рассылки, push-уведомления, а также сообщества в соцсетях, как дополнительный канал коммуника-
ции с аудиторией.[3] 

Основная цель CRM – помочь фирмам лучше понять своих клиентов, построить с ними отноше-
ния и обеспечить удержание клиентов и, следовательно, прибыльность.  

Вторичные цели CRM включают идентификацию клиентов фирмы, создание потребительской 
ценности, управление отношениями с клиентами, адаптацию клиентских предложений и коммуникаци-
онной стратегии фирмы к различным клиентам, развитие диалога клиент-фирма. 

CRM-система как ИТ-решение для повышения эффективности деятельности кампании решает 
ряд задач:  

 ускорение работы по регистрации заявок, подбору товаров или услуг; 

 построение воронки продаж; 

 контроль всего отдела продаж и каждого сотрудника в частности; 

 аналитика успешной работы с клиентами; 

 автоматизация процессов взаимодействия различных подразделений; 

 создание полноценной клиентской базы с четкой сегментацией и быстрым взаимодей-
ствием с ней; 

 разработка стратегии продаж, исходя из полученной аналитики. [1 с. 54] 
Автоматизация процессов уменьшает время работы с потенциальным клиентом. CRM-система – 

актуальное решение для бизнеса, однако от качества выбранного программного обеспечения зависит 
его эффективность. 

В Беларуси чаще используются российские CRM. Выбор программы чаще зависит от размера 
компании: Представители крупного бизнеса предпочитают Bitrix24, 1С CRM, Terrasoft CRM. Владельцы 
небольших и средних компаний останавливают выбор на amoCRM, SalesMax, Мегаплан. Также исполь-
зуются в стране Galloper CRM, Monitor-CRM, BMP-monitor и BMP online, TeamWox и т.д. Многие из упо-
мянутых программ имеют полноценную бесплатную версию, возможна покупка платного ПО с расши-
ренными возможностями. SAP, Oracle и MS Dynamics в Беларуси не занимают ведущих позиций, что 
связано с размером оборота кампании, а именно с большей долей малого и среднего бизнеса в стране. 

Bitrix24 является одним из популярных решений на белорусском рынке CRM Bitrix24 подходит как 
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для малого, так и для крупного бизнеса. Она интегрируется с интернет-магазинами, позволяет с легко-
стью отслеживать входящие запросы от потенциальных клиентов. Что является важным для CRM, так 
как помогает превратить потенциального клиента в заказчика и увеличить продажи. Bitrix24 позволяет 
составить клиентскую базу по единому образцу.  

Сбор и обработка данных для целей CRM могут быть облегчены технологиями самообслужива-
ния, обработкой естественного языка и технологиями распознавания речи, практически без взаимодей-
ствия с персоналом кампании.  

CRM-система - это не просто система, это стратегия кампании, определяющая взаимодействие с 
клиентами во всех организационных аспектах фронт-офиса (реклама, продажи, доставка и обслужива-
ние клиентов, и т.п.). Это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес страте-
гия, ядром которой является «клиент ориентированный» подход. [2] 

Таким образом, CRM-системы являются неотъемлемой частью при разработке маркетинговой 
стратегии кампании. Хорошая стратегия CRM также позволит фирме предлагать превосходное обслу-
живание клиентов; более эффективно продавать продукты; и позволить сотрудникам по продажам 
приобретать сделки более быстрыми темпами. Текущие клиенты будут сохранены, а будущие клиенты 
будут обнаружены. Клиенты также будут сегментированы на основе их потребностей и их прибыльно-
сти.  
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Технологии автоматизации сбора, хранения, обработки и передачи информации имеют большое 

значение в процессе становления и развития информационного общества. Автоматизация проникает 
во все сферы народного хозяйства. На сегодняшний день существует множество технологий, функцио-
нал которых значительно упрощает работу с информацией на предприятии. В данной работе подробно 
будут рассмотрены программные системы 1С: Предприятие и Zoho CRM. Обзор данных программных 
продуктов и возможностей их реализации будет произведен на примере отдела продаж предприятия, 
которое специализируется на транспортной телематике и системах спутникового мониторинга транс-
порта.  

Компания была создана в 2000 году и на сегодняшний день является одним из лидеров в разра-
ботке и производстве терминалов GPS мониторинга транспорта, датчиков уровня и счетчиков-
расходомеров топлива. Внимание компании сконцентрировано на решении задач контроля топлива и 
анализе других показателей аппаратного обеспечения транспортных средств. Продукция предприятия 
поставляется более чем в 140 стран мира. 

Исследуемый отдел продаж выполняет такие функции, как поиск клиентов, приём входящих за-
явок, привлечение потенциальных покупателей, учет количества заключенных договоров, составление 
отчетов по эффективности и качеству работы, информирование клиентов о новых продуктах компании, 
вследствие чего использование технологий для автоматизации деятельности крайне необходимо. Вви-
ду сферы деятельности структурного подразделения информацию, с которой оно работает можно 
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определить как структурную, учетную и внутреннюю. Работа с большим объёмом информации обусло-
вила необходимость автоматизации бизнес-процессов предприятия. Большинство данных, с которыми 
работает подразделение на данный момент представлено в электронном виде, что значительно облег-
чает взаимодействие между всеми отделами предприятия, которые используют такие же технологии 
обработки информации, как и отдел продаж. Практически вся информации хранится на облачном сер-
вере, и лишь небольшая ее доля находится на бумажных носителях. 

В частности, бизнес-офис отдела продаж представлен CRM системой Zoho и 1С: Предприятие. 
Программа Zoho CRM является системой управления взаимоотношениями с клиентами. Платформа Zoho 
CRM была разработана компанией Zoho Corporation, первая версия которой была выпущена в 2005 году. 
На данный момент этот продукт используют около 250000 предприятий малого и среднего бизнеса [1]. 

CRM автоматизируют создание документов, способствуют формированию и получению множе-
ства отчетов, которые помогают разобраться в реальном состоянии компании, хранят контактную ин-
формацию клиентов и всю информацию по проектам. Её цель — создание, развитие и укрепление от-
ношений с клиентами, увеличение выгоды клиентов и компании. 

Таким образом, CRM представляет собой комплексную модель ведения бизнеса, позволяющую 
увеличить доходы и прибыль компании путем ориентации на потребности клиентов [2]. 

Программный продукт Zoho CRM предназначен для автоматизации управления продажами и 
взаимодействия с клиентами. Преимуществом данной системы стало применение «облачных техноло-
гий». 

Данный продукт ориентирован преимущественно на предприятия малого и среднего бизнеса. Си-
стема включает в себя несколько модулей, а именно: маркетинг, продажи, поддержка клиентов. Модуль 
маркетинг предназначен для поддержки маркетинговой деятельности и позволяет организовывать и кон-
тролировать маркетинговые кампании. Модуль продажи необходим для управления продажами и связан-
ной с ними деятельностью. Он обеспечивает управление счетами, контактами, задачами, отслеживание 
активности, котировку продаж и обработку заказов, формирует отчетность по продажам. Полная автома-
тизация работы с клиентами осуществляется с помощью модуля поддержки клиентов. Он обеспечивает 
интеграцию с почтой и телефонией, поддерживает отчетность о работе с клиентами, а также позволяет 
создать базу знаний о клиентах и настроить ситуативное управление. 

Кроме базовых модулей система содержит набор дополнительных компонентов, расширяющих 
возможности. Функциональность и состав компонентов изменяется в зависимости от вариантов постав-
ки Zoho CRM. Исследуемое предприятие использует корпоративную (Enterprise) версию Zoho, разрабо-
танную для среднего бизнеса. Она содержит функции управления маркетинговыми компаниями, функ-
ции создания отчетов и обеспечивает объединение работы групп пользователей, многочисленные 
функции автоматизации продаж, также расширяет функции управления пользователями. 

Рассмотрим алгоритм работы программы. 
Как и в большинстве систем, Zoho имеет две составляющие: пользователи и администратор. Ад-

министратор обладает полным доступом к Zoho CRM и может настраивать права доступа, а также кон-
тролировать других пользователей, настраивать модули и внешний вид системы. Заметим, что в системе 
существует единственный администратор, обладающий абсолютным контролем над сервером. В связи с 
этим пользователи имеют некоторые ограничения при работе в системе, а также все их действия привя-
зываются к ним, что позволяет в дальнейшем эффективно проводить анализ сотрудников и выявлять 
нарушения. Zoho CRM включает 4 основных элемента: лид, контакт, контрагент, потенциальная сделка. 
[3] 

Особенностью данного варианта поставки программы является возможность интеграции с телефо-
нией. В Zoho Enterprise происходит автоматическая фиксация взаимодействий сотрудника с клиентами. 

Необходимо отметить, что Zoho CRM имеет возможность интегрироваться с 1С – второй техно-
логией, используемой предприятием. 

1С – программный продукт, разработанный одноименной российской компанией 1С, предназна-
чен для автоматизации бухгалтерского учета и управления деятельностью предприятия. 1С – много-
пользовательский продукт, который помогает повысить эффективность работы компании. 
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1С и Zoho CRM интегрируются благодаря АРI. Программный интерфейс приложения (API – со-
кращение от англ. Application programming interface) — инструмент интеграции одного программного 
обеспечения с другим. Интеграция с 1С позволяет не вносить информацию о клиенте дважды: инфор-
мация вносится только в Zoho CRM, в 1С клиент появляется автоматически. В свою очередь из 1С в 
Zoho CRM передается бухгалтерская информация: счета, заказы, баланс.  

В Zoho Enterprise происходит автоматическая фиксация взаимодействий сотрудника с клиентами, 
данная информация позволяет впоследствии выстраивать дальнейшие отношения с клиентом 

Программный продукт 1С: Предприятие используется для автоматизации управления предприя-
тия. Система выполняет такие функции, как бухгалтерский и налоговый учет, торгово-складской учет, 
управление производством и учет производственных затрат, расчет себестоимости, управление логи-
стикой и документооборотом, расчет заработной платы. Исследуемое предприятие использует плат-
форму 1С: Управление торговлей 8, которая входит в программный продукт 1С: Предприятие. 

 

 
Рис. 1. Автоматизация предметной области при помощи 1С: Управление торговлей 8 

Примечание – Источник: [4] 
 

В результате анализа работы отдела продаж, были выявлены некоторые недостатки в автомати-
зации бизнес-процессов. Большинство сотрудников считает, что основным минусом программы 1С яв-
ляется отсутствие модульности. Еще одна не менее важная проблема, которую выявили сотрудники 
компании – неоднозначное поведение системы после обновления. В некоторых случаях устанавлива-
ется слишком много неиспользуемых обновлений, которые невозможно удалить, вследствие чего 
необходимо затрачивать дополнительные ресурсы на обучение сотрудников. Также обновления неред-
ко являются незначительными, однако стоимость пользования программой значительна. Некоторые 
сотрудники считают интерфейс 1С недостаточно удобным. Отсутствие возможности одновременного 
редактирования документа является существенным минусом программного продукта. 

Главным минусом программного продукта Zoho CRM, по мнению сотрудников отдела, является 
ограниченный функционал управления отделом продаж, то есть многие крупные проекты не могут быть 
осуществлены. К минусам системы можно отнести сложную настройку программы, что требует допол-
нительных затрат. Непонятный для нового пользователя интерфейс, ограниченность количества поль-
зователей приводит к значительным временным и денежным затратам компании. Некоторые сотрудни-
ки отдела используют платную мобильную версию программы, которая удобна для удаленного доступа 
к программе, однако аренда мобильной версии приводит к значительным затратам. 
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Существенным минусом для отдела, управляющего торговлей, является отсутствие непосред-
ственной интеграции с 1С и отсутствие финансового учета в единой программе. 

В рамках структурного подразделения не возникало проблем, связанных с техническим аспектом 
работы систем. Производители дают гарантию на поставляемое ими программное обеспечение. 
Например, Zoho Corparation несёт ответственность за сохранность информации предприятия, распо-
ложенной на поставляемом Zoho облачном сервере. 

Выявленные недостатки возможно устранить посредством других программных решений. 
Рассмотрим рынок CRM. Ниже проиллюстрирован отчет анализа рынка СRM компанией Gartner 

(рис.1) и характеристики нескольких популярных CRM- систем (табл.1). 
 

 
Рис. 2. «Магический квадрант» Gartner 

Примечание – Источник: [5] 
 

Для повышения эффективности работы структурного подразделения можно предложить внедре-
ние программных продуктов белорусских и российских производителей. Интерфейс данных программ-
ных продуктов будет более доступен и понятен русскоговорящему пользователю. Среди данных про-
граммных продуктов: Битрикс 24, bpm’online, amoCRM. Например, программный продукт Битрикс 24, 
разработанный российской компанией 1С Битрикс, имеет интеграцию с 1С и другими приложениями. 
Существенным его преимуществом является интерфейс на русском языке. Данная система имеет рас-
ширенный список сервисов, доступных для интеграции. Внедрение Битрикс 24 позволит решить про-
блему невозможности одновременной работы разных пользователей с одним проектом.  

Существенным недостаткам использования новых технологий будут высокие затраты на внедрение 
системы, затруднения, вызванные отсутствием знания внедренной технологии у сотрудников. В результате 
этого предприятию придется переобучать сотрудников, что в свою очередь приведет к существенным за-
тратам. Для того чтобы исключить неэффективное использование программ на предприятии существует 
отдел аналитики, который рассчитывает оптимальную систему управления информацией компании в суще-
ствующих масштабах. В результате исследований было выяснено, что на данном этапе развития компании, 
используется наиболее оптимальный набор программных продуктов, для обеспечения хранения, сбора и 
обработки информации. Стоит отметить, что предприятие готово внести изменения в систему обработки 
данных в будущем при расширении производства и увеличении числа сотрудников.  
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Таблица 1 
Характеристика CRM-систем 
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Zoho Индия 2005 Облако macOS 
Android 
Windows 
Linux 

Да Да 

amoCRM Россия 2009 Облако macOS 
Android 

Да Нет 

bpm’online Россия 2011 Облако, 
сервер 

macOS 
Android 
Windows 
Linux 

Да Да 

Salesforce США 1999 Облако macOS 
Android 
Windows 

Да Да 

Битрикс24 Россия 2008 Облако, 
сервер 

macOS 
Android 
Windows 
 

Да Да 
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Аннотация: в статье анализируются основные параметры, характеризующие инновационную активность 
предприятий Казахстана в соответствии с данными официальных статистических обследований.  
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN 
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Abstract: the article analyzes the main parameters characterizing the innovation activity of Kazakhstan enterprises 
in accordance with the data of official statistical surveys. 
Keywords: innovation, innovation activity, competitiveness, innovation processes, innovation development. 

 
На современном этапе развития мировой экономики наблюдается существенный рост 

инновационной активности в экономической системе. Одной из причин данного процесса является осо-
бая роль инноваций в развитии общества. В настоящее время одной из приоритетных задач экономики 
Казахстана является ускорение экономического роста и повышение конкурентоспособности предприятий. 
Важнейшим фактором роста является инновационное развитие экономических субъектов, которое не-
возможно без освоения новых научно-технических достижений и внедрения инноваций предприятиями.  

Для Казахстана повышение инновационной активности промышленных предприятий является од-
ной из важнейших стратегических задач. В Концепции инновационной политики Казахстана определено, 
что это будет достигаться на основе развития новых технологий и услуг, что позволит обеспечить пере-
ход от сырьевого к инновационному типу экономики. Являясь инструментом конкурентоспособности, ин-
новации становятся стратегическим параметром развития любого предприятия и катализатором эконо-
мического роста в целом. Эффективное внедрение и использование инноваций в производстве позволя-
ет предприятиям значительно укрепить свое конкурентное положение на рынке благодаря улучшению 
качества продукции, услуг, повышению уровня технического и технологического развития. Инновацион-
ный процесс протекает под влиянием многочисленных внешних и внутренних факторов, которые могут 
стимулировать или тормозить инновационное развитие предприятий.  

Инновационное развитие предприятий рассматривается как фундамент конкурентоспособности. 
В этой связи осуществляются кардинальные меры по развитию инновационной системы в Казахстане и 
разрабатываются инструменты ее поддержки. 

Однако, несмотря на осуществление ряда практических мер по реализации государственных 
программ, положительную тенденцию роста активности, восприимчивость бизнеса к инновациям в 
Казахстане находится на низком уровне. В настоящее время доля предприятий, осуществляющих ин-
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новации, очень мала, и зачастую процессы создания и внедрения новшеств на предприятиях носят ха-
отичный и нерегулярный характер. 

Инновационная составляющая казахстанской экономики развивается крайне медленными тем-
пами. Об этом свидетельствуют невысокие показатели уровня инновационной активности промышлен-
ных предприятий, объемов затрат на технологические инновации и их результативность, недостаточ-
ное использование научного потенциала, неразвитость инновационной инфраструктуры. Ключевым 
показателем в сфере инновационного развития предприятий является уровень инновационной актив-
ности предприятий. Уровень инновационной активности измеряется долей предприятий, которые про-
изводят инновационную продукцию, применяют новую технику и технологии, новые методы управления 
в общей численности предприятий в национальной экономике. 

Рассмотрим динамику показателей, характеризующих масштабы инновационного развития эко-
номики Казахстана за 2013-2017 гг. (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика уровня инновационной активности предприятий в Казахстане 
 

Как видно из графика уровень общей инновационной активности, начиная с 2013 года, имеет 
тенденцию роста на 1,6%.  Наибольшую инновационную активность демонстрируют предприятия Во-
сточно-Казахстанской области – 15,1%, г. Нур-Султан – 14,4%, Жамбылской области – 12,2%, Коста-
найской области – 13,6%, Карагандинской области – 11,1%, Актюбинской области – 10,1%. Наимень-
ший уровень инновационной активности зарегистрирован в Мангистауской области – 3,5%.  

Однако, несмотря на положительную тенденцию инновационной активности, темпы роста вос-
приимчивости бизнеса к инновациям в Казахстане находятся на низком уровне. Для сравнения по 
уровню и динамике инновационного развития отечественная промышленность в 4-6 раз отстает от раз-
витых индустриальных стран (Швейцария, Бельгия, Германия – в среднем 60%, Финляндия – 52%, Ве-
ликобритания – 46%, Литва – 40%) и в 2-3 раза от большинства стран Восточной Европы (Болгария, 
Венгрия, Польша – в среднем 20%). 

Фактором экономического развития и безопасности является разработка и внедрение на пред-
приятиях технологических инноваций. Динамика уровня активности бизнеса по технологическим (про-
дуктовым и процессным) инновациям показывает, что за 5 лет рост крайне низкий – 0,9%. Только 5,7% 
предприятий в 2017 году внедряют новые или усовершенствованные продукты, основанные на новых 
технологиях, и осваивают внедрение новейших технологий производства. Данная тенденция свиде-
тельствует о низком инновационном потенциале экономики Казахстана. 

Рассмотрим структуру инновационной деятельности предприятий по типам инноваций (рис. 2). 
Структура показывает, что казахстанские предприятия концентрируются в основном на процесс-

ных и продуктовых инновациях, которые считаются базовыми инновациями. Такая тенденция обуслов-
лена тем, что процессные и продуктовые инновации оказывают влияние на объемы рынков. Наиболь-
шая доля продуктовых инноваций сконцентрирована на предприятиях г.г. Нур-Султана (16,3%), Алматы 
(14,7%), Южно-Казахстанской области (11,4%). Количество инновационных предприятий, использую-
щих новые методы маркетинга в продвижении товаров и услуг на рынок, в Казахстане незначительно, 
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всего 1,5% от общего количества зарегистрированных предприятий в Казахстане. Инновационные 
предприятия, продвигающие и внедряющие новые организационные методы в практике фирмы, сосре-
доточены в Костанайской области, Карагандинской области, г. Нур-Султан – порядка 15-16%. Наличие 
инноваций всех типов имеется у 70 инновационных организаций, их распределение представлено на 
рисунке 3 

 

 
Рис. 2. Структура инновационной деятельности предприятий по типам инноваций в 2017 году в 

Казахстане, % 
 

 
Рис. 3. Количество предприятий, имеющие все 4 типа инноваций 

 
Важнейшей характеристикой оценки инновационных процессов в Казахстане является динамика 

объемов инновационной продукции. Рассмотрим показатели изменений инновационной продукции 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Абсолютные и относительные показатели инновационной продукции 

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

Объем инновационной продукции, 
млрд. тенге 

578,3 580,4 377,2 445,8 844,7 

Темп роста цепной, % - 100,4 65 118,2 189,5 

Темп роста базисный, % - 100,4 65,2 77,1 146,1 

Абсолютное изменение к уровню 
предыдущего года, млрд. тенге 

- +2,1 -203,2 +68,6 +398,9 

Абсолютное изменение к уровню 
2013 г., млрд. тенге 

- +2,1 - 201,1 - 132,5 +266,4 
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Данные таблицы 1 показывают, что за данный период времени инновационная деятельность 
предприятий подвергалась нестабильности. Так, 2015, 2016 годы характеризуются снижением темпов 
выпуска инновационной продукции в сравнении с 2013 годом на 34,8% и 22,9% соответственно. 
Наибольшее снижение инновационной активности демонстрирует 2015 год, где объем инновационной 
продукции  снижается на 201,1 млрд. тенге. В 2017 году выпуск инновационной продукции увеличился 
значительно, в сравнении с 2016 годом прирост составил 89,5% или 398,9 млрд. тенге. Основное про-
изводство инновационной продукции в 2017 году сосредоточено в обрабатывающей промышленности: 
металлургия – 40%; производство кокса и продуктов нефтепереработки – 16,5%; производство авто-
транспортных средств – 14,3%; электроснабжение, подача газа – 6,2%; производство продуктов пита-
ния – 6,3%. 

Рост выпуска инновационной продукции обусловлен внедрением инновационных технологий в 
действующие производства, а также поддержкой новых проектов в рамках программы индустриализа-
ции Казахстана. 

Западные исследователи часто используют долю инновационной продукции в ВВП как основной 
результат инновационной деятельности. В нашем случае этот показатель колеблется в динамике за 
рассматриваемый период и составляет в среднем 1,3% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика доли инновационной продукции в ВВП РК, % 

 
В 2017 году доля инновационной продукции достигла 1,59%, тогда как, чтобы соответствовать 

мировым показателям, нужно 30%. В России этот показатель колеблется на уровне 10-12%. 
Одним их ключевых вызовов, которые предстоит решать Казахстану для преодоления инерцион-

ной динамки в экономики, является технологическое отставание. Основными проблемами инновацион-
ного развития казахстанских предприятий являются: несистемный характер процессов управления ин-
новационным развитием предприятий; высокие риски инновационной деятельности; предпочтение ра-
зовых реконструкций и реорганизаций разработке системы инновационного развития; приоритетная 
защита действующих технологий перед внедрением новых; недостаточное внимание к инновациям, 
ориентированным на внутренний рынок; низкая скорость передачи, развития и использования знаний.  

Таким образом, складывающийся в Казахстане механизм не носит инновационной направленно-
сти и не способен модернизировать производство и обеспечить конкурентоспособность продукции оте-
чественных производителей, что порождает чрезвычайно низкую эффективность инновационной дея-
тельности на современных предприятиях.  
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Аннотация: В статье проводится анализ затрат на технологические инновации в субъектах Центрального 
федерального округа. В ходе исследования удалось установить, что по затратам на исследования и разра-
ботки в инновационной новых продуктов лидируют Москва и Московская область, в сотни раз опережая дру-
гие регионы ЦФО. По приобретению машин и оборудования максимально приближены к Москве Тверская, 
Липецкая и Белгородская области. 
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инновационная деятельность, региональная инновационная система. 
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Российская экономика находится на этапе становления национальной инновационной системы. 

Государственная поддержка инновационной деятельности заключается в применении совокупности 
финансовых инструментов, направленных на увеличение экономической заинтересованности всех 
участников инновационного процесса в продвижении инновационной продукции, для чего используется 
комплексная инновационная политика, которая затрагивает и узкоотраслевое развитие. 

Для ускорения инновационного развития на уровне регионов необходимо обеспечивать благоприят-
ные условия для развития инновационной инфраструктуры, улучшать инвестиционный климат, популяри-
зировать повышение инновационной активности населения и бизнеса, развивать кадровый потенциал и 
др.  

Осуществление инновационного процесса требует финансовых затрат. В условиях становления 
инновационной экономики доля затрат на НИОКР в валовом региональном продукте должна увеличи-
ваться. Должен расти и объем затрат на технологические инновации. В совокупности это будет свиде-
тельствовать об успешной реализации федеральной и региональной инновационной политики государ-
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ства в области экономического и технологического развития.  
Центральный федеральный округ (ЦФО) имеет ряд преимуществ в социально-экономическом 

развитии перед другими федеральными округами Российской Федерации. Преимущество для иннова-
ционного развития обеспечивается сочетанием концентрации крупных финансовых потоков на его тер-
ритории, развитой производственно-технологической инфраструктурой и качеством кадрового потен-
циала, размещающегося на территории региона. 

Развитие инновационного процесса в реальном секторе экономики должно сопровождаться увели-
чением затрат на научные исследования и разработки и затрат на технологические инновации организа-
ций. Затраты на технологические инновации отражают фактические расходы, связанные разработкой и 
внедрением технологических инноваций независимо от стадии инновационного процесса. Немаловаж-
ным аспектом в развитии региональной инновационной экономики является структура распределения 
затрат на технологические инновации организаций по видам инновационной деятельности.  

Во всех субъектах ЦФО имеются технологические затраты по четырем видам инновационной де-
ятельности: исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 
новых производственных процессов (далее исследование и разработка); приобретение машин и обо-
рудования, связанных с технологическими инновациями (далее приобретение машин и оборудования); 
приобретение программных средств и инжиринг (включая все этапы реализации). По остальным видам 
инновационной деятельности некоторые регионы не вкладывают средств вовсе. 

Стоит отметить, что преобладают здесь два вида инновационной деятельности – исследование и 
разработка и приобретение машин и оборудования.  

Программные продукты приобретают преимущественно в Москве - затраты более 11,5 млрд. 
руб., в то время как в остальных регионах ЦФО затраты на программные продукты не превышают 150 
млн. за исключением Тульской и Липецкой областей [2]. Самые низкие затраты на программные про-
дукты в Ивановской (0,5 млн. руб.), Брянской (1,3 млн. руб.), Костромской (2,5 млн. руб.), Тамбовской 
(6,4 млн. руб.) и Орловской (6,9 млн. руб.) областях. По нашему мнению, роль программного обеспече-
ния в развитии инновационного процесса крайне важна. Развитые в инновационном плане государства 
делают большой упор на развитие цифровых технологий, поэтому в Российской Федерации стоит эф-
фективнее стимулировать развитие цифровых процессов. 

Инжиринговые услуги активнее всего развиваются в Москве и Московской области, Калужской, 
Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, где технологический затраты на инжиринговые услуги 
превышают 2,8 млрд. руб.  

Поскольку затраты субъектов ЦФО на исследования и разработку и приобретение машин и обо-
рудования для обеспечения инновационной деятельности более значительны, стоит проанализиро-
вать, как изменилась ситуация за период 2013-2017 гг. (таблица 1). 

Лидерство Москвы и Московской области по затратам на технологические инновации по обоим 
анализируемым видам деятельности сохраняются, и эти регионы в целом значительно отличаются от 
общероссийских тенденций развития. Положительная тенденция в развитии затрат на технологические 
инновации по обоим видам деятельности наблюдается в Московской, Тульской, Тверской, Тамбовской, 
Липецкой и Белгородской областях. Причем особенно стоит отметить Белгородскую область, где за-
траты на исследования и разработки выросли в 22 раза, а на приобретение машин и оборудования в 
20 раз. В Калужской, Курской, Орловской, Рязанской и Ярославской областях ситуация обратная – 
наблюдается снижение объемов затрат по обоим видам деятельности.  

Крайне высокая дифференциация между Москвой и большинством регионов ЦФО по затратам на 
технологические инновации позволяет судить о том, что Московский регион в ближайшем будущем мо-
жет ожидать прорыв, что увеличит степень дифференциации с остальными регионами. С одной сторо-
ны, он сможет стать точкой инновационного роста в ЦФО и остальные регионы будут перенимать пе-
редовой опыт. А с другой, это может быть опасно с точки зрения усиления эффекта перетягивания ре-
сурсов из периферийных регионов в Москву, что усугубит социально-экономической развитие слабых и 
дотационных субъектов. Необходимо диверсифицировать направления стимулирования инновацион-
ной активности в регионах, делая упор на меры привлечения частных инвестиций, повышение изобре-
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тательской активности в научно-исследовательских организациях, развитие международных техноло-
гических связей и развитие инновационной инфраструктуры. 

 
Таблица 1 

Динамика затрат на технологические инновации в регионах ЦФО, млрд. руб. 

Регион 

Исследование и 
разработка 

Приобретение машин 
и оборудования 

Прирост (+,-) 

2013 г. 2017 г. 2013 г. 2017 г. 
исследование 
и разработка 

приобретение 
машин и обо-

рудования 

Белгородская область 0,4 8,8 0,5 9,9 8,4 9,4 

Брянская область 0,3 0,9 1,7 0,2 0,6 -1,5 

Владимирская область 1,8 4,1 2,4 1,3 2,3 -1,1 

Воронежская область 3,3 7,7 3,1 3,7 4,4 0,6 

Ивановская область 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,1 

Калужская область 5,2 4,0 9,5 1,8 -1,2 -7,7 

Костромская область 0 0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 

Курская область 1,5 0,9 6,1 0,8 -0,6 -5,3 

Липецкая область 0,5 0,6 8,5 10,6 0,1 2,1 

Орловская область 0,08 0,1 2,4 1,1 0,0 -1,3 

Рязанская область 1 0,9 6 2,8 -0,1 -3,2 

Смоленская область 0,8 0,4 0,5 2,1 -0,4 1,6 

Тамбовская область 0,2 0,5 0,6 2,5 0,3 1,9 

Тверская область 1,5 2,1 4,3 12,1 0,6 7,8 

Тульская область 3,5 10,9 3,4 4,4 7,4 1,0 

Ярославская область 4,1 1,9 4,1 1,9 -2,2 -2,2 

г. Москва 79,5 131,4 24,7 13,0 51,9 -11,7 

Московская область 64 97,1 8,9 12,9 33,1 4,0 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на экономическую безопасность организа-
ции и отражающие независимость, устойчивость, возможность роста и обеспечение экономических инте-
ресов. Значительное внимание уделяется защищённости от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечивается максимально эффективное функционирование предприятия, как в текущий момент вре-
мени, так и высокий потенциал развития в будущем. 
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Экономическая безопасность организации определяется множеством разнообразных факторов, 

которые отражают независимость, устойчивость, возможность роста и обеспечение экономических ин-
тересов. В современных сложившихся условиях возникает острая необходимость разработки методи-
ческих аспектов выявления угроз экономической безопасности организации. 

Существенными критериями экономической безопасности организации являются показатели, 
связанные с прибылью, такие как: объём прибыли; качество формируемой прибыли и её достаточность 
для самофинансирования; направления использования; наличие резервов и способность организации 
быстро мобилизовать финансовые ресурсы из различных источников. 

В результате деятельности организации обмениваются, потребляются и перемещаются товары, 
сырье, материалы, инвестиции, денежные средства и прочее. Все это происходит в определенных по-
литических, социально-экономических, природно-климатических и других условиях, сложившихся в 
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стране, регионе, населенном пункте. Именно ситуация в населенном пункте, регионе, где осуществляет 
свою деятельность организация, существенным образом влияет на результаты хозяйственной дея-
тельности. [1, с. 137] 

Факторы, влияющие на экономическую безопасность, делятся на внешние и внутренние. Рассмот-
рим сначала внешние факторы, которые влияют на экономическую безопасность организации извне.  

Внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность организации, делятся на следую-
щие группы: политические, социально-экономические, технологические, юридические, природно-
климатические, демографические, криминалистические, научно-технические, экологические и другие. 

К внешним факторам, влияющим на хозяйственную деятельность, можно отнести: 

 правовые факторы, включающие в себя качество нормативно-правовой базы и стабильность 
правовых норм; 

 коррупция со стороны контрольных органов 

 местные сырьевые и энергетические ресурсы, транспортные и другие коммуникации; 

 банкротство покупателей или поставщиков; 

 наполняемость и емкость рынка, конкуренты; 

 социальная и политическая ситуация; 

 промышленный шпионаж. 
Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью организации, её персоналом, обу-

словлены процессами при реализации продукции, и оказывают влияние на результаты бизнеса. 
К внутренним факторам, относятся: 

 наличие у организации устойчивых конкурентных преимуществ, соответствующих стратеги-
ческим целям организации; 

 конфликтные ситуации с контрагентами и контролирующими органами; 

 качество управления, планирования и прогнозирования деятельности, качество принятия 
решений; 

 технологии, организация труда и работа с персоналом; 

 раскрытие конфиденциальной коммерческой информации. 
Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью организации, её персоналом, обу-

словлены процессами при реализации продукции, и оказывают влияние на результаты бизнеса. 
При оценке экономической безопасности организации нужно учитывать угрозы, опасности и рис-

ки конкретной экономической деятельности, в рамках которой действует данная организация. Все фак-
торы риска, опасности и угрозы можно сгруппировать по разным признакам, классификация угроз 
представлена в таблице 1. 

Необходимо также отметить, что система экономической безопасности организации, как и любая 
система, в силу внешних и внутренних противоречий имеет склонность к изменению и развитию. В этой 
связи исследование такой системы должно объединяться с принципом развития, что позволит оценить 
её в динамике, которая сопровождается изменениями и силой воздействия факторов внешней среды 
функционирования организации. [2, с. 76] 

По нашему мнению, для обеспечения устойчивого роста организации, необходимо внедрить си-
стему контроллинга, совмещающую в себе такие элементы как управленческий учет, финансово-
экономический анализ и бюджетирование. Такая система позволяет оперативно получать и обрабаты-
вать информацию об угрозах экономической безопасности, что позволит достаточно оперативно при-
нимать эффективные и стратегические управленческие решения. 

Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность предприятия – состояние его 
защищенности от негативного воздействия внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, 
при котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей устав-
ной деятельности предприятия. При соблюдении требований экономической безопасности гарантиро-
вано обеспечение стабильного функционирования и достижение целей деятельности хозяйствующего 
субъекта. Основная цель обеспечения экономической безопасности предприятия состоит в том, чтобы 
обеспечить его максимально эффективное функционирование, как в текущий момент времени, так и 
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обеспечить высокий потенциал развития в будущем. 
 

Таблица 1 
Классификация угроз экономической безопасности организации 

Критерий Виды угроз 

По возможности их прогнозирования 
• Предсказуемые угрозы 

• Непредсказуемые угрозы 

По источнику возникновения 
• Объективные угрозы 
• Субъективные угрозы 

По возможности предотвращения 
• Форс-мажорные угрозы 

• Не форс-мажорные угрозы 

По вероятности наступления 
• Явные угрозы 

• Латентные угрозы 

По объекту посягательства 
Угрозы, воздействующие на: 

 персонал, имущество, технику, информа-
цию, репутацию и т.д. 

По природе возникновения 
Риски: политические, правовые, экономиче-
ские, криминальные, экологические, конку-

рентные, техногенные, контрагентские и т.д. 

По величине ущерба или потерь, к которым 
может привести угроза 

• Угрозы, вызывающие трудности 
•  Значительные угрозы 

• Катастрофические угрозы 

По отдаленности во времени 
• Непосредственная угроза 
• Близкая (до 1 года) угроза 

• Далекая (свыше 1 года) угроза 

По расположению в пространстве 
Угрозы, расположенные: на предприятии, 

около организации, на территории региона, 
страны, за  рубежом 
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Экономическая безопасность предприятий является залогом успешного и стабильного развития 

Российской Федерации в целом и отдельных отраслей производства. Данное положение особенно ак-
туально на современном этапе развития. Связано это с тем, что экономическая безопасность предпри-
ятий, особенно промышленных, напрямую связана с производством продукции, что в некоторой степе-
ни повышает риски по сравнению с сферы услуг. 

Данная проблема является актуальной в настоящее время, когда на отечественном и мировом 
рынке налицо неконтролируемые последствия кризиса. Соответственно, вопросы экономической без-
опасности предприятия, приобретают чрезвычайно важный характер. 

Внедрение системы экономической безопасности на уровне субъектов экономики обусловлено 
тем, что в процессе взаимодействия предприятия со внешней средой усиливается взаимодействие 
его со значительным числом рисков. Избегать этого взаимодействия нельзя, однако возможно мини-
мизировать риски.  

Они не новы по своему содержанию, меняться может лишь форма проявления. В экономической 
практике уже существуют конкретные методы и механизмы решения таких проблем. Управление эко-
номической безопасностью требует сведения этих методов и механизмов в единую систему, основан-
ную на общих принципах и критериях оценки экономического состояния хозяйствующего субъекта. Эти 
принципы и критерии позволили бы выявлять и устранять возникающие угрозы и вырабатывать страте-
гические решения, обеспечивающие устойчивость компании. 
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Для формирования единой системы экономической безопасности необходимо рассмотреть со-
держание данной категории. 

Проблема экономической безопасности предприятий очень обширна и рассматривается многими 
исследователями и специалистами.  В частности, Матвеев Н.В. отмечает, что «экономическая безопас-
ность – это состояние предприятия, при котором обеспечивается определенная стабильность его 
функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлечение прибыли, возможность выпол-
нения поставленных целей и задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию» [1]. 

Исследователь, Мак-Мак В.П., подчеркивает, что «экономическая безопасность является состоя-
нием наиболее эффективного использования всех видов ресурсов предприятия с целью предотвраще-
ния (нейтрализации) угроз и обеспечения не только стабильного функционирования предприятия в 
условиях рыночной экономики, но и его роста» [2]. 

Довольно интересное определение дает Олеиникова Е.Л.: «Экономическая безопасность 
предприятия - это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 
время и в будущем» [4]. 

М. Консенко считает, что «Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состоя-
ние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятель-
ности предприятия характеризуются высокой степени защищенности от нежелательных изменений» 
[3]. 

Достаточно емкое понятие приводит К.С. Полонева: «экономическая безопасность промышлен-
ного предприятия - это непрерывный процесс обеспечения на промышленном предприятии, находя-
щемся в определенном внешнем окружении, стабильности его функционирования, финансового равно-
весия и регулярного извлечения прибыли, а также возможности выполнения поставленных целей и за-
дач, способности его к дальнейшему развитию и совершенствованию на различных стадиях жизненно-
го цикла предприятия в процессе изменения конкурентных рыночных стратегии» [5]. 

По мнению исследователя Климочкина О.В.: «экономическая безопасность – это состояние за-
щищенности жизненно важных интересов предприятия в финансово-экономической, производственно-
хозяйственной и технологической сферах от различного рода угроз». Состояние защищенности, по 
мнению Климочкина, должно осуществляться «преимущественно в социально-экономическом плане, 
при помощи принятой руководством и персоналом предприятия определенной системы мер правового, 
организационного, социально-экономического и технического характера» [1]. 

Таким образом, анализ различных теоретических подходов к данной проблеме позволяет сде-
лать вывод о том, что практически все исследователи исходят из того, что экономическая безопасность 
является определенной системой. Мы считаем, что практически во всех определениях присутствует 
целевая установка данной системы – предотвращение или ликвидация возможных угроз 

Мы можем сказать, что предприятие в состоянии решить стоящие перед ним задачи, в случае 
возникновения различного рода непредвиденных обстоятельств, опасностей или угроз в состоянии от 
них защититься и восстановить работоспособность и эффективность. В таком случае система обеспе-
чения экономической безопасности, в конечном счете, должна обеспечивать достижение основных це-
лей в условиях хозяйственного риска и конкуренции. 

Систему безопасности на предприятии будем рассматривать как организованная совокупность 
специальных органов, средств, служб, мероприятий и методов, которые обеспечивают защиту жизнен-
но важных интересов предприятия от различных внутренних и внешних угроз. 

Среди возможных угроз экономической безопасности предприятия можно выделить два основ-
ных их вида: внутренние (действия/бездействие сотрудников, которые могут подорвать работу органи-
зации, утечка информации, проблемы с партнерами и т.д.) и внешние (криминальная деятельность 
конкурентов и частных лиц, несостоятельные партнеры, различные правонарушения со стороны долж-
ностных лиц). При правильной оценке возможностей возникновения угроз можно применить эффектив-
ные методы профилактики и борьбы с такими проблемами, выстроив общую систему экономической 
безопасности на предприятии. Среди функциональных составляющих экономической безопасности 
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можно выделить финансовую, интеллектуальную и кадровую, политико-правовую, экологическую и си-
ловую. 

Для организации эффективной экономической безопасности предприятия необходима специали-
зированная служба, деятельность которой направлена на разработку и осуществление профилактиче-
ских мероприятий по защите бизнеса, сбор и хранение информации о партнерах и сотрудниках органи-
зации, защиту информационной безопасности, осуществление охраны территории и имущества орга-
низации и прочие сопутствующие задачи. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние наиболее эффективного использова-
ния корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функциониро-
вания предприятия в настоящее время и в будущем [2]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что система обеспечения экономи-
ческой безопасности - это совокупность взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых в целях за-
щиты предпринимательства от реальных или потенциальных действий физических или юридических 
лиц, которые могут привести к существенным экономическим потерям. И создание данной структуры на 
предприятии позволит искоренить внутренние угрозы и свести к минимуму риски внешние. Работа эко-
номической безопасности на предприятии может быть эффективной в случае успешной ее интеграции 
в организационную структуру предприятия. 
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Зарождение теневой экономики произошло еще в древние времена, а развитие не останавлива-

ется и по сей день. При возникновении государства, и, как следствие, различных налогов, сборов, сразу 
появились и те, кого данная власть не устраивает, те, кто не способен платить высокие налоги, те, для 
кого намного легче и выгодней просто уйти «в тень».  

Цель данной статьи – определить характеристику теневой экономики, причины ее возникновения, 
методы оценки, разновидность, а также примеры и методы ее снижения в России.  

С развитием экономических отношений, не стоит на месте и теневая экономика. Ее становление 
происходит как в количественном – растут размеры, так и в качественном ключе – появляются все бо-
лее разнообразные формы.  

Практически во всем мире теневая экономика имеет одинаковую характеристику: 
1. В нее очень легко вступить. Людям всегда намного быстрей и легче найти работу у нани-

мателей, которые не будут заключать с ними договор, и платить за них налоги, а зарплату будут вы-
давать в конверте.  

2. Второе - это небольшие масштабы. Например, в отличие от легальных производителей ле-
карств - фармацевтических компаний, которые получают большое количество сырья за одну поставку и 
имеют производственные циклы, производя при этом десятки миллионов единиц, незаконные продав-
цы наркотиков покупают и продают товары в гораздо меньших масштабах. 

3. Третье - это навыки – большая часть работы не требует формального обучения. Те, кто тру-
дится в подпольной экономике, как правило, выполняют неквалифицированную или полуквалифициро-
ванную рабочую силу. 
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4. И, конечно, нестабильность. В теневой экономике нет гарантий занятости, как и нет ста-
бильных отношений между работодателем и работником, и очень низкие возможности для продви-
жения по службе. 

Сам термин «теневая экономика» (англ. shadow economy, underground economy, black economy) 
появился в 1970-х гг. для обозначения сокрытия доходов и антиобщественных способов их извлечения. 
В отечественной литературе использование термина связано с попыткой проанализировать всплеск 
«теневой» хозяйственной деятельности после введения УК СССР 1961 г. [1, с. 6]  

Кузнецова Е.И. определяет теневую экономику как, экономическую деятельность, затраты и ре-
зультаты которой скрываются от общества и государства [3, с. 231]. В иностранной литературе мы мо-
жем встретить определение теневой экономики, как рыночного производства товаров и услуг, законных 
или незаконных, что избежало обнаружения в официальных оценках ВВП. [6, с. 18] 

В последнее время появилось определение теневой экономики как экономических взаимоотно-
шений граждан общества, развивающихся стихийно в обход государственных законов и каких-либо 
общественных правил [3, с. 232]. 

Теневая экономика имеет два основных взаимосвязанных признака: 

 противоправная деятельность в целях получения исключительно в собственных интересах 
неконтролируемого дохода; 

 получение дохода, который полностью или частично выведен из-под фискального контроля 
в целях получения дополнительных экономических выгод. [1, с. 7]. 

Теперь рассмотрим разновидности теневой экономики. 
«Беловоротничковая» теневая экономика – запрещенная экономическая деятельность людей, 

которые работают в белой (официальной) экономике, но при этом используют свое руководящее в 
большинстве случаев положение для личной выгоды. В процессе данной деятельности не производят-
ся новые блага (товары, услуги) и поэтому не растет национальный доход.  

«Серая» разновидность теневой экономики существует и функционирует автономно. В ней осу-
ществляют свою деятельность самостоятельные производители, уклоняющиеся от официального уче-
та, от уплаты налогов и получения лицензии.  

«Черная» теневая экономика, которую также называют экономикой организованной преступности 
– это запрещенная законом экономическая деятельность по производству и продаже запрещенных то-
варов и услуг.  

Компонентом теневой экономики также является «криминальная экономика». Данное понятие ввел 
в научный оборот известный в России ученый А.А.Крылов, определив ее как «сложную систему незакон-
ных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производ-
ства, распределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг». Криминальную экономику он 
определяет также как организованную корыстную ненасильственную преступность. [2, с. 20] 

Оценить масштабы теневой экономики очень сложно. Исходя из того, что она носит скрытый ха-
рактер, для ее измерения используют косвенные методы. Чтобы узнать объемы теневой экономики на 
макроуровне используют в основном метод анализа индикаторов, а на микроуровне – анализа данных 
о деятельности домохозяйств и фирм. [3, с. 242]  

Документ «Состояние преступности в России, за январь - декабрь 2018г», говорит нам о том, что 
по сравнению с январем - декабрем 2017 года на 4,2% увеличилось число преступлений экономической 
направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 109,5 тыс. преступле-
ний данной категории, удельный вес этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 
5,5%. 

Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголов-
ным делам) составил 403,8 млрд. руб. [5, с. 37] 

Теневая экономика возникает при определенных условиях, и только тогда, когда для людей вы-
годней скрывать свою деятельность, а не работать официально. Причины существования теневой эко-
номики различны, рассмотрим каждую группу причин по отдельности. 

Антропологическая группа причин указывает на двойственную природу человека, так как личный 
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интерес часто не соответствует общественному. Побудительная сила мотивов эгоизма может перехле-
стывать существующие барьеры и ограничители, зафиксированные в традициях, праве, морали. В та-
ком случае человек идет на нарушение сложившегося в обществе порядка, что часто влет за собой де-
структивные последствия для жизни общества.  

Экономическая группа – вторая группа, которая порождает теневую экономику. Как известно, по 
своей природе рыночная экономика имеет стихийный характер, так как составляющие ее сферы и сек-
тора развиваются неравномерно, ей присущи колебание обменных курсов валют, инфляция. Все это и 
есть благоприятная почва для совершения экономических преступлений. Когда государство не может 
создать благоприятные условия для предпринимательства, не в состоянии адекватно регулировать 
волатильность, когда наступает кризис и нарушается общее равновесие на всех рынках, теневая эко-
номика получает дополнительную подпитку для своего развития.  

Третья группа причин – это социальные факторы. Низкий уровень жизни населения, высокий 
уровень безработицы, поток беженцев – все это «питательная среда» для нелегальной экономики.  

Несовершенство юридической базы предпринимательства – четвертая группа причин, объясня-
ющих феномен теневой экономики. Существующая законодательная база отстает от скорости измене-
ний в условиях рыночного хозяйства и, как следствие, образуются бреши и прорехи в правовой сфере, 
которые теневики используют для своей выгоды.  

Слабая этическая основа предпринимательства – пятая группа факторов. Например, противоре-
чия между законодательством и морально-этической стороной предпринимательства, так как государ-
ственные интересы не всегда совпадают с интересами большинства общества, а часто даже находится 
в противоречии с ними.  

Шестую группу причинных факторов образуют политические факторы, проблемой которых являют-
ся противоречия в политической системе общества. Сращивание крупного капитала и власти усиливает 
финансовую олигархию, существование которой придает теневой экономике качественно новые черты.  

Таким образом, наличие целого ряда существующих причин, порождающих и поддерживающих 
теневую экономику, заставляет говорить о ней как о значимой системе рыночного хозяйства.  

Теперь рассмотрим, как же государство пытается противодействовать теневой экономике. 
Государство пытается ограничить и вытеснить теневой рынок двумя путями. 
Первый путь – экономические меры. Их главная цель заключается в том, чтобы предпринимателям 

было выгоднее и безопаснее вести свою деятельность в официальных, легальных рыночных отношени-
ях, нежели вести теневую деятельность. Например, «Закон о налоговых каникулах» №477-ФЗ от 
29.12.2014 г., который начал действовать в 2015 году, был принят для поддержки и развития малого биз-
неса. 

Второй путь - меры государственного принуждения, а именно совершенствование законодатель-
ства, направленного на усиление борьбы с незаконными действиями хозяйствующих субъектов силами 
правоохранительных органов. [4, с. 315]  

К примеру, на сегодняшний день важным направлением воздействия государства на теневую 
экономику является противодействие легализации теневых доходов. Сегодня эта деятельность выхо-
дит на ведущее место в системе мер нейтрализации теневого предпринимательства. Положениями 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определены основные направ-
ления данной деятельности в разных сферах экономики.  

Значительную роль при этом играет финансовый мониторинг. Субъектами первичного финансо-
вого мониторинга являются кредитные организации, страховые компании, профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг и другие организации. По закону данные организации обязаны выявлять все 
подозрительные операции, и сообщать о них в Росфинмониторинг.  

Финансовый мониторинг включает определенную систему показателей-индикаторов, свидетель-
ствующих о состоянии безопасности экономической системы. Каждый показатель имеет пороговое значе-
ние, которое представляет собой границу, за которой начинаются негативные явления для платежной си-
стемы. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 173 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако чтобы добиться положительного момента в борьбе с теневой экономикой, перевести 
большую часть в легальный сектор, минимизировать негативное влияние, необходима система соци-
альных, экономических, налоговых, политических мер в отношении теневого сектора экономики. И 
естественно, что главенствующая роль в осуществлении системы этих мер должна принадлежать госу-
дарству, так как только государство может привлечь достаточные ресурсы, только государство может 
императивным путем регулировать отдельные аспекты поведения субъектов экономической деятель-
ности.  

Таким образом, теневая экономика - сложное и динамичное явление современного мира - все-
ленная, которая развивается, противоречит формальной экономике и ставит под угрозу экономическое 
и социальное развитие. Разновидности теневой экономики: беловоротничковая, серая и черная, в со-
став которой входит и криминальная экономика. Причины становления нелегальной экономики различ-
ны, но главную роль в ее развитии играет государство. Ведь лишь государство может либо создать все 
условия для существования легальной официальной экономики, либо напротив, делать все возможное, 
чтобы людям было выгоднее уходить в «тень».  
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Аннотация: В статье доказано, что сущность и содержание понятия «экономическая безопасность страте-
гических изменений предприятия» должны не только учитывать совокупность взглядов, способов понима-
ния и их трактовки в различных аспектах, но и формировать основную идею и задания обеспечения эко-
номической безопасности стратегических изменений предприятия, что отражается в результатах его дея-
тельности посредством предотвращения и оценки угроз, формирования состояния защищенности и каче-
ственных изменений.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, развитие, изменения, стратегические изменения. 
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Abstract: The article proves that the essence and content of the concept of "economic security of strategic 
changes of the enterprise" should not only take into account the set of views, ways of understanding and their 
interpretation in various aspects, but also to form the basic idea and tasks of ensuring economic security of stra-
tegic changes of the enterprise, which is reflected in the results of its activities through the prevention and evalua-
tion of threats, the formation of the state of security and qualitative changes.  
Keywords: economic security, threats, development, changes, strategic changes. 

 
Исследования теоретических основ экономической безопасности свидетельствуют, что все су-

ществующие концептуальные подходы к определению данного понятия условно можно разделить на 
две группы: статические и динамические. Статические подходы рассматривают экономическую без-
опасность как определенное состояние экономики предприятия, что обеспечивает его защищенность от 
угроз, независимости от источника их возникновения. В свою очередь, в соответствии с динамическим 
подходом безопасность рассматривается как определенный процесс или деятельность, основанная на 
взаимодействии субъекта и условий его существования [1; 2]. 

Безопасность и развитие являются ключевыми характеристиками любой социально-
экономической системы и неразрывно связаны между собой. Поэтому стратегические изменения, кото-
рых от отечественных предприятий требует настоящее, повышают актуальность вопросов обеспечения 
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их экономической безопасности.  
В последнее время все больше ученых склоняются к тому, что главной целью является развитие 

предприятия. Это можно объяснить тем, что любое предприятие постоянно контактирует с внешней 
средой, порождающей как угрозы, так и возможности развития предприятия. Предприятие должно 
обеспечить постоянную готовность нейтрализовать такие внешние и внутренние угрозы собственными 
силами с помощью максимально эффективного использования всех видов ресурсов и возможностей. 
Такой «силой противодействия» должна стать система обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Благодаря ей слабые места и угрозы впоследствии способны превратиться в возможно-
сти и конкурентные преимущества для обеспечения развития предприятия. 

Как известно, развитие – это процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в 
другой, более совершенный, переход от старого качественного состояния к новому, от простого к слож-
ному, от низшего к высшему. 

С точки зрения системного подхода развитие является объективным изменением качественных 
характеристик системы, обусловленным фундаментальными законами природы, такими, как закон 
единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и зако-
номерностями функционирования подсистем обеспечения производственной деятельности (технологи-
ческой, трудовой, материальной, финансовой, информационной) [3]. 

Согласно этому подходу, развитием можно считать только такое состояние системы, которое в 
первую очередь достигается за счет изменения ее качественных параметров на основе перехода 
накопленных количественных изменений в новое качество. 

Количественные изменения рассматриваются как увеличение или уменьшение составных частей 
целого, приводит на определенных этапах к качественному рывку в соответствии с законом перехода  
количественных изменений в качественные. 

Структурные изменения необходимо рассматривать как изменения взаимоотношений составных 
частей. Обычно, число составляющих частей остается неизменным, но структурные изменения могут 
приводить к качественному рывку, поскольку движущей силой развития являются внутренние противоре-
чия, тогда как причиной количественных и качественных изменений является противоречие с внешней 
средой. 

Итак, главной движущей силой развития являются изменения во внешней и внутренней среде 
предприятия, которые требуют соответствующих изменений в процессах, происходящих на предприятии. 

Стратегический характер изменений означает, что они должны быть связанные с ключевыми, 
принципиально важными для предприятия преобразованиями длительного характера, имеют карди-
нальное значение для функционирования бизнеса и вызывают долговременные и неотвратимые по-
следствия. Направленность таких изменений на развитие предполагает положительные качественные 
сдвиги на предприятии, замену имеющегося состояния в различных сферах его деятельности на абсо-
лютно другой, значительно лучше. 

Любые стратегические изменения предприятия, независимо от способа его реализации, требуют 
обеспечения. экономическая безопасности стратегических изменений предусматривающей согласова-
ние целей и задач развития, а также разработку комплексных сценариев межсистемного поведения при 
появлении неожиданных воздействий, ситуации неполной определенности и неконтролируемости рин-
ка. Следовательно, можно говорить о том, что задачи экономической безопасности зависят от типа 
стратегических изменений, которые реализуются предприятием. 

Результаты анализа существующего теоретического базиса исследуемых вопросов свидетель-
ствуют о наличии двух основных концепций экономической безопасности – защитной и концепции 
устойчивого развития. Ключевым положением защитной концепции является обеспечение финансовой 
устойчивости и формирования состояния защиты и противостояния угрозам. Концепция устойчивого 
развития рассматривает экономическую безопасность как: состояние эффективного использования 
экономических ресурсов предприятия через формирование условий гармонизации его интересов, соот-
ветствия требованиям внешней среды.  

На таких концептуальных основах нами выделено и уточнено ключевое понятие предметной обла-
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сти исследования «обеспечение экономической безопасности в управлении стратегическими изменения-
ми предприятия» как процесса определения типов таких изменений, возможностей их реализации, фор-
мирования организационных мероприятий, обеспечивающих «максимально гарантированный уровень 
экономической безопасности в управлении стратегическими изменениями», за счет оценки, прогнозиро-
вания «текущего и желаемого состояний экономической безопасности стратегических изменений», «рис-
ков и угроз их реализации», «чувствительности к поведению групп экономического влияния». 

Для формирования концептуальных положений экономической безопасности стратегических из-
менений выделяют ресурсный, поведенческий, процессный и функциональный теоретические подходы 
к управлению стратегическими изменениями.  

Ресурсный подход фокусирует внимание на определении ресурсных возможностей безопасной 
реализации стратегических изменений. 

Поведенческий объясняет мотивацию развития и обучения персонала, модели поведения и стра-
тегическую активность предприятий.  

Функциональный и процессный – позволяют обосновать принципы и инструментарий обеспечения 
экономической безопасности в управлении стратегическими изменениями через: согласование целей из-
менений и экономической безопасности, анализ, оценку, прогнозирование уровня экономической без-
опасности стратегических изменений, мотивацию, организацию, контроль и разработку стратегических 
мер по устранению разрыва между желаемым и текущим состояниями стратегических изменений пред-
приятия. 

Таким образом, можно утверждать, что задачи экономической безопасности зависят от типа и 
способа реализации стратегических изменений на предприятии. Обеспечение экономической безопас-
ности в управлении стратегическими изменениями приводит к принятию превентивных мер предот-
вращения возникновения угроз и опасностей, а также поиска средств и инструментов как уменьшения 
негативных последствий угроз и опасностей, так и создание условий защищенности предприятия. 
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Аннотация: В работе приведены виды имитационных моделей по следующим классификационным при-
знакам: по целевому назначению, по характеру отражения причинно-следственных связей, по способам 
отражения фактора времени, по степени детализации, по характеру используемой информации и т.д., 
описаны основные особенности современных систем имитационного моделирования. 
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TYPES AND CHARACTERISTICS OF THE USE OF MODERN SIMULATION MODELS 
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Abstract: The paper presents the types of simulation models according to the following classification criteria: by 
purpose, by the nature of the reflection of cause-effect relationships, by the methods of reflection of the time fac-
tor, by the degree of detail, by the nature of the information used, etc., describes the main features of modern 
simulation systems. 
Keywords: simulation modeling, simulation system, simulation model, simulation experiment, classification of 
models. 

 
Системы имитационного моделирования являются мощным инструментом анализа и прогнози-

рования множества процессов в различных областях экономики. Моделирование деятельности эконо-
мических процессов можно без применения систем имитационного моделирования, запрограммировав 
модель на любом из стандартных языков программирования. Однако, создание имитационной модели 
на стандартном языке программирования высокого уровня может потребовать слишком много времени, 
чтобы оправдать результаты. В отличие от стандартных языков программирования системы имитаци-
онного моделирования имеют собственные языковые и визуальные средства, специально направлен-
ные на то, чтобы максимально облегчить процесс создания имитационной модели и наиболее нагляд-
но и информативно отобразить результаты.  

Рассмотрим более детально виды имитационных моделей. Модели вообще и имитационные мо-
дели в частности можно классифицировать различными способами [1, 3, 4, 8]. К сожалению, ни один из 
них не является полностью удовлетворительным, хотя каждый служит определённой цели. 

По целевому назначению модели делятся на теоретико-аналитические, используемые в исследова-
ниях закономерностей изучаемой системы, и прикладные, применяемые в решении конкретных задач. 

По способам выражения соотношений между внешними условиями, внутренними параметра-
ми и искомыми характеристиками модели делятся на функциональные, описывающие поведение 
объекта через внешние проявления его сущности, и структурные, отражающие внутреннюю органи-
зацию изучаемого объекта. 

По характеру отражения причинно-следственных связей различают детерминистические модели, 
в которых эти связи носят жёсткий характер, и стохастические модели, учитывающие случайность и 
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неопределённость причинно-следственных связей. 
По способам отражения фактора времени модели делятся на статические, относящиеся к одно-

му моменту или периоду времени, и динамические, характеризующие изменение изучаемых процессов 
во времени. 

По виду допустимого множества решений выделяют дискретные модели, если допустимое мно-
жество состоит из конечного числа точек, и непрерывные модели, в противном случае. 

По степени детализации модели делятся на агрегированные и детализированные. 
По характеру используемой информации модели делятся на нормативные и дескриптивные. Де-

скриптивные модели применяются для описания и объяснения действительности, нормативные моде-
ли для преобразования социально - экономической действительности. 

По применяемому математическому аппарату и форме математических зависимостей модели 
подразделяются на модели математического программирования (в частности, линейного, целочислен-
ного, параметрического, дробно-линейного, динамического, выпуклого программирования), балансовые 
модели, статистические модели и т.д. 

Каждая имитационная модель может быть классифицирована одновременно по нескольким вы-
шеперечисленным признакам. [6] 

Акт воспроизведения течения процесса с помощью имитационной модели называют имитацион-
ным экспериментом [7]. В зависимости от характера процесса, имитационные эксперименты могут при-
нимать разнообразные формы. Особенно большое их разнообразие возникает в тех случаях, когда це-
лью экспериментов является выработка рациональных способов управления сложным процессом.  

С термином «имитационный эксперимент» тесно связан термин «имитационная система», под 
которым можно рассматривать объект, являющийся совокупностью: 

 имитационной модели (в более общем случае - системы моделей), позволяющих воспроиз-
вести течение сложного процесса при заданных управлениях; 

 алгоритмов и соответствующих программных средств, реализующих такое воспроизведение 
на ЭВМ; 

 упрощённых, агрегированных моделей процесса или его отдельных сторон и алгоритмов, 
позволяющих решать в их рамках оптимизационные задачи на выбор управлений; 

 банка данных и соответствующей СУБД; 

 средств, организующих, обеспечивающих и поддерживающих общение с ЭВМ в процессе 
работы с системой. 

Таким образом, на имитационную систему можно смотреть как на объединение технологии ма-
тематического моделирования с современной информационной технологией [2, 3]. 

Рассмотрим основные особенности современных систем имитационного моделирования: 

 Специализированность. Различные системы в разной степени подходят для моделирования 
процессов тех или иных областей деятельности.  

 Информативность. В современных вычислительных системах существует очень широкий 
спектр средств наглядного отображения информации. Результаты, для получения которых проектиру-
ется модель, могут быть выданы пользователю в виде отдельных чисел, в виде таблиц, графиков, диа-
грамм и математических показателей.  

 Расширяемость. Имитационное моделирование в экономических исследованиях может ис-
пользоваться для решения задач реорганизации существующих бизнес-процессов, для перспективного 
планирования и т.д. 

 Скорость выполнения. Вычислительной мощности современных ЭВМ вполне достаточно, 
чтобы за допустимое время рассчитывать подавляющее большинство моделей, построенных в раз-
личных системах имитационного моделирования.  

 Стоимость. Для заказчика продукт с низкой стоимостью гораздо более привлекателен, чем 
дорогой, при условии наличия в обоих необходимых возможностей. 

 Простота создания модели. Системы имитационного моделирования снабжены широким 
спектром инструментов, позволяющих облегчить процесс создания имитационной модели [5]. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать такой вывод, что, моделируя различные реаль-
ные экономические ситуации на современных системах имитационного моделирования, исследователь 
получает в распоряжение эффективное средство перспективного прогнозирования в ситуациях, когда 
проведение практического эксперимента невозможно или затруднительно. 
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Развитие информационных технологий сказывается на многих сферах бизнеса, и финансовая 

деятельность не стала исключением. В качестве «финансовой организации» может выступать банк, 
инвестиционная компания, страховая компания, биржа или Центральны контрагент. В настоящий мо-
мент активное использование информационных технологий в финансовой сфере является объектив-
ной необходимостью: цифровая трансформация предлагаемых продуктов и услуг, обеспечение элек-
тронного доступа клиентов к предлагаемым продуктам и услугам – все это сегодня является обяза-
тельным для финансовой организации, если она хочет оставаться конкурентоспособной. Помимо со-
здания новых продуктов и услуг, наблюдается тенденция повышать качество и надежность уже суще-
ствующих услуг (увеличение скорости проведения операций, предоставление омниканального доступа 
к услугам и т.д.), а также автоматизация внутренних процессов. 

На сегодняшний день на рынке программного обеспечения представлены системы, позволяющие 
автоматизировать практически любой вид деятельности. И в зависимости от особенностей бизнес-
процессов организации, информационные технологии могут быть использованы в следующих направ-
лениях: фронт-офис, бэк-офис, хозяйственная деятельность. 

Деятельность финансовых компаний в области риск-менеджмента относится преимущественно к 
внутренним процессам. Одной из широко применяемых процедур в рамках риск-менеджмента является 
стресс-тестирование. Банк России, определяет целью стресс-тестирования «оценку потенциального 
воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах 
риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям» [1].  

В Банке России выделяют два подхода к проведению стресс-тестирования -  bottom-up и top-
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down. Top-down стресс-тест проводится регулятором с использованием надзорной или публично до-
ступной информации по отдельным организациям (сектору в целом) по единому определенному сце-
нарию. Bottom-up – стресс-тест, проводимый самими финансовыми организациями (в т.ч. Центральны-
ми контрагентами) на основе внутренних данных и моделей, но с определяемым регулятором сценари-
ем [2]. В настоящее время Центральные контрагенты проводят стресс-тестирование самостоятельно, 
но результаты предоставляются в Банк России [3]. 

Для проведения стресс-тестирования существует широкий спектр математических моделей и ме-
тодов – VaR, метод Монте-Карло, факторные модели и т.д. [4] Также существует ряд ИТ-решений, 
предоставляющих функционал по проведению стресс-тестирования, среди которых отдельно можно 
отметить систему "Финансовый риск-менеджер", созданную компаний ИНЭК [5]. Однако эти решения в 
большей степени ориентированы на банковскую сферу деятельности.  

Целью проведения стресс-тестирования Центрального контрагента является оценка достаточно-
сти индивидуального и коллективного клирингового обеспечения на основе исторических и/или гипоте-
тических сценариев [3]. Оценка достаточности может проводиться как для рынков, обслуживаемых 
Центральным контрагентом, в целом, так и для каждого рынка отдельно.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 
На основе анализа нормативных документов, регламентирующих стресс-тестирование Цен-

трального контрагента [3,6,7], были сформулированы основные варианты использования информаци-
онной системы стресс-тестирования Центрального контрагента, диаграмма компонентов которой пред-
ставлена на рисунке 1. Система стресс-тестирования должна предоставлять возможность выполнять 
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следующие действия: 
1. Создание расчета 

a. Создание одиночного расчета (пользовательский) 
b. Создание автоматического расчета (ежедневный расчет) 
c. Создание версии расчета (за одну дату может быть несколько версий расчета в связи с 

актуализацией данных) 
2. Создание серии автоматических расчетов 
3. Задание настроек расчета 

a. Задание набора сценариев 
b. Задание настроек сценария 
c. Задание области действия 
d. Задание настроек дефолтеров 
e. Задание настроек риск-факторов 

i. Задание связи риск-факторов с инструментами 
ii. Задание зависимости между риск-факторами 

f. Задание набора входных данных 
g. Задание даты торгов, за которую будет произведен расчет 

4. Проверка актуальности входных данных 
5. Проверка серий расчетов 

a. Актуализация автоматических расчетов 
6. Формирование отчетов о результатах стресс-тестирования 
Таким образом, в работе отмечена обязанность с регуляторной точки зрения Центрального 

контрагента проведения процедуры стресс-тестирования и предложено описание основных вариантов 
использования информационной системы, которая может быть создана для целей проведения стресс-
тестирования. 
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Аннотация: Рассматривается система действия национального режима при осуществлении государ-
ственных закупок инновационной продукции, формы его осуществления, анализируется механизм приме-
нения специальных инвестиционных контрактов, а также выдвигается ряд мер для поддержки инноваци-
онной деятельности по появления на рынке большего количества инновационной продукции. 
Ключевые слова: национальный режим, инновационная продукция, специальный инвестиционный кон-
тракт. 
 

APPLICATION OF THE NATIONAL REGIME IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PROCUREMENT OF 
INNOVATIVE PRODUCTS 

 
Makhova Margarita Lvovna 

 
Abstract: The system of action of the national regime in the implementation of public procurement of innovative 
products, forms of its implementation, examines the mechanism for the use of special investment contracts, and 
also puts forward a number of measures to support innovation in the emergence of a greater number of innovative 
products on the market. 
Keywords: national treatment, innovative products, special investment contract. 

 
Социально-экономические процессы в Российской Федерации, в том числе рынок государствен-

ных закупок постоянно модернизируются в условиях все большего внедрения инновационных техноло-
гий в российскую экономику. Однако, по сравнению с зарубежными странами, Российская Федерация и 
ее субъекты не в полной мере реализовывают потенциал закупочной системы как инструмента стиму-
лирования инновационной активности. Вместе с тем, при закупках инновационной продукции государ-
ственные заказчики получают возможность обеспечить приоритетные нужды с меньшими затратами по 
сравнению с закупками традиционных видов продукции.  

На сегодняшний день в рамках перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров работ 
услуг, действует Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", который опреде-
ляет, что контрактная система базируется на ряде принципов.  К одному из ключевых в этом списке 
можно отнести принцип стимулирования инноваций. Данный принцип предполагает, что при планиро-
вании закупок заказчик должен исходить из приоритета обеспечения собственных нужд путем закупок 
инновационной и высокотехнологичной продукции [1]. Однако в законе не отражены критерии, индика-
торы и показатели, с помощью которых закупаемую продукцию можно определить как инновационную. 
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В рамках нормативно-правовой базы, формируемой в целях реализации законодательства о кон-
трактной системе существует более трех разных подходов к определению инновационной продукции. 
Такие подходы выработаны в правовых актах Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. Однако общим критерием для отнесения продукции к инновацион-
ной будет являться вновь созданная или усовершенствованная продукция, которая ранее не использова-
лось или в процессе совершенствования которой заметно изменились ее технические характеристики 
(например, существенно сократилось потребление энергии) или увеличилась производительность. 

Стимулирование закупок инновационной продукции в государственном секторе актуализируется 
и при применении в Российской Федерации национального режима. Национальный режим действует в 
отношении определенных видов товаров, услуг, которые были произведены на территории иностран-
ного государства, оказаны организациями, имеющих юрисдикцию иностранного государства. Исключе-
ниями в данном случае считаются страны члены Евразийского экономического союза (Белоруссия, Ар-
мения, Киргизия, Казахстан, Российская Федерация). В соответствии со ст.14 Федерального закона 
№44-ФЗ применение национального режима реализуются через следующие формы: 

 Запреты. Такая форма запрета на допуск иностранной продукции применяется в отношении 
товаров, которые были произведены на территории иностранного государства. Например, это товары 
легкой промышленности и у слуг по ее прокату. Если в ходе закупочной процедуры появляются товары, 
на которые распространяется запрет (товары иностранного производства), то такие заявки будут от-
клонены заказчиком, за исключением стран, входящих в Евразийский Экономический Союз, так как они 
подлежат рассмотрению в рамках закона. 

 Ограничения. Форма ограничения действует в отношении товаров иностранного производ-
ства. Ограничен допуск происходящих из иностранных государств (за исключением государств — чле-
нов ЕАЭС) таких видов продукции как лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (Постановление Правительства от 30 ноября 2015 г. N 1289). 

 Условия допуска. В данном случае речь идет о специальном инвестиционном контракте 
(СПИК). Специальный инвестиционный контракт – это соглашение между инвестором и Российской Феде-
рацией (или её субъектом), в котором фиксируются обязательства обеих сторон. Для инвестора обяза-
тельством является освоение производства промышленной продукции в определенный срок, а для Рос-
сийской Федерации или ее субъекта обеспечить налоговые преференции и условия по оказании других 
видов поддержки. Действия таких контрактов составляет, как правило, 10 лет. В Федеральном законе от 
31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" говорится, что если после за-
ключения специального инвестиционного контракта вступают в силу федеральные законы, и (или) иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, и (или) нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых во исполнение международных договоров Российской Федерации, и 
нормативных правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих применению в Российской 
Федерации), устанавливающие режим запретов и ограничений в отношении выполнения специального 
инвестиционного контракта или изменяющие обязательные требования к промышленной продукции и 
(или) к связанным с обязательными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации по сравнению с действовавшими в момент заключения специального инвести-
ционного контракта режимами запретов и ограничений или обязательными требованиями, такие феде-
ральные законы, и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, и (или) нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, а также вносимые в них изменения не применяются в 
отношении инвестора, являющегося стороной специального инвестиционного контракта, и (или) иных ука-
занных в специальном инвестиционном контракте лиц в течение срока действия специального инвестици-
онного контракта [1]. Исходя из этого, с иностранным участником может быть заключен договор на постав-
ку товара, работ или услуг без действия мер ограничения, при условии создания либо модернизации и 
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(или) освоения производства им промышленной продукции на территории Российской Федерации и дей-
ствовать в рамках закона. 

Меры поддержки по специальному инвестиционному контракту: 

 переводит иностранную продукцию в статус продукции, произведенной в России; 

 упрощает процедуру допуска к закупочной процедуре. Поставщик имеет возможность полу-
чить статус единственного поставщика продукции, произведенного в рамках СПИК. Участие в государ-
ственных закупках будет проходить на внеконкурсной основе; 

 налоговые преференции; 

 дополнительные меры региональной поддержки (создание объектов инженерной инфра-
структуры). 

Таким образом, существование СПИКов является действенным инструментом стимулирования 
инвестиций в развитие страны, как для поставщика, так и для заказчика. 

Последней формой реализации национального режима является такая форма как условия до-
пуска. Она осуществляется через предоставление преференций в отношении отечественных произво-
дителей. Российским заявкам полагается ценовое преимущество. К иностранным участникам приме-
няются меры с понижением цены для победителя. Такие меры действуют в отношении такой продук-
ции как: продукты питания, электроника и др. 

По оценке Министерства промышленности и торговли России, в случае применения националь-
ного режима в отношении закупки инновационной продукции к 2020 году можно рассчитывать на сни-
жение импортной зависимости по разным отраслям промышленности с 70–90% до 50–60%, а в ряде 
отраслей возможен выход и на более низкие показатели [3]. 

Важно обратить внимание на то, что такие показатели могут быть достигнуты только в случае 
поддержки со стороны государства. Поэтому, чтобы быстро и эффективно обеспечить доступ промыш-
ленности к инструментам поддержки, необходимо совершенствовать законодательную базу, в том чис-
ле в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

По результатам анализа, проведенного Министерством промышленности и торговли России в 
июне 2014 г., наиболее перспективными с точки зрения использования национального режима в отно-
шении закупочных процедур являются станкостроение (доля импорта в потреблении, по разным оцен-
кам, более 90%), тяжелое машиностроение (60–80%), легкая промышленность (70–90%), электронная 
промышленность (80–90%), фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80%), машиностро-
ение для пищевой промышленности (60–80%) [4, с.4]. При этом достижение таких результатов будет 
происходить путем закупок инновационной продукции у отечественных производителей и стимулиро-
вания инвестиций в технические отрасли. 

Следует отметить, что закупка инновационной и высокотехнологичной продукции является прио-
ритетной задачей в силу еще одного обстоятельства, которое соответствует ключевому направлению 
действий Правительства РФ (в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, утвержденным распоряжением Прави-
тельства РФ от 27.01.2015 N 98) и связано с необходимостью выпуска продукции силами отечествен-
ных производителей в линейке не сырьевых товаров. В настоящее время порядок осуществления за-
казчиками закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе товаров, происходя-
щих из иностранных государств, определен рядом нормативных правовых актов, в частности: 

 импортозамещение в медицине — Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 «Об 
установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

 импортозамещение продуктов питания - Приказ Министерства экономического развития РФ от 
25.03.2014 N155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и др. 

Поэтому для поддержки инновационной деятельности и появления на рынке большего количе-
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ства инновационной продукции органам власти следует предпринять меры: 

 размещать в рамках государственного оборонного заказа задания на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

 предоставлять субсидии на финансирование таких технологических работ, которые напря-
мую не связаны с обеспечением обороны и безопасности государства;  

 стимулировать спрос на закупку инновационной продукции, в том числе, посредством нор-
мирования в контрактной системе для государственных и муниципальных нужд. Нормирование в сфере 
закупочных процедур может происходить путем установление предельных требований к продукции (в 
том числе предельных цен) или установление нормативных затрат на осуществление функций; 

 предоставлять специальные условия для деятельности субъектов, которые занимаются 
производством инновационной продукции в сфере промышленности при осуществлении научной, 
научно-технической и инновационной деятельности; 

 стимулировать закупки инновационной продукции путем установления Правительством Рос-
сийской Федерации требований по обязательному включению в контракты закупку инновационной продук-
ции для государственных и муниципальных нужд (как это делается за рубежом, где количество инноваци-
онных товаров составляет 10% от всех заключенных контрактов), с целью обеспечения развития отече-
ственного производства или внедрению в производство промышленной продукции новых технологий. 

Таким образом, внедряя новые технологии в закупочную деятельность, посредством закупки ин-
новационных видов продукции мы даем возможность повысить качество удовлетворения потребностей 
и нужд населения, а также уровень жизни общества. Применение национального режима по отноше-
нию к товарам, произведенным на территории иностранных государств, является действенной мерой 
для содействия развитию внутреннему спросу и поддержки отечественных производителей в период 
выхода на рынок инновационной продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается работа системы мониторинга за расходованием бюджетных 
средств. Государственный аудит и финансовый контроль решает задачу выявления нарушений 
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Absract: The article considers the work of the monitoring system for budget spending. State audit and financial 
control solve the task of identifying violations of a financial and procedural nature in the Republic of Kazakhstan. 
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Любая экономическая деятельность как на макро-, так и на микроуровне, ведется в условиях 

высокой неопределенности и воздействия множества рисковых факторов, которые могут привести к 
снижению устойчивости субъекта экономики и в худшем случае к его разрушению. Для избежания 
таких негативных сценариев высшему менеджменту и государства, и организаций и компаний, требу-
ется разработать такую систему управления рисками (далее - СУР), которая дала бы возможность 
проводить мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности с целью выяв-
ления угроз и принятия превентивных мер по снижению ущерба от их воздействия. Риск -менеджмент 
или СУР должен стать составной частью системы управления субъектом экономики независимо от ее 
размеров и вида деятельности.  

С точки зрения методики правового регулирования финансов предприятий самыми 
действенными являются инструменты контроля и надзора. При этом между субъектами правого ре-
гулирования в лице государства и объектами в лице организационных структур существует двой-
ственный характер отношений, когда и первые, и вторые, преследуют одинаковые цели и реализуют 
одинаковые алгоритмы их воплощения. И те, и другие стремятся обеспечить свое устойчивое и ста-
бильное функционирование, а также своевременно выявить угрозы и факторы риска, которые могут 
помешать им в достижении поставленных стратегических целей. Однако при этом именно со стороны 
государства оказывается управляющее воздействие на субъекты экономики с целью установить фи-
нансовые риски и снизить размеры как своего ущерба, так и оказать корректирующее воздействие 
экономических агентов. 

На рисунке 1 показана схема риск-менеджмента, структура которой одинакова как для внешнего 
воздействия субъектов на объектов правового регулирования, так и внутри самих объектов. 
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Рис. 1. Схема системы управления рисками субъектов и объектов правого регулирования 

 
Эффективность риск-менеджмента достигается реализацией всего комплекса инструментов, ука-

занных на рисунке 1.  
Мониторинг менеджмента за факторами риска проводится посредством разработанной системы 

критериев. Двойственный характер СУР и мониторинга за факторами риска представлен на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Двойственный характер СУР 

 
Важнейшей функцией государственного управления является осуществление контрольной и 

надзорной функции государства с целью защиты прав и законных интересов государственных органов, 
физических и юридических лиц. Повышение ее эффективности способствует укреплению финансовой, 
бюджетной и налоговой дисциплин. Формирование действенной системы государственного финансово-
го контроля путем решения существующих проблем и определения перспективных направлений разви-
тия - актуальная задача нашей страны. 

Одним из главных видов государственного контроля и надзора является финансовый контроль, 
целью которого является осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 
экономических субъектов, содействие в проведении эффективной финансовой политики государства и 
оптимальному использованию государственных средств, укреплять финансовую дисциплину [1]. Пред-
приятия теряют часть своей прибыли при выявлении нарушений в результате финансового контроля и 
аудита компетентных государственных органов в сфере государственных закупок, ведения бухгалтерско-
го и налогового учета. Эти обстоятельства мотивируют предприятия придерживаться строгой финансо-
вой дисциплины, особенно при получении субсидий или трансфертов из бюджета страны [2]. 
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Важным фактором обеспечения стабильного функционирования субъектов экономики можно 
считать соблюдение ими принципа законности деятельности и неукоснительного соблюдения норм 
права финансового и процедурного характера [1]. 

Особенно строго проводятся государственные аудиты и финансовый контроль в РК за расходова-
нием бюджетных средств посредством уполномоченных органов - Счетного комитета и ревизионных ко-
миссий Министерства финансов, который непосредственно подчиняется и подотчетен Президенту РК [3]. 

Внешние государственные аудиты и финансовый контроль проводятся посредством уполномо-
ченных органов - Счетного комитета и ревизионных комиссий регионов и местных бюджетов. 

Внутренние государственные аудиты и финансовый контроль проводят уполномоченные органы 
по внутреннему государственному аудиту и службами внутреннего аудита. В зависимости от типа госу-
дарственного аудита учитываются следующие показатели: эффективность, экономичность, продуктив-
ность, результативность и существенность – отклонение при совершении объектом государственного 
аудита финансовых и хозяйственных операций от требований норм законодательства страны. По ре-
зультатам аудиторского и камерального контроля определяются следующие нарушения: 

1) финансовые нарушения, повлекшие необоснованное использование бюджетных средств, ак-
тивов государства и субъектов квазигосударственного сектора, связанных грантов, государственных и 
гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства; 

2) нарушения процедурного характера, не повлекшие необоснованного использования бюд-
жетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, связанных грантов, 
государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручи-
тельство государства. 

Выявленные по результатам государственного аудита и финансового контроля суммы финансо-
вых нарушений подлежат возмещению в бюджет, восстановлению путем выполнения работ, оказания 
услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету на основании предписания органов государственно-
го аудита и финансового контроля и (или) решения суда. 

На рисунке 3 представлены результаты аудиторских мероприятий предприятий РК за 2014-2018 
годы. Анализ рисунка 3 позволяет сделать вывод о том, что суммы финансовых нарушений при ис-
пользовании бюджетных средств, выявленные на объектах государственного аудита и финансового 
контроля, за последние пять лет имеют тенденцию роста, несмотря на такие применяемые меры воз-
действия, как штрафы, привлечение к административной ответственности, передача материалов в со-
ответствующие органы и др.  
 

 
Рис. 3. Результаты аудиторских мероприятий за 2014-2018 годы, млн. тенге 

финансовые нарушения нарушения процедурного характера 
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Удельный все финансовых нарушений имеет в разные годы неравномерный характер: в 2014 году 
82,5%, в 2015 – 60,5%, в 2016 – 44,3%, в 2017 – 28,8%, а в 20118 году – 26,9%, т.е. тенденцию снижения. 

В структуре финансовых нарушений из общего объема нарушения в области законодательства в 
среднем составляют: 

 бухгалтерский учет и финансовая отчетность - 35,9%; 

 Бюджетный кодекс – 26%; 

 государственное имущество – 6,6%; 

 государственные закупки – 6,1%; 

 строительная деятельность – 4,2%; 

 Гражданский кодекс – 3,7%; 

 Налоговый кодекс – 0,7% и иные нормативные правовые акты на 16,9%. 
На рисунке 4 представлены итоги камерального контроля в 2017 году на предмет нарушения законо-

дательства при использовании бюджетных средств. 
 

 
Рис. 4. Итоги камерального контроля в 2017 году на предмет нарушения законодательства при ис-

пользовании средств 
 
Камеральный контроль – это контроль, осуществляемый органами государственных доходов 

на основании анализа форм налоговой отчетности, представляемой налогоплательщиками, и све-
дений, имеющихся в распоряжении органов государственных доходов, в том числе данных уполно-
моченных органов. 

Анализ рисунка 4 показывает, что суммы и доля нарушений в общей сумме Закона о государ-
ственных закупках выросла с 6% до 17% (71613,7 млн. тенге), законодательства по ведению бухгал-
терского учета и составлении финансовой, бюджетной отчетности снизилась с 36% до 4% (15109,9 
млн. тенге), Бюджетного кодекса с 26% до 0,3% (1133,8 млн. тенге).  

С целью обеспечения снижения ущерба от налагаемых штрафов аудиторами менеджменту ком-
паний следует активно применть СУР в планировании и организации своей деятельности.  
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Аннотация: В настоящее время органическое сельское хозяйство является одним из ключевых направле-
ний развития экономики в Российской Федерации. В статье исследуются вопросы современного состояния 
органического сельского хозяйства и его нормативно - правового регулирования в Российской Федерации. 
В основу исследования положен анализ принятого 25 июля 2018 года закона "Об органической продукции 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В ходе работы были 
определены тенденции и основные положения, касающиеся органического сельского хозяйства, а также 
обозначены проблемы и перспективы совершенствования правового регулирования в исследуемой обла-
сти. 
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органическая продукция, сертификация, законода-
тельная база, нормативно – правовое регулирование. 
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Abstract: Currently, organic agriculture is one of the key areas of economic development in the Russian Federa-
tion. The article examines the current state of organic agriculture and its regulatory and legal regulation in the 
Russian Federation. The study is based on the analysis of the law "On organic products and amendments to cer-
tain legislative acts of the Russian Federation" adopted on July 25, 2018. In the course of the work, the trends and 
main provisions concerning organic agriculture were identified, as well as the problems and prospects for improv-
ing legal regulation in the studied area. 
Key words: organic agriculture, organic production, certification, legislative base, normative legal regulation. 

 
Сегодня органическое сельское хозяйство – это один из современных мировых трендов, который 

активно набирает свои обороты во всем мире. Согласно статистике IOFAM (International Federation of 
Organic Agriculture Movements), объем мирового рынка органической продукции в 2018 году увеличился 
на 12,5% и достиг 90 миллиардов евро. По прогнозам федерации он будет расти ежегодно в среднем 
на 15,5 % в течение 2016 - 2020 годов [1, с. 6].  

Под термином органическое сельское хозяйство или органическое земледелие и животноводство 
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принято понимать такие способы получения сельскохозяйственной продукции, при которых целена-
правленно минимизируется использования искусственных (синтетических) препаратов — удобрений, 
пестицидов, стимуляторов роста, кормовых добавок и прочего. Органическое сельское хозяйство явля-
ется производственной системой, направленной на поддержание здоровья почвы, экосистем и людей.  

В настоящее время рынок органического земледелия в Российской Федерации только начинает 
свое становление и развитие, однако несмотря на это, его уже сейчас можно назвать высокоперспек-
тивным. Это обусловлено тем, что основным фактором, тормозящим развитие органического сельского 
хозяйства в развивающихся странах, является отсутствие необходимого количества земельных ресур-
сов, а на территории Российской Федерации находится около 20 млн. га земли, которые не обрабаты-
вались химией более 3 лет, а значит они являются пригодными для органического земледелия. 
В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 3 декабря 
2015 года, в частности было подчеркнуто, что Россия способна стать крупнейшим мировым поставщи-
ком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали 
у некоторых западных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию 
устойчиво растет [2]. 

Согласно данным исследования, проведенным Союзом Органического Земледелия в 2018 году, 
рынок органических продуктов России составлял 120 млн. долларов США, включая импортируемую 
органическую продукцию, 0,12% сельхозземель (246 тыс. га) сертифицированы как органические по 
международным стандартам. Всего в России 70 сертифицированных органических сельхозпроизводи-
телей. Из них в сфере растениеводства — 20 хозяйств, животноводства – 5 хозяйств, дикоросов – 14 
хозяйств, производства алкогольной продукции – 1 предприятие, переработки – 2 предприятия [1, с. 7]. 

Основными проблемами развития рынка органической продукции в Российской Федерации 
являются: 

1. Несформированная нормативно – правовая база и система регулирования в области орга-
нического сельского хозяйства, соответствующая современному состоянию отрасли, а также система 
государственной поддержки и доступный понятийный аппарат; 

2. Низкий спрос на продукты органики, в силу высокой наценки, недоверия к отечественному 
производителю, большому риску покупки фальсифицированной продукции и недостаточного уровня 
развития экологической культуры населения; 

3. Отсутствие гармонизации российских стандартов по органической продукции со стандартами 
других стран, а также налаженной системы, каналов и рынков сбыта на внутреннем рынке;  

Для решения вышеперечисленных проблем в первую очередь необходимо создать в России 
полноценное правовое поле, которое будет регулировать функционирование рынка органической про-
дукции. Его отсутствие в настоящее время не позволяет России выступать полноценным участником 
на международном рынке, а внутри страны создает возможность продажи большого количества фаль-
сифицированной продукции со знаками «органическая», «экологическая» и «биологическая». 

Началом формирования нормативно – правовой базы в отрасли органики в Российской Федера-
ции считается принятие 2 января 2000 года Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». Согласно которому при изготовлении продуктов детского и диетического питания не допус-
кается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, 
стимуляторов роста животных, отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и 
других опасных для здоровья человека веществ и соединений [3]. 

30 января 2010 года Указом Президента Российской Федерации N 120 была принята Доктрина 
продовольственной безопасности, в которой продовольственная безопасность провозглашена одним 
из ключевых направлений обеспечения безопасности страны, фактором сохранения ее государствен-
ности и суверенитета, необходимым условием реализации стратегического национального приорите-
та — повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жиз-
необеспечения. Одним из наиболее действенных инструментов решения поставленных задач является 
обеспечение населения высококачественными, безопасными и полезными для здоровья продуктами, 
что реализуется, в том числе, посредством ведения органического сельского хозяйства [4]. 
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В настоящее время деятельность по производству и реализации органической продукции регу-
лируют три национальных стандарта: ГОСТ Р 56104–2014 «Продукты пищевые органические. Термины 
и определения», ГОСТ Р 56508–2015 «Продукция органического производства. Правила производства, 
хранения, транспортирования» и ГОСТ Р 57022–2016 «Продукция органического производства. Поря-
док проведения добровольной сертификации органического производства». 

В январе 2018 года вступил в силу межгосударственный стандарт (ГОСТ 33980–2016/CAC/GL 32-
1999, NEQ). Данный стандарт регулирует органическое производство в странах СНГ и обеспечивает 
согласованный подход к требованиям, определяющим производство органической продукции, ее мар-
кировку и связанную с этим информацию о продукте. На данный момент стандарт действует на терри-
тории только трех государств – Россия, Кыргызстан и Таджикистан. Также в трех регионах России, а 
именно в Ульяновской и Воронежской областях, и в Краснодарском крае приняты региональные законы 
об органическом сельском хозяйстве. 

В 2012 году вышла первая редакция Закона «О производстве экологически чистой (органической) 
сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции», подготовленная Министерством сельского хозяйства РФ, после чего данный документ был дора-
ботан и 17 июля 2013 года была опубликована вторая редакция законопроекта. Однако законопроект 
не был одобрен, поскольку обладал следующими существенными недостатками как с точки зрения 
российских производителей органической продукции, так и с точки зрения властей. В частности, отсут-
ствовали критерии для идентификации продукции в качестве «органической» и четкая, открытая и по-
нятная информация о прохождении процедуры сертификации, а также не были установлены отличи-
тельные особенности для процессов «производства органической продукции». Законопроект не соот-
ветствовал международным нормам ведения органического сельского хозяйства, что обеспечивало 
изоляцию российских сельхозтоваропроизводителей, отсутствие возможности выхода на международ-
ный рынок и реализации своего конкурентного преимущества. Кроме этого, предполагалось закрепить 
единоличный контроль за Федеральным органом исполнительной власти, однако на тот момент в лю-
бом государственном органе отсутствовало необходимое количество компетентных специалистов, а 
также прописанная система штрафных санкций с целью борьбы с несертифицированной продукцией 
не являлась результативной, поскольку предусматривала достаточно низкие штрафы. 

Все указанные выше недостатки можно объяснить тем, что несмотря на заявленное участие в 
разработке законопроекта представителей бизнеса из области органического сельского хозяйства, 
проект не проходил согласование с профессиональным сообществом и отраслевыми союзами и ассо-
циациями, поэтому в тексте документа отсутствовала взаимосвязь с реальным положением дел в ор-
ганическом сельском хозяйстве и предусматривался слишком жесткий контроль со стороны органов 
власти, что создавало огромные возможности для развития коррупции в данной отрасли.  

Третья редакция законопроекта «О производстве органической продукции» была разработана 
уже Министерством сельского хозяйства РФ совместно со специалистами Национального Органическо-
го Союза и представлена правительственной комиссии по законопроектной деятельности в декабре 
2017 года. 18 января 2018 года проект был одобрен Советом Федерации РФ и внесен на рассмотрение 
в Государственную Думу.  

Целью законопроекта является развитие внутреннего рынка органической продукции, удовлетво-
рение потребности населения Российской Федерации в органической продукции, развитие конкуренции 
в области производства и оборота органической продукции, увеличение ее экспорта [6, с. 9]. 

Законопроект предусматривает закрепление основных терминов и понятий, разграничение ос-
новных полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, введение единого 
государственного реестра производителей органической продукции, порядок подтверждения соответ-
ствия производства органической продукции, требования по маркировке органической продукции, вве-
дение государственной поддержки, а также информационного и методического обеспечения произво-
дителей органической продукции. 

По прошествии всех трех чтений и внесении соответствующих поправок 25 июля 2018 года Госу-
дарственная Дума окончательно приняла закон "Об органической продукции и внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ был подписан президентом Рос-
сийской Федерации 3 августа 2018 года.  

Проанализировав официальный текст федерального закона и экспертные мнения представите-
лей Национального органического союза и профильных организаций можно выделить его основные 
достоинства и недостатки. Основным нововведением данного закона стало определение и установле-
ние официального понятийного аппарата и процесса производства органической продукции. Так, со-
гласно ст. 2 ФЗ № 280 под органическим сельским хозяйством понимается совокупность видов эконо-
мической деятельности, которые определены ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и при осуществле-
нии которых применяются способы, методы и технологии, направленные на обеспечение благоприят-
ного состояния окружающей среды, укрепление здоровья человека, сохранение и восстановление пло-
дородия почв [5]. 

Также в тексте закона установлено 11 основных требований к производству и транспортировке 
органической продукции, в числе которых запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибио-
тиков, стимуляторов роста и откорма животных и гормональных препаратов, запрет на смешивание 
органической продукции с продукцией, не относящейся к органической, при хранении и транспортиров-
ке органической продукции, а также запрет на использование упаковки или тары, которые могут приве-
сти к загрязнению органической продукции и окружающей среды.  

Закон должен будет устранить неравноценные условия конкуренции в отрасли и повысить сте-
пень доверия потребителей к органическим товарам, поскольку в нем предусмотрены положения по 
маркировке продукции и ответственность за их нарушения.  

К положительным моментам также можно отнести создание единого открытого реестра производи-
телей органической продукции и то, что сертифицировать на соответствие национальному стандарту 
смогут только те органы по сертификации, которые пройдут аккредитацию в Федеральной службе по ак-
кредитации. Это обстоятельство будет способствовать повышению компетенции органов сертификации, 
а также обеспечивать объективную и полную проверку соответствия производителя национальному 
стандарту. 

Принятый федеральный закон является рамочным. В нем присутствует ссылки на национальные, 
межгосударственные и международные стандарты, что позволяет проводить дальнейшую работу по их 
совершенствованию и уточнению. Также в законе предусмотрен переходный период, в течение которого 
будет обеспечено внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства органи-
ческой продукции и будет запрещено размещать официально принятую маркировку на органических това-
рах. 

Помимо принятия закона «Об органической продукции» также были внесены положительные из-
менения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», которые предусматривают запрет возврата торговой сетью хозяйствующему 
субъекту, осуществившему поставки сельскохозяйственных товаров, таких товаров, срок годности на 
которые установлен свыше тридцати дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров до-
пускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации. Данное явление способствует 
укреплению конкурентоспособности российских сельскохозяйственных предприятий, поскольку в отно-
шении импортных продуктов указанная мера была введена за долгое время до этого. 

Таким образом, принятие данного закона благоприятно скажется на не только для действующих 
производителей в области органики, но и для развития всей отрасли в целом, поскольку согласно ин-
формации, полученной от крупных экспертов зарубежной аудиторской немецкой компании ABCERT, за-
нимающейся инспектированием российский хозяйств, желающих пройти сертификацию по европейским 
стандартам, с момента начала обсуждения проекта данного закона наблюдается стабильный рост запро-
сов на получение информации о процессе перехода на органическое сельское хозяйство предприятиями 
из разных регионов, некоторые из которых уже заключили договоры на прохождение сертификации [7]. 

Однако, несмотря на все указанные выше преимущества, данный федеральный закон, по мне-
нию специалистов из области органики, обладает рядом существенных недостатков и недоработок. Во 
– первых, закон ориентирован только на регулирование внутреннего рынка органики, поскольку в тек-
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сте документа отсутствуют предпосылки для гармонизации отечественных и международных стандар-
тов, а также процедуры их признания друг другом. В настоящее время на российском рынке органики 
производиться в основном сырье, которое предназначено для экспорта, а готовая органическая про-
дукция чаще всего представлена импортными продуктами. Так, получив сертификацию по российскому 
законодательству, предприятие не сможет одновременно продавать органические товары на внутрен-
нем рынке и иметь возможность экспортировать собственную продукцию. Для этого ему необходимо 
будет пройти дополнительную сертификацию по международным стандартам, которая потребует 
больших дополнительных финансовых ресурсов.  

Во - вторых, принятие данного закона хоть и создает новые возможности и условия в данной от-
расли, однако никак не стимулирует рост численности количества органических хозяйств, поскольку со-
здание только правового регулирования недостаточно. Необходима экономическая и информационная 
поддержка отрасли со стороны государства. У небольших сельскохозяйственных предприятий в настоя-
щее время отсутствует достаточное количество финансовых ресурсов для того, чтобы перестроить свою 
работу и перейти на органическое земледелие. В связи с этим необходимо обратить свое внимание на 
международную практику, где часть рисков, связанных с возмещением затрат на сертификацию, затрат, 
связанных с неурожаем, а также с расходами на переходный период, который составляет 24 месяца, бе-
рет на себя государство. Необходимо рассмотреть данные механизмы и выработать аналогичные или 
схожие меры для российских предприятий, занимающихся органическим сельским хозяйством. 

В – третьих, необходимо начать работу над разработкой каналов и рынка сбыта органической про-
дукции. В настоящее время производители органической продукции, за исключением предприятий, нахо-
дящихся в районах федеральных округов, не заинтересованы в продаже своего товара на внутреннем 
рынке в силу ряда причин. Во – первых, особенности производства и реализации товаров предполагают 
более высокую себестоимость, по сравнению с товарами традиционного сельского хозяйство, а в услови-
ях несформированного спроса и отсутствия доверия потребителей к данной отрасли, реализация по бо-
лее высоким ценам не приносит предприятиям экономической прибыли. Во – вторых, в условиях отсут-
ствия сформированных каналов и рынков сбыта у мелких сельскохозяйственных предприятий отсутству-
ет возможность транспортировки собственной продукции из своих регионов в крупные города и торговые 
сети, поэтому необходимо проводить работу по построению и развитию грамотных и эффективных логи-
стических цепей между сельскохозяйственными товаропроизводителями и специализированными мага-
зинами.   

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному необходимо еще раз подчеркнуть, что от-
расль органического сельского хозяйства в настоящее время обладает большими перспективами не 
только на международном рынке, но и на внутреннем рынке Российской Федерации. Развитие органики 
имеет ряд стратегических экономических, социальных и экологических преимуществ для России. В част-
ности: 

 Повышение уровня и качества жизни населения и, как следствие, снижение социальной 
напряжённости на сельских и периферийных территориях; 

 Снижение оттока населения из сельских местностей и стимулирование миграции в сельские 
территории профессиональных специалистов; 

 Повышение пищевой ценности продуктов питания, улучшение качества питания населения и 
снижение заболеваний граждан РФ;  

 Защита и сохранение почв от эрозии, опустынивания и засоления, а также защита водных 
ресурсов, почв и воздуха от загрязнения химикатами;  

 Увеличение ВВП РФ, за счет легализации органической продукции, произведенной в России, 
и перехода на производство высоко маржинальных продуктов питания; 

 Увеличение доходов мелких и средних производителей, перешедших на стандарты органи-
ческого земледелия, на 100-300%; 

 Легализация сельскохозяйственных производителей органической продукции и увеличение 
налогооблагаемой базы; 
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 Улучшение международного имиджа и инвестиционного климата России за счет развития 
«зеленой экономики», а также создание условий для притока инвестиций [8]; 

Для дальнейшего развития органического сельского хозяйства предприятиям необходимы не 
только грамотное правовое поле, но и знания, инвестиции, стабильный спрос и развитая инфраструк-
тура. Отрасль органики сегодня является закрытой и мало понятной как потенциальным участникам, 
так и инвесторам. Предполагается, что с момента вступления в силу федерального закона «Об органи-
ческом сельском хозяйстве» 1 января 2020 года, данная проблема будет частично решена и в отрасли 
органики произойдут существенные изменения. Однако, проведенный выше анализ свидетельствует о 
том, что система правового регулирования в исследуемой области все еще несовершенна, поэтому 
необходима дальнейшая работа, которая будет связана не только с усовершенствованием законода-
тельства, но и с созданием систем государственной поддержки и стимулирования, а также информаци-
онного и методического обеспечения. В стране должна быть создана целостная гарантийная система 
качества органической сельскохозяйственной продукции, а производители должны быть замотивиро-
ваны на добросовестное исполнение своих обязанностей, поскольку только в этом случае возможно 
повышение культуры здорового питания, развитие внутреннего рынка органики и как следствие повы-
шение уровня и качества жизни населения.  
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Аннотация: статья посвящена анализу правового статуса участников контрактной системы, особое вни-
мание уделено определению правового статуса государственного заказчика, определен круг лиц, являю-
щихся государственными заказчиками, определено соотношение категорий «заказчики», «государствен-
ные заказчики», «муниципальные заказчики». 
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Shurygina Polina Aleksandrovna 

 
Abstract: the article covers the analysis of the legal status of the participants of the contract system, special at-
tention is paid to the definition of the legal status of the state customer, the range of persons who are state cus-
tomers, the correlation of categories "customers", "state customers", "municipal customers" 
Key words: participants acquisition system, public contracting authority. 

 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ кон-
трактная система в сфере закупок представляет собой совокупность участников контрактной и  осу-
ществляемых ими действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 
Ст. 3 Закона о контрактной системе раскрывает основные понятия, используемые в законе, однако 
определения термина «участники контрактной системы в сфере закупок» не приведено – содержание 
термина раскрывается через перечисление участников, к которым относятся: 

 органы-регуляторы контрактной системы (ФОИВ и органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ); 

 иные ФОИВ и органы исполнительной власти субъектов РФ; 

 органы местного самоуправления, по регулированию и контролю в сфере закупок; 

 Государственные корпорации - «Росатом» и «Роскосмос»;  

 заказчики; 

 участники закупок; 

 уполномоченные органы и учреждения; 

 специализированные организации;  

 операторы электронных площадок; 
Исследователи отмечают, что круг субъектов контрактной системы значительно расширен по 

сравнению с тем, который определялся 94-ФЗ [1,  с.  162], в  то  же  время, к субъектам контрактной 
системы можно отнести и  других субъектов, непоименованных в статье, а именно: 

 контрактные управляющие, контрактные службы; 

 эксперты (экспертные организации); 
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 кредитные учреждения. 
Система участников контрактной системы в сфере закупок, описанная в законе, представляется 

несовершенной: во-первых, существуют непоименованные субъекты контрактной системы, во-вторых, 
логика перечисления участников контрактной системы не всегда последовательна: например, в само-
стоятельную категорию выделяются государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос», которые 
в соответствии с основными понятиями, приведенными в Законе входят в число государственных за-
казчиков. Наряду с иными органами исполнительной власти в отдельную категорию выделены органы 
исполнительной власти по регулированию контрактной системы, в то время как контрольный орган в 
сфере закупок не упомянут в качестве участников контрактной системы. В то же время указанные не-
совершенства носят технический характер и легко устранимы. 

Классификация участников отношений, складывающихся в сфере государственных закупок мо-
жет быть проведена по различным основаниям, в том числе, в зависимости от выполняемых ими 
функций. Кнутов А.В. предлагает разделять участников контрактной системы на участников централь-
ных закупочных процессов (заказчики, участники, уполномоченные органы и учреждения), участников 
обеспечивающих процессов контрактной системы (специализированные организации, операторы элек-
тронных площадок), участников управляющих процессов контрактной системы (федеральный орган 
исполнительной власти по  регулированию контрактной системы, органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ по регулированию контрактной системы, контрольные органы в сфере закупок, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу-
живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и органы, уполномоченные 
на  осуществление финансового контроля (Казначейство России, финансовые органы субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, органы внутреннего государственного (муниципального) финансово-
го контроля) и иных (эксперты и  экспертные организации, банки и др.). [2, с. 25] 

Центральной фигурой в отношениях, складывающихся в сфере государственных закупок, явля-
ется государственный заказчик. Именно государственный заказчик, выступающий от лица публично-
правового образования, осуществляет закупочную деятельность в целях обеспечения выполнения 
возложенных на него функций. 

Закон о контрактной системе использует такие категории, как заказчики, государственные и му-
ниципальные заказчики. Категория заказчиков включает государственных заказчиков, муниципальных 
заказчиков, а также бюджетные и государственные (муниципальные) унитарные предприятия, осу-
ществляющие закупки в случаях, установленных ст. 15 Закона.  

В соответствии с положениями 44-ФЗ государственные заказчики - государственный органы (в том 
числе органы государственной власти), государственные корпорации («Росатом» и «Роскосмос»), орган 
управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, дей-
ствующие от имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные принимать бюджетные обязательства.  

Бюджетные учреждения и унитарные предприятия по общему правилу осуществляют закупки в 
соответствии с 44-ФЗ, однако существуют условия, при которых они вправе осуществлять закупки по 
правилам 223-ФЗ. 

Бюджетное учреждение – при осуществлении закупок за счет грантов, и субсидий (грантов), по-
лученных из бюджета на конкурсной основе, средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
либо в целях привлечения третьих лиц для исполнения контракта, по которому учреждение является 
исполнителем. Изъятия действуют при принятии решения об осуществлении закупок по правилам 223-
ФЗ и утверждении и размещении положения о закупках в ЕИС до начала года, в котором планируется 
осуществление закупочной деятельности. 

Унитарные предприятия - в случае, если унитарные предприятия, включенные в Перечень ФГУП, 
имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороно-
способности и безопасности государства, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 31 де-
кабря 2016 г. № 2931-р, проводят закупки на капитальные вложения (приобретение недвижимого иму-
щества) без использования субсидий из федерального бюджета. А также при принятии и размещении 
до начала года положения о закупках в ЕИС, если закупки проводятся без привлечения средств бюд-
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жетных средств или осуществляются за счет грантов, и субсидий (грантов), предоставленных на  кон-
курсной основе из бюджетов, или если при исполнении государственного требуется привлечь иных лиц 
для исполнения обязательств по контракту,  

Помимо этого в законе описаны случаи, когда отдельные юридические лица, не  являющиеся ни 
государственными заказчиками, ни заказчиками, осуществляют закупки по правилам 44-ФЗ – автоном-
ные учреждения, если закупки осуществляются за счет бюджетных средств на осуществление капи-
тальных вложений, иные юридические лица, осуществляющие закупки за счет бюджетных инвестиций 
(субсидий) и юридические лица, осуществляющие закупки в целях реализации бюджетных инвестиций 
в рамках переданных полномочий заказчика.  

Субъекты, наделенные законодателем статусом государственного заказчика, разнообразны по 
своей природе. В связи с этим в теории предлагается разделить заказчиков на три следующие группы: 
классические заказчики – органы государства и государственной власти; функциональные заказчики – 
казенные учреждения и органы управления внебюджетными фондами; отраслевые заказчики – госу-
дарственные корпорации [3, с.233]. 

В целях оптимизации расходов и повышения качества закупочной деятельности законодателем 
был внедрен институт централизованных закупок. Централизованные закупки осуществляются упол-
номоченными органами (уполномоченными учреждениями), которые представляют собой государ-
ственный орган, казенное учреждение, созданное в целях определения поставщиков для государ-
ственных заказчиков. Они создаются на основании решения о создании таких органов или о наделении 
их указанными полномочиями, которым также устанавливается порядок взаимодействия с заказчиком.  
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Аннотация: данная статья посвящена рынку ценных бумаг в Российской Федерации. В ней произведен 
анализ развития рынка ценных бумаг на современном этапе его функционирования, выявлены проблемы 
развития рынка и возможные пути их решения. 
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SECURITIES MARKET 
 

Rihtgofen Olesya Aleksandrovna, 
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Abstract: this article is devoted to securities market in the Russian Federation. In it the analysis of development 
of securities market at the present stage of its functioning is made, problems of development of the market and 
possible ways of their decision are revealed. 
Key words: securities market, Moscow Stock Exchange, problems and main directions of development of securi-
ties market. 

 
На сегодняшний день рынок ценных бумаг в Российской Федерации – это один из самых важных 

элементов перераспределения финансовых влияний на экономику страны. В условиях современной 
экономической системы самым главным эмитентом ценных бумаг является само государство в лице 
определенных органов управления. Из этого следует, что данный рынок является одним из самых важ-
ных инструментов государственной бюджетной политики, поэтому тема развития рынка ценных бумаг 
достаточно актуальна в условиях современного этапа развития России. 

Ценные бумаги – это товар особого рода, который выступает как титул собственности или долго-
вое обязательство, которое дает право на получение дохода и имеет хождение на рынке [1, с. 16].  

На данный момент, рынок ценных бумаг занимает особое место в структуре фондового рынка, кото-
рый сводит вместе покупателей и продавцов фондовых ценностей. Данный вид отношений контролируется 
специальным органом – Федеральной службой Российской Федерации по финансовым рынкам (ФСФР) [2]. 

Несмотря на все вышесказанное, российский рынок ценных бумаг, имеет следующие проблемы: 

 довольно резкие ценовые колебания и отсутствие стабильности; 

 в обращении участвует малая часть зарегистрированных бумаг, и как следствие этого – низ-
кая капитализация рынка; 

 большая часть компаний в России руководствуется не общепризнанными теориями структу-
ры капитала, а своими принципами; 
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 низкий уровень объема привлекаемых через облигационные выпуски средств, в результате 
несбалансированности политики, которая проводится компаниями – эмитентами; 

 неравномерное региональное развитие, проявляется в том, что все самые крупные площад-
ки находятся в Москве и Санкт – Петербурге, а в некоторых субъектах таковые вообще отсутствуют, 
что для региональных инвесторов является преградой; 

 уровень профессиональной подготовки у участников данного рынка довольно низок, отсут-
ствует опыт решения определенных задач, в результате чего появляется много «проигравших» участ-
ников [3, с. 137-138]. 

По данным официального сайта Московской фондовой биржи состояние рынка ценных бумаг в 
современные дни говорит о том, что на октябрь 2018 года общий объем торгов на Московских бирже-
вых рынках увеличился на 12,5% по сравнению с 2017 годом и составил 78,1 трлн. рублей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Состояние Московской фондовой биржи в современные дни 

 
Также можно увидеть, что на фондовом рынке объем торгов по сравнению с 2 408,8 млрд. руб-

лей в 2017 году вырос в 2018 на 8,3% и достиг 2 601,3 млрд. рублей. Объем торгов акциями, депози-
тарными расписками и паями по сравнению с 2017 годом (673,2 млрд. рублей) увеличился на 55,7% и 
составил 1 047,9 млрд. рублей. При этом среднедневной объем торгов составил 45,6 млрд. рублей 
(30,6 млрд. рублей в 2017 году). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными 
облигациями снизился до 1 553,4 млрд. рублей по сравнению с 2017 годом (1 728,7 млрд. рублей). В 
октябре 2018 года на фондовом рынке Московской биржи были размещены 56 облигационных займов 
на общую сумму 1 535,6 млрд. рублей (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты торгов на фондовом рынке 
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Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже до-
статочное количество времени довольно успешно торгуются на срочном рынке ПАО Московская биржа. 
Список акций, на которых обращаются фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты ак-
ций, которые являются базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически 
все важные сегменты экономики России, например, нефтедобыча, энергетика, финансовые инфра-
структурные организации и другие. При помощи фьючерсов на акции, те, кто управляет портфелями 
акций, имеют такие возможности, как: 

 возможность снижения риска портфеля акций; 

 возможность осуществления «коротких» продаж (так как продажа и покупка фьючерса – это 
симметричные и одинаково простые операции); 

 уменьшение транзакционных издержек при работе с акциями (более низкие комиссионные 
издержки; бесплатное «плечо», то есть плата взимается только за открытие и закрытие позиции на 
срочном рынке, за поддержание открытой позиции сборы не взимаются); 

 построение различных стратегий с использованием фьючерсов и опционов на фьючерсы. 
Кроме этого, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.  
Проанализировав фьючерсные контракты на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот», ПАО «ГМК 

«Норильский никель», ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть», можно увидеть то, что за период с 27 марта 
по 1 апреля 2019 года показатели данных контрактов являются нестабильными. Объем торгов ПАО 
«Аэрофлот» составил за 27 марта 1333 контракта, число сделок было равным 441, а изменение к за-
крытию увеличилось на 0,3 %; на 30 марта объем торгов снизился до 1190 контрактов, число сделок 
стало равным 440, а изменение к закрытию снизилось на 0, 72%; 1 апреля не смотря на то, что число 
сделок уменьшилось до 345, можно наблюдать рост объема торгов до 1354 и рост изменения к закры-
тию на 1, 14%. Объем торгов ПАО «ГМК «Норильский никель» составил за 27 марта 1271 контракт, 
число сделок было равным 963, а изменение к закрытию увеличилось на 0,05 %; на 30 марта объем 
торгов увеличился до 2835 контрактов, число сделок стало равным 1794, а изменение к закрытию уве-
личилось на 1, 17%; 1 апреля при снижении объема торгов до 1173 и числа сделок до 774, можно 
наблюдать увеличение изменения к закрытию на 1,66%. Объем торгов фьючерсных контрактов на 
обыкновенные акции ПАО «Газпром» на 27 марта составил 101431 контракт, число сделок было рав-
ным 23 959, а изменение к закрытию уменьшилось на 0,49%; 30 марта, при том, что объем торгов уве-
личился до 130016 контрактов, и число сделок увеличилось до 30479, наблюдается снижение измене-
ния к закрытию на 0,10%; 1 апреля, можно увидеть обратную тенденцию, при увеличении изменения к 
закрытию на 1,97%, объем торгов и число сделок уменьшилось до 91885 и 21226 соответственно. Объ-
ем торгов фьючерсных контрактов на обыкновенные акции ПАО «Роснефть» на 27 марта составил 4 
382 контракта, число сделок было равным 1688 и изменение к закрытию увеличилось на 0,38%; на 30 
марта наблюдается рост объема торгов до 4455 контрактов и числа сделок до 2099, а изменение к за-
крытию увеличилось на 1,03%; 1 апреля не смотря на то, что число сделок снизилось до 1976, можно 
наблюдать увеличение объема торгов (до 4634) и изменения к закрытию (на 1,72%) (табл. 1) [4]. 

Проанализировать рынок ценных бумаг также можно и с помощью различных индексов. Напри-
мер, индексы РТС и МосБиржи – это ценовые, взвешенные по рыночной капитализации композитные 
индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и дина-
мично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к 
основным секторам экономики. По рисунку 3 можно увидеть, что показатели данных индексов доста-
точно нестабильны, но, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году наблюдается рост индексов РТС на 
6,69% и МосБиржи на 11,28% (рис. 3) [4]. 

Для решения проблем, можно выявить определенные направления, которые перечислены ниже. 
1) совершенствование нормативно – правовой базы для более правильной и эффективной ре-

гламентации деятельности участников рынка ценных бумаг. 
2) развитие технической организации работы торговых площадок. 
3) уменьшение политических рисков исходя из поэтапного снижения зависимости рынка от по-

литической среды. 
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4) углубление процесса интеграции фондового рынка Российской Федерации в мировую фи-
нансовую систему. 

5) привлечение широких слоев институциональных и частных инвесторов [3, с. 138]. 
 

Таблица 1 
Фьючерсные контракты на обыкновенные акции 

Фьючерсные кон-
тракты 

Период 
Объем торгов 

(контр.) 
Число сделок 

Изменение к за-
крытию (%) 

ПАО «Аэрофлот» 

27.03.2019 г. 1 333 441 + 0,31 

30.03.2019 г. 1 190 440 - 0,72 

1.04.2019 г. 1 354 345 + 1,14 

ПАО «ГМК 
«Норильский ни-
кель» 

27.03.2019 г. 1 271 963 + 0,05 

30.03.2019 г. 2 835 1 794 + 1,17 

1.04.2019 г. 1 173 774 + 1,66 

ПАО «Газпром» 

27.03.2019 г. 101 431 23 959 - 0,49 

30.03.2019 г. 130 016 30 479 - 0,10 

1.04.2019 г. 91 885 21 226 + 1,97 

ПАО «НК «Рос-
нефть» 

27.03.2019 г. 4 382 1 688 + 0,38 

30.03.2019 г. 4 455 2 099 + 1,03 

1.04.2019 г. 4 634 1 976 + 1,72 

 
 

 
Рис. 3. Развитие рынка ценных бумаг в России 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок ценных бумаг, не смотря на то, что сего-

дня экономика страны характеризуется нестабильностью во внутренней политике, существующим на 
данный момент бюджетным дефицитом, на сегодняшний день является весьма динамичным и эффек-
тивным рынком в Российской Федерации. Также при многих проблемах, которые стоят на пути форми-
рования и развития рынка ценных бумаг, можно сказать, что это довольно перспективный рынок в 
стране, так как есть направления куда стремиться. Многие западные деятели, которые занимаются во-
просом о рынке ценных бумаг, высоко оценивают потенциал российского рынка, опираясь на то, что 
политическая и экономическая стабильность позволит России в ближайшем будущем стать одним из 
крупнейших финансовых центров мира. 

Кроме этого, можно сказать и то, что рынок ценных бумаг играет немало важную роль в перерас-
пределении финансовых ресурсов государства, а также необходим для успешного развития рыночной 
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экономики. Именно поэтому восстановление, развитие и регулирование фондового рынка становится 
все более, первоочередной задачей, стоящей перед правительством. 
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Аннотация: теневая экономика – одна из самых сложных проблем современной России, создающая угрозы 
ее экономической и национальной безопасности. В статье рассмотрены особенности и основные направле-
ния проявления теневой экономики в Советском Союзе, причины ее развития при переходе от администра-
тивно-командной экономики к рыночной, современное состояние теневой экономики в России. 
Ключевые слова: теневая экономика, рейдерство, вывоз капитала, скрытая занятость, экономическая 
преступность.  
 

THE STATE OF THE SHADOW ECONOMY IN THE SOVIET UNION AND MODERN RUSSIA 
 

Zyuzin Yury Igorevich 
 
Abstract: the shadow economy is one of the most difficult problems of modern Russia, creating threats to its 
economic and national security. The article discusses the features and main directions of the shadow economy in 
the Soviet Union, the reasons for its development in the transition from the administrative-command economy to 
the market, the current state of the shadow economy in Russia. 
Key words: shadow economy, raiding, capital outflow, hidden employment, economic crime. 

 
Теневая экономика – одно из наиболее сложных социально-экономических явлений. Она оказы-

вает влияние на все макроэкономические процессы и имеет двойственную природу. С одной стороны, 
теневая экономика негативно влияет на денежно-кредитную, налоговую системы, инвестиционные 
процессы, экономический рост, способствует оттоку капитала за границу, ослабляет рычаги государ-
ственного управления, подрывает экономическую, а в некоторых случаях и национальную безопас-
ность государства. С другой стороны, она создает новые рабочие места, дополнительные источники 
получения доходов для населения, уменьшает социальное напряжение, может быть мощной силой для 
продвижения институциональных преобразований. Однако в условиях кризисных экономических явле-
ний, с которыми сталкиваются все страны мира, в том числе Россия, значительно возрастает влияние 
деструктивной функции данной экономики.  

В нашей стране теневая экономическая деятельность имеет глубокие исторические корни. Тене-
вая экономика возникла еще в дореволюционной России, но именно в советские годы она стала эле-
ментом социально-экономической системы и по сути превратилась в экономический институт советско-
го общества. После распада Советского Союза ряд факторов, в том числе, проведение рыночных ре-
форм, структурные и институциональные изменения в экономике, несовершенство нормативно-
правовой базы привели к активизации разрушительных механизмов теневой экономики.  

Долгое время изучению теневой экономики не уделялось должного внимания. Хотя впервые ин-
терес к ней возник еще в 30-х годах прошлого столетия, только в 70-х годах зарубежным авторам уда-
лось достичь определенных результатов в исследовании теневых экономических отношений. В Совет-
ском Союзе в связи со сложившейся в то время идеологией (в стране, строящей коммунизм, не может 
быть теневой экономики) проблемы теневого сектора долгое время игнорировались и вплоть до конца 
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80-х годов серьезных исследований по данному направлению не проводилось. В настоящее время те-
невая экономика является объектом научных изысканий в различных областях знаний.  

На протяжении всей истории СССР уровень теневой экономики не был постоянным. Считается, 
что он был самым низким во времена И.В. Сталина и начал постепенно увеличиваться с приходом к 
власти Н.С. Хрущева, достигнув пика в конце 80-х годов.  

Почти полное отсутствие теневой экономики во времена И.В. Сталина принято объяснять наличи-
ем репрессивной машины, которая пресекала развитие предпринимательства. Это было время сворачи-
вания НЭПа и начала планового хозяйства. Но такое объяснение является неполным, поскольку в то 
время существовали артели, в рамках которых развивалась предпринимательская инициатива. К момен-
ту смерти И.В. Сталина в этом секторе экономики работало 114 000 мастерских и предприятий, которые 
давали рабочие места 2-м млн. человек и производили 6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. 
Они производили 40% мебели, более 30% всего трикотажа и почти все детские игрушки. 

С приходом Н.С. Хрущева все изменилось. В 1956 году он постановил до 1960 года передать 
государству все артельные предприятия. Черкес С. отмечает, что именно с этого момента и началась 
эрозия социалистической модели: нарастание коррупции, хищения государственного имущества и по-
лучение нетрудовых доходов. Дополнительными факторами послужили рост частного автотранспорта 
и расширение контактов с иностранцами [1]. 

Для описания теневой экономики в Советском Союзе использовались термины, которые совре-
менному человеку не всегда понятны (табл.1).  

 
Таблица 1 

Понятия, используемые для описания теневой экономики в СССР 

Понятие Содержание понятия 

«Цеховик» Предприниматель – организатор подпольного производства дефицитных потреби-
тельских товаров – одежды, обуви, белья, головных уборов, дисков с музыкальными 
записями и т.п.  

«Барыга» Предприниматель, занимающийся организацией реализации товаров по повышен-
ным ценам по различным каналам. Изначально «барыги» занимались, как правило, 
реализацией потребительских товаров, но со временем стали заниматься реализа-
цией товаров, не относящихся к потребительским. Например, цветные и черные ме-
таллы, бензин, лесоматериалы, цемент, кирпич, другие строительные материалы. 

«Валютчик» Занимался спекулятивными операциями с драгоценными металлами и иностранной 
валютой.  

«Фарцовщик» Реализатор товаров, перекупленных или выменянных у иностранцев, а также совет-
ской продукции (часто под видом фирменной), производимой в подпольных цехах. 
Часто «фарцовщики» работали в тесном взаимодействии с «валютчиками». 

«Спекулянт» Занимался продажами и перепродажами товаров по ценам, значительно превосхо-
дившим государственные. В отличие от «фарцовщиков» «спекулянты» действовали 
в одиночку. 

«Шабашники» Бригады, занятые на строительстве различных сельских объектов.  

 
В 1983 году по данным Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности 

(УБХСС) МВД СССР в стране насчитывалось 40 тыс. бригад шабашников, численность работников ко-
торых составляла 280 тыс. человек [2]. 

По мнению Перова Е.В. советская экономика справедливо характеризовалась «экономикой де-
фицита», она сосредотачивалась на производстве и распределении дефицитных товаров и услуг с ре-
ализацией по неформальным каналам при активном использовании отношений персонифицированного 
блата, то есть посредством использования личных контактов для получения доступа к общественным 
ресурсам: товарам, услугам, источникам доходов и привилегиям.  

После распада Советского Союза отношения блата претерпели изменения и потеряли свою перво-
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начальную значимость, однако по-прежнему использование личных контактов остается эффективным 
способом решения многих проблем. Связи, возникшие еще во времена существования СССР, продол-
жают «работать», изменилась лишь сфера их применения. Именно те, кто имел в советское время широ-
кие личные связи, оказались наиболее успешными на начальных этапах российских реформ, поскольку 
имели доступ к общественным ресурсам и могли использовать их на льготных условиях в частном бизне-
се. Со временем блат перерос в корпоративность, которая позволяет «своим» людям получить на льгот-
ных условиях доступ к ограниченным ресурсам, к субсидиям, дотациям, фондам, а также уменьшить риск 
вложений. Таким образом, как отмечает данный автор, неформальные отношения переместились из 
сферы распределения дефицита в сферу финансов и производства [3, с. 56-57].  

Советская теневая экономика основывалась на использовании в личных целях государственных 
ресурсов, то есть строилась на постоянном приворовывании у государства, прежде всего, на рабочем 
месте. Радаев В.В. указывает на то, что после распада Советского союза воровство у государства по-
прежнему составляет стержень теневых отношений, изменилась лишь его форма: теперь речь идет о 
неуплате государству налогов от использования частных ресурсов. В постсоветской экономике многие 
права на ресурсы были уже успешно приватизированы, и теневая деятельность означает, наоборот, не 
включенность в производство общественных благ, отказ их поставлять посредством ухода от налого-
вых отчислений [4]. 

Широкое распространение во времена существования СССР получили присвоение государ-
ственной собственности и приписки на производстве, которые позволяли скрывать воровство оборудо-
вания и материалов, подлежащих дальнейшей перепродаже на черном рынке, и при этом эффективно 
выполнять спускаемые сверху планы. Теневая экономика по сути помогала сглаживать ошибки в рас-
пределении ресурсов, возникновение которых неизбежно при центральном планировании [5]. 

В Советском Союзе помимо общественной формы жилья была распространена практика владе-
ния собственным жильем. Половина всего населения страны к середине 70-х годов проживала в таких 
домах. В городах владельцами своих домов являлись 25 % жителей. Частное жилье могло использо-
ваться для различных видов экономической деятельности, в том числе, находящихся вне рамок закона. 
Например, жилье сдавалось в наем по так называемым «свободным» ценам, получили распростране-
ние незаконное строительство и ремонт жилых домов. 

Представители различных профессий, например, учителя, преподаватели, врачи, занимались 
оказанием частных услуг помимо основного места своей работы. В сельской местности были распро-
странены услуги по ремонту жилых домов, а также другие виды деятельности бытового характера [6]. 

По данным 1974 года 1/3 рабочего времени жителей села тратилась в частном сельском хозяй-
стве или примерно 1/10 часть рабочего времени, израсходованного во всей экономике страны. Земля, 
на которой располагались эти участки, находилась в собственности государства, при этом, владельцы 
не платили за нее никакой ренты. Размер земельного участка для колхозников составлял 0,3 га, на нем 
выращивали различные сельскохозяйственные культуры, а также содержали домашнюю птицу и мел-
кий скот. Гораздо меньшие размеры имели садовые участки горожан. Такие участки составляли всего 3 
% общего количества обрабатываемой в Советском Союзе земли, но при этом ее владельцы произво-
дили более четверти сельскохозяйственного валового национального продукта (ВНП) СССР. Своеоб-
разным дополнением этих участков являлся так называемый колхозный рынок, где продукция прода-
валась напрямую производителями. 

Несмотря на то, что по сути частные земельные участки и колхозные рынки были легальны, их 
часто связывали с незаконной деятельностью. Например, размер участков или количество крупного 
рогатого скота часто превышали ограничения, установленные законом. Кроме того, владельцы этих 
участков незаконно получали из социалистического сектора необходимые им корма, орудия производ-
ства, удобрения и транспорт [7]. 

Эксперты оценивали объемы теневой экономики в конце 1980-х годов в среднем в 100 млрд. 
рублей, что примерно в 18 раз выше по сравнению с 1960-ми годами. По оценке правоохранительных 
органов объемы теневой экономики составляли 70-90 млрд. рублей. 

Среди отраслей народного хозяйства «лидерами» по степени вовлеченности в теневую экономи-
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ческую деятельность являлись: сельское хозяйство – 23 млрд. рублей, торговля и общественное пита-
ние – 17 млрд. рублей, строительство и промышленность – 12 млрд. рублей. Развитие теневой эконо-
мики в данных секторах народного хозяйства осуществлялось в основном посредством мелкого воров-
ства и хищений. Наиболее высокими темпами теневая экономика выросла в сельском хозяйстве, про-
мышленности, на транспорте, в связи и строительстве. 

К середине 1980-х годов в СССР произошел резкий рост масштабов теневой экономики, которая 
проявлялась в формах теневого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности, взя-
точничества, хищений, приписок, спекуляции и завершилась формированием организованной преступ-
ности, черного рынка и его инфраструктуры [8]. 

В 1990-е годы возникло массовое движение «челноков»  мелких торговцев, которые в качестве 
физических лиц везли импортный товар из Турции, Польши, Саудовской Аравии, Китая. Такая форма 
предпринимательской деятельности не была престижной, но в то же время являлась вполне легитим-
ным занятием.  

Неформальная занятость отныне не считалась способом уклонения от трудовых обязанностей и 
не рассматривалась как тунеядство. Еще во времена существования Советского Союза доходы домо-
хозяйств, получаемые от занятости в формальной экономике, дополнялись неформальными доходами. 
Однако именно в постсоветский период теневая деятельность стала основным источником доходов 
для значительной части населения [9, с. 102]. 

Советской теневой экономике были свойственные некоторые особенности, которые выделяли и 
отечественные, и американские исследователи: как заметное явление советской жизни теневая эконо-
мика возникла в конце 1950-х – начале 1960-х годов, она существовала за счет государственных ре-
сурсов и была более развита не в центральных регионах СССР, а на периферии страны, теневая эко-
номика порождала коррупцию, при этом, хозяева теневого бизнеса не только занимались подкупами, со 
временем они скопили такие огромные капиталы, которые позволяли им заниматься лоббированием 
политической власти в стране [10].  

Советские ученые выделяли следующие основные причины разрастания «теневого» сектора в 
СССР: 

 всеобщее огосударствление собственности; 

 гиперцентрализация народнохозяйственного комплекса; 

 несовершенство хозяйственного механизма, административно-командные формы управле-
ния экономикой; 

 непаритетные и неуравновешенные цены; 

 запрет на индивидуальную трудовую и коммерческую деятельности, основанные на частной 
собственности; 

 произвольные налоги; 

 недостатки правового регулирования хозяйственной деятельности, которые оставляли зна-
чительные возможности для преступных действий или провоцировали к ним; 

 недостаточность официальных стимулов и мотивов к трудовой деятельности граждан и про-
изводственной деятельности предприятий; 

 значительный товарный дефицит, который был следствием указанных недостатков и вызвал 
на это ответную реакцию «предприимчивых» людей [11].  

По мнению Масловой Е.А. рост теневой экономики России в 90-е годы обусловлен рядом причин. 
Во-первых, государственные структуры потеряли способность к стратегическому и своевременному 
управлению экономикой, вследствие чего возникли мафиозные взаимосвязи и отношения, получили 
распространение такие явления, как вымогательства, обман и др. 

Во-вторых, сформировался дестимулирующий механизм легальной финансовой деятельности, 
вытесняющий ее в тень. Данная модель содержала: внезапное «открытие» экономики внешнему миру; 
непродуманную мгновенную либерализацию цен, приведшую к обнищанию населения, и соответствен-
но, к падению платежеспособного спроса на товары; строгую кредитно-денежную политику; неподъем-
ный налог относительно реального сектора [12]. 
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В 1991 году Центральное статистическое управление СССР предприняло попытку оценить размер 
теневой экономики СССР на основании социологических исследований, экономических данных, материа-
лов семейных бюджетов и экспертных оценок. Ее размер составил 6,3% ВНП СССР в 1989 году и 10% в 
1990 году. Однако Микаелян Г. отмечает, что данные оценки необходимо корректировать в сторону по-
вышения примерно в полтора раза в основном за счет незарегистрированной рыночной экономики, также 
по его мнению авторы расчета, скорее всего, использовали узкое понимание теневой экономики и суще-
ственно недооценили общий объем взяточничества в СССР. Официальная оценка теневой экономики 
СССР представлена в таблице 2, все цифры приведены в млн. рублей в текущих ценах.   

 
Таблица 2 

Официальная оценка теневой экономики СССР 

Проявления теневой экономики 1989 1990 

Незаконные доходы работников сферы услуг (взятки, чаевые, подношения, обман 
заказчиков, покупателей) 

17,1 24,3 

Хищения общественного и государственного имущества (в том числе мелкие) 4,9 5,4 

Производство и продажа самогона  23,0 35,0 

Доходы, получаемые от перепродажи непродовольственных товаров по спекуля-
тивным ценам (стройматериалы, легковые автомобили, запасные части к ним, по-
хищение бензина) 

10,3 23,1 

Сокрытие от налогообложения лиц, занимающихся кооперативной и индивидуаль-
ной трудовой деятельностью 

1,4 4,2 

Взятки должностных лиц, полученные от кооперативов 1,0 3,0 

Наркобизнес, проституция, контрабанда и др. 1,3 4,8 

Всего: 59,0 99,8 

Для сравнения: ВНП СССР 943,0 1000,0 

 
Публикация этих оценок стала возможной в результате открытого обсуждения проблем, связан-

ных с теневой экономикой и огромного количества публикаций на эту тему в прессе. К 1990 году обще-
ственное мнение в Советском Союзе было крайне негативно настроено в отношении теневой экономи-
ки и связанных с ней явлений. В ноябре 1990 года был проведен опрос, в соответствии с которым 65% 
опрошенных считали, что хорошо себя чувствуют в СССР аферисты и «спекулянты», 45% – партийные 
«аппаратчики», 36% – сотрудники кооперативов, 13% – эмигранты из СССР и только 6% назвали част-
ных предпринимателей [13, с.74-75]. 

Буньковский Д.В. выделяет ряд особенностей рыночных преобразований, которые привели к 
значительному росту теневой экономики: 

 «приватизация» функций государства; 

 асоциальный характер экономических преобразований; 

 неопределенность в вопросах степени вмешательства государства в экономику;  

 развитие прежних и появление новых форм монополий и олигополий; 

 высокий уровень налогового бремени; 

 низкий уровень качества нормативно-правового окружения экономических преобразований; 

 неэффективность контроля по исчислению налогов [14, с.109-110]. 
Котова Н.Н. указывает на то, что помимо универсальных причин появления теневой экономике, 

присущих всем странам мира, например, уход от затрат на легализацию экономической деятельности, 
избежание уголовного наказания, уменьшение налоговой нагрузки, есть ряд особенностей, характер-
ных для России:  

 потеря целостности экономического пространства при переходе от административно-
командной экономики к рыночной;  
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 формирование теневой собственности в результате проведения «бесплатной» привати-
зации;  

 появление большого количества недооцененных активов в результате осуществления раз-
государствления и приватизации;  

 параллельное существование в течение длительного периода времени неформальных и 
формальных правил в постплановой экономике;  

 отсутствие реальных институциональных преобразований [15, с.59-60]. 
Из-за нелегального вывоза капитала, начавшегося еще в 90-е годы, экономика России ежегодно 

лишается огромных сумм денег, которые в условиях западноевропейских санкций можно было бы 
направить на стабилизацию курса рубля, развитие отечественного производства и преодоление про-
блемы импортозамещения. 

Для российского теневого бизнеса характерны следующие явления: уход от налогов, ведущий к 
значительным потерям бюджета и сокращению бюджетных расходов, ведение двойной бухгалтерии, 
процветание коррупции, скрытая безработица. Теневая экономика заняла прочные позиции практиче-
ски во всех сферах экономической деятельности [16, с.61]. 

Уклонение от уплаты налогов является одной из самых распространенных форм теневых опера-
ций. Существуют различные способы ухода от налогов:  

 сокрытие объектов налогообложения, например, посредством не отражения в бухгалтерском 
учете продажи части продукции;  

 сокрытие средств от уплаты налогов с целью их неуплаты или при наличии недоимки, 
например, отражение в бухгалтерском учете несуществующей дебиторской задолженности; 

 занижение стоимости объектов налогообложения – необоснованное списание денежных 
средств, внесение в бухгалтерские документы сниженной стоимости продукции и др.; 

 неправомерное использование льгот – включение в штат неработающих пенсионеров-
инвалидов и др. [17, с.47].  

Огромный ущерб развитию экономических отношений приносит незаконный оборот денежных 
средств. Одним из основных способов незаконного оборота денежных средств является заключение 
мнимой сделки, которая фактически не выполняется (например, сделка на поставку товара, оказание 
услуг). В отличие от оборота безналичных денежных средств проследить оборот наличных невозмож-
но. Наличные деньги помимо проведения официальных расчетов, используются для выплаты заработ-
ной платы нелегальной рабочей силе, дачи взяток, направляются на разницу между официальной и 
реально выплачиваемой заработной платой.  

В России популярно обналичивание денежных средств через банковские карты, которые оформ-
ляются на подставных лиц, передающих их за небольшое вознаграждение тем, кто занимается неза-
конным отмыванием денежных средств, затем по фиктивным договорам на карту переводятся деньги, 
после чего они снимаются.  

Широко распространена практика перечисления денежных средств на расчетные счета так назы-
ваемых фирм-однодневок с любым нужным налогоплательщику назначением платежа, при этом, зача-
стую товары, работы, услуги этими недобросовестными контрагентами не поставляются. Денежные 
средства, перечисленные безналичным путем, возвращаются налогоплательщику в наличной форме с 
удержанием определенной комиссии, и в дальнейшем используются им в предпринимательской дея-
тельности при расчетах за эти же услуги, но в наличной форме, либо полностью выводятся из-под обо-
рота и налогообложения [18, с.84].  

Рейдерство проникает во все сферы национальной экономики. Если раньше основной целью 
данной деятельности являлся захват бизнеса для его последующей перепродажи или поглощения, то 
в последнее время отмечается ориентация рейдеров на захвате земельных ресурсов. Также акту-
альной проблемой является рейдерство в сфере нематериальных активов. В России под рейдер-
ством в данной сфере подразумевают интеллектуальное рейдерство (например, в форме отъема 
патентов на изобретения и т.п.). 

Меняются не только объекты, но и формы рейдерства, например, отличительной чертой банков-
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ского рейдерства является использование разнообразных способов «загона клиента в угол» на основе 
коррупционных схем с участием правоохранительных, налоговых и других органов, при котором с це-
лью «перехвата» прав на активы оказывается воздействие на свободу и права заемщиков. Некоторые 
авторы также говорят о существовании такой разновидности рейдерства, как «государственное рей-
дерство», т.е. рейдерство, исходящее от государства [19, с.56-57].  

Сегодня очень острой социальной проблемой в России является коррупция. Караулова Д.С. ука-
зывает на то, что в ней заложена угроза национальной безопасности, также она негативно сказывается 
на развитии финансовой системы и экономическом развитии всего государства, является преградой 
для развития демократии и гражданского общества, подрывает доверие населения к органам государ-
ственной власти, снижает престиж страны на международной арене [20, с.254].  

Летом 2017 года представители Центрального банка Российской Федерации (Центробанка) огла-
сили три основных направления отмывания денег, общим объемом превышающие десятки млрд. рублей 
– розничная торговля, обналичивание корпоративных платежных карт, услуги туристических агентств [21]. 

В соответствии с данными Центробанка за последние четыре года объемы сомнительных опера-
ций в российском финансовом секторе последовательно снижаются. Если по итогам 2015 года регуля-

тор оценивал рынок обналичивания в 600 млрд. рублей, то в 2017 году  в 326 млрд. рублей. В первом 
полугодии 2018 года объемы обнала сократились еще в 1,8 раза (к первому полугодию прошлого года) 

 до 100 млрд. рублей. Еще резче падали объемы вывода средств за рубеж: с 2015 года в пять раз 

 до 96 млрд. рублей по итогам 2017 года. За первую половину 2018 года за рубеж нелегально вывели 
35 млрд. рублей (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сомнительные операции в российском банковском секторе 

 
По итогам первого полугодия 2018 года в лидерах среди потребителей теневых услуг оказались 

строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля с долей 33% (рис.2). 
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Рис. 2. Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые услуги в первом полугодии 2018 

года 
 
Основную часть спроса в торговле формирует сектор строительных и промышленных товаров 

(20% от общего объема спроса), на торговлю товарами народного потребления приходится меньше 

13%. Ощутимую долю занимает и сектор услуг: услуги (кроме логистики)  21% рынка, логистические 

услуги  еще 6% [22]. 
Козодаева О.Н. указывает на то, что за период с 2000 по 2018 г.г. экономика нашей страны по 

меньшей мере потеряла 211,5 млрд. долларов. Это вывезенные за рубеж доходы от преступлений, 
коррупции и уклонения от уплаты налогов. При этом 135 млрд. долларов были выведены из России 
через неучтенные банковские переводы. Это те средства, которые могли быть инвестированы в 
российские образование, здравоохранение и потрачены на развитие инфраструктуры. Широкое рас-
пространение получил способ вывоза денег под видом экспортно-импортных операций с помощью 
оффшоров или дочерних компаний, учрежденных в Европе. Также деньги вывозятся с помощью 
«карманных банков», создаваемых российскими корпорациями. По мнению данного автора такой 
большой объем неучтенных денежных переводов через банки связан с несовершенством банков-
ской системы России [23, с. 129-130].  

Широкое распространение скрытой занятости является еще одной характерной чертой тене-
вой экономики в России. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в 2017 году 13,6% россиян трудились на своей 

основной работе неофициально, в 2016 году годом таких было 11,7%, в 2013 году  11,9%, в 2006-м 

 7,3%, в 2003 году  8,6%. Соответственно, в 2017 году доля россиян, которые постоянно нефор-
мально трудились на своем основном месте работы, оказалась самой высокой за весь период про-
ведения исследования.  

В целом доля работников, вовлеченных в теневой некриминальный рынок труда в 2017 году со-
ставила 44,8%, или примерно 33 млн. человек, при этом 13,6% постоянных неформальных работников 
входят в это число (рис. 3).   

Необходимо пояснить, что 44,8%  это работники, которые не оформляют взаимоотношения с 
работодателями или уполномоченными органами, как при основной, так и дополнительной занято-
сти, а также те, кто трудоустроен официально, но при этом получает часть зарплаты в конвертах. 

Вовлеченность россиян в теневую занятость в 2016 году составляла 40,3%, 44,5%  в 2013, 45,1% 

в 2006 году [24]. 

Строительный 
сектор  

30% 

Услуги (кроме 
логистики)  

21% 

Торговля 
строительными и 
промышленными 

товарами 
20% 

Торговля 
товарами 

народного 
потребления  

13% 

Производство  
9% 

Логистические 
услуги  

6% Прочее  
1% 

Секторы экономики  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 217 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Доля россиян, вовлеченных в теневую экономику 

 
В соответствии с данными Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2018 году тене-

вая доля в общем объеме ВВП России составила более 20 триллионов рублей, что в процентном от-
ношении к общему валовому внутреннему продукту составляет примерно 20%. Данная сумма была 
рассчитана с учетом криминальной составляющей, нелегальных или не правильно задекларированных 
импортных товаров, скрытого дохода юридических лиц и неофициальной заработной платы рабочих, 
которая выплачивается в обход налогового законодательства. Статистика теневой экономики в России 
согласно данным Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и Феде-
ральной службы государственной статистики (Росстата) представлена в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Статистика теневой экономики в России (источник – Росстат, Росфинмониторинг) 

Год Размер теневой экономики, в 
трлн. рублей 

Доля от ВВП, в процен-
тах 

Размер ВВП, трлн. рублей 

2018 20,7 20,0 103,6 

2017 18,9 20,5 92,0 

2016 24,3 28,3 86,0 

2015 23,4 28,1 83,1 

2014 12,35 (только Росстат) 17,3 71,4 

2013 11,01 (только Росстат) 16,5 66,7 

2012 9,36 (только Росстат) 15,0 62,4 

2011 8,2 (только Росстат) 15,1 54,4 

2010 7,12 (только Росстат) 16,0 44,5 

2009 7,8 (только Росстат) 19,9 39,2 

 
Эксперты Росфинмониторинга отмечают, что в России сократился объем нелегально поступаю-

щих в страну денежных средств из-за рубежа, а также снизилась доля «теневых» финансовых потоков 
из России в банки других стран. Данные с 2009 по 2014 год, представленные в таблице 3, являются не 
совсем точными, так как Росстат в своих расчетах обычно не учитывает криминальную составляющую, 
поэтому они лишь частично отображают картину происходящего в стране [25]. 

Международный валютный фонд (МВФ) в январе 2018 года опубликовал межстрановое исследо-
вание, в котором оценил объемы теневой экономики в разных странах с 1991 по 2015 год. Уровень те-
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невой экономики в России оказался намного выше официальных оценок – 33,7 % ВВП за 2015 год – и 
выше среднего по 128 странам (27,8 %). Российский показатель сопоставим с Венесуэлой (33,6 %), Па-
кистаном (31,6 %), Египтом (33,3 %). В развитых странах данный показатель оказался в пределах 10 % 
ВВП (в Канаде – 9,4 %, в Германии – 7,8 %, в Японии – 8,2 %, в США – 7 %) [26]. 

Согласно отчету Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) общий 
объем теневой экономики в России на начало 2018 года составил 33,6 трлн. рублей или 39,31 % от 
объема прошлогоднего ВВП страны. Динамика размеров теневой экономики за период с 1991 года до 
начала 2018 года представлена в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Размер теневой экономики России за период 1991-2018, % от ВВП 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Размер теневой экономики 39,73 31,49 41,53 45,04 45,65 46,83 48,73 

Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Размер теневой экономики 47,72 42,05 41,91 40,81 40,78 40,08 37,68 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Размер теневой экономики 36,41 35,47 34,59 32,60 36,79 33,70 32,03 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Размер теневой экономики 31,88 32,21 31,04 33,72 38,42 39,29 39,31 

 
Как следует из таблицы 4 уровень теневой экономики достиг своего максимума в 1997 году – 48,73 

% от ВВП, после кризиса 1998 года было отмечено его снижение и в 2008 уровень теневой экономики со-
ставлял уже 32,60 %. Однако новый экономический кризис вызвал рост теневой экономики и в 2009 году 
данный показатель составил 36,79 %, затем также, как и после кризиса 1998 года, отмечено снижение 
уровня теневой экономики, минимум по данному показателю – 31,04 % был достигнут в 2014 году [27, с.19-
20]. 

Представляет интерес Всемирный обзор экономических преступлений за 2018 год, подготовлен-
ный компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). В России 66 % респондентов отметили, что их компании 
стали жертвами мошенничества или экономических преступлений за последние два года (в 2016 году – 
48 %) (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Уровень экономической преступности в России 

 
Самым распространенным видом экономических преступлений в России является незаконное 

присвоение активов, его отметили 51 % российских респондентов, на втором месте  взяточничество 
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и коррупция (41%), на третьем месте  мошенничество в сфере закупок товаров и услуг (35 %) [28]. 
Таким образом, проблема теневой экономики в нашей стране появилась давно и по-прежнему 

является одной из наиболее актуальных. Она существовала на протяжении всех истории СССР, тогда 
развитию теневого сектора во многом способствовала официальная экономика, которая характеризо-
валась, как «экономика дефицита». В этих условиях широкое распространение получили такие прояв-
ления теневой экономики, как подпольное производство дефицитных товаров, их реализация, пере-
продажа по завышенным ценам, продажа выменянных или перекупленных у иностранцев импортных 
товаров. Установлено, что для советского периода также были характерны приписки на производстве, 
факты хищений, перепродажи украденного на черном рынке, незаконное строительство и ремонт жи-
лых домов, сдача в наем жилья, оказание частных услуг, например, репетиторство. Некоторые направ-
ления проявления теневой экономики, характерные для современной России, возникли еще во време-
на существования СССР, другие же, зародившись в условиях административно-командной системы, 
потеряли свою актуальность в связи с переходом к рыночной экономике.   

В современной России отмечены не только значительные масштабы теневой экономики, состав-
ляющие по данным МВФ и АССА более 30 процентов от ВВП страны, но и многообразие форм ее про-
явления. Определено, что широкое распространение, в том числе, получили такие проявления теневой 
экономики, как: уклонение от уплаты налогов и сборов, скрытая занятость, незаконный оборот денеж-
ных средств, банковское рейдерство, коррупция, нелегальный вывоз капитала. Несмотря на двой-
ственность природы теневой экономики и присущие ей положительные стороны в подавляющем боль-
шинстве случаев она оказывает разрушительное воздействие на экономическую систему, способствует 
дестабилизации государственного аппарата, подрывает экономическую и национальную безопасность 
страны, в этой связи одной из важнейших задач государства является снижение объемов теневого сек-
тора национальной экономики. 
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cept of "shadow economy", provides statistical data on the shadow sector of financial activity in Russia for the 
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Теневая экономика - это незаконная финансовая экономическая деятельность, связанная с со-

зданием различного рода товаров ,предложений, услуг и прибыли. Доходы от такой деятельности офи-
циально не учитываются при уплате налогов. Помимо этого отсутствует контроль со стороны компе-
тентных структур власти. Каждая выгода, прибыль, которая скрывается от налоговой службы, является 
теневой. Это и «чёрная» заработная оплата трудящихся, и заработок от сделок с другими организаци-
ями, и прибыль с продаж незаконных продуктов, и так далее. Основой формирования такового облика 
экономики являются стихийные рыночные отношения [1]. 

24 января 2018 года Международный валютный фонд довёл до сведения данные по теневому 
сектору финансовой деятельности в 159 государствах мира. По размещенным сведениям уровень сек-
тора «скрытой» экономической деятельности в РФ на протяжении длительного времени придерживает-
ся в спектре от 30-40%. Для составления отчёта были взяты составляющие теневого сектора, в том 
числе и криминального. 

Согласно приведенным данным (Таблица 1) видно, что в 2017 году доля теневого дохода значи-
тельно уменьшилась в общей экономике страны. По мнению экспертов это может быть связано не 
только с сокращением теневого бизнеса (на показатель могли повлиять изменения в законодательстве, 
поэтому часть теневого сектора перестала быть таковой, что и отразилось на мониторинге), но и с из-
менением методики оценки самого Росфинмониторинга. Кроме этого эксперты этой службы считают, 
что в России снизился объём денежных средств, которые нелегально поступают в страну из - за рубе-
жа, а также стала меньше доля "скрытых" финансовых вложений из России в банки других стран [2]. 

При проведении мониторинга за основу брались следующие данные: 
• объём импорта, который получен нелегальным путём (товары, у которых занижена тамо-

женная госпошлина из-за недостоверных налоговых деклараций); 
• скрытая прибыль от налогообложения; 
• деньги, полученные криминальным путём; 
• «чёрные» зарплаты. 
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Таблица 1 
Статистика теневой экономики в России 

Год 
Размер теневой экономики, в трлн. 

рублей 
Доля от ВВП, в процен-

тах 
Размер ВВП, 
трлн. рублей 

2018 20,7 20 103,6 

2017 18,9 20,5 92 

2016 24,3 28,3 86 

2015 23,4 28,1 83,1 

2014 12,35 (только Росстат) 17,3 71,4 

2013 11,01 (только Росстат) 16,5 66,7 

2012 9,36 (только Росстат) 15 62,4 

2011 8,2 (только Росстат) 15,1 54,4 

2010 7,12 (только Росстат) 16 44,5 

2009 7,8 (только Росстат) 19,9 39,2 

 

 
Рис. 1. Статистика теневой экономики Росси (2009-2018) 

 
Росстат в своих расчетах обычно не учитывает криминальную составляющую. Данные за 2009–

2014 годы являются не совсем точными, поэтому лишь частично отражают картину, которая происхо-
дит в стране. В то же время, по данным Всемирного банка, размер этой части экономики в 3,5 раза 
больше, чем в странах, входящих в G7 (Рис. 1). 

Если сравнить объем скрытой экономической активности с другими наиболее заметными показа-
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телями в экономике Российской Федерации, мы можем заметить следующее: 
 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ теневой экономик и других показателей, трлн. Рублей 
 
Анализируя данные (Рис. 2) можно сделать вывод о том, что теневая часть экономики превыша-

ет расходы федерального бюджета на более 2 триллиона рублей. А те средства, которые сэкономило 
государство за трёхлетний период за счёт принятой новой пенсионной реформы, будут составлять 
только 620млд.-1,3 трлн. рублей. А это 3,3-1,5 раза меньше денежных средств, которые заняты в тене-
вом секторе экономики [3]. 
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Аннотация: Основной целью анализа является выявление основных факторов, влияющих на предложе-
ние сыра в Армении, и оценка их влияния на предложение сыра. Основываясь на результатах испытаний 
МВД, функциональная форма модели, подлежащая оценке, основана на логаритмическо-линейной моде-
ли. Анализ данных показал, что переменные, которые оказывают значительное влияние на предложение 
сыра в Армении, представляют собой предыдущие значения натуральных логаритмов реальных цен на 
сыр и молоко. Чтобы понять, есть ли сезонность в поставках сыра в Армении, в модель были включены 
фиктивные переменные для кварталов. 
Ключевые слова: предложение сыра, множественный регрессионный анализ, оценка предложения, соб-
ственная ценовая эластичность, данные временных рядов. 
 

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF CHEESE SUPPLY IN ARMENIA 
 

Asatryan Armen S. 
 
Abstract: The main objective of the analysis is to find out the main factors affecting cheese supply in Armenia 
and estimate their effect on the cheese supply. Based on MWD test results, the functional form of the model is 
estimated based on a log-linear model. Data analysis showed that the variables which have significant effect on 
the cheese supply in Armenia are lagged values of natural logarithms of real prices of cheese and milk. In order to 
understand whether there is a seasonality in the cheese supply in Armenia, dummy variables for quarters were 
included in the model. 
Keywords: cheese supply, multiple regression analysis, supply estimation, own price elasticity, time-series data. 

 
Introduction 
Currently cheese production is one of the most developing sectors in Armenian agriculture. The rele-

vance of this research is conditioned by the necessity of identifying the factors affecting cheese production 
in Armenia, with the aim of finding out possible ways to stimulate the production volumes according the find-
ings and conclusions of the analysis. Based on the literature review, for cheese supply estimation purposes 
lagged values of real prices of the cheese, milk and butter in natural logarithm form were included in the 
model, which act as representatives of own price, input price and the price of related product respectively. 
The model can be applied in cheese production volume estimations and forecasting. Based on the market 
situation, the producers can assign values to the variables and determine the exact volume and timing for 
the cheese production, considering that this model gives the user an ability to take into account the season-
ality factor. Conjointly, the government can use this model in the policy making process. 

Literature review 
The supply of many agricultural products reflects a phenomenon known in the literature as Cobweb 

phenomenon, which suggests that the supply of the product is affected by the lag of one-time period be-
cause supply decision takes time to implement [1]. On average the period during which the milk becomes 
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cheese requires 60 and more days depending on the type of the produced cheese, thus, it is possible to 
claim that next quarter’s output is directly related to the prices in the market in the current quarter [3]. 

The main input of the cheese production is milk. So, price of the milk is one of the main determinants of 
the cheese supply function. Roberto Mosheim in his publication “A Quarterly Econometric Model for Short-Term 
Forecasting of the U.S. Dairy Industry” used the butter lagged price for the estimation of the inverse cheese sup-
ply. Which is a base to use butter lagged price as an explanatory variable for the cheese production as well. [4]  

Empirical Model 
The empirical model used in this paper is a log-linear model (based on the MWD test results) at 5% sig-

nificance level there is sufficient evidence to claim that the natural logarithm of the cheese supply 
(ln_cheese_prodt) is a linear function of natural logarithm of the lagged values of real own price (real cheese 
price - ln_rl_cheese_Pt-1), price of the major input (real price of milk - ln_rl_milk_Pt-1), price of production 
substitute (real price of butter - ln_rl_butter_Pt-1) and dummy variables related to quarters (q1t, q2t, q3t). The 
functional form of the log-linear model is as follows: 

 

𝑙𝑛_𝑐ℎ𝑒𝑒𝑠𝑒_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln𝑟𝑙𝑐ℎ𝑒𝑒𝑠𝑒𝑃
𝑡−1 + 𝛽2 ∗ ln𝑟𝑙𝑚𝑖𝑙𝑘𝑃

𝑡−1 + 𝛽3 ∗   𝑙𝑛_𝑟𝑙_𝑏𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟_𝑃𝑡−1 +

𝛽4 ∗ 𝑞1𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑞2𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑞3𝑡 + 𝑢𝑡    (1) 
 
Usage of a log-linear model allows to determine the elasticities of our dependent variable with respect to 

independent variables. There is possible multicollinearity between the lagged value of the natural logarithm of 
the cheese price and the lagged value of the natural logarithm of the milk price, as well as between the lagged 
value of the natural logarithm of the butter price and the lagged value of the natural logarithm of the milk price, 
since the main input in the production process of these two products (cheese and butter) is milk, price of which 
can strongly affect the price of the cheese and butter.  

A potential violation of OLS assumption can be related to the model misspecification. There are some 
variables that were not included in the model, such as the data related to the technological advancement or 
energy consumption in the cheese production sector, which are important factors in the cheese supply. How-
ever, they were not included in the model due to the lack of data. 

 
Data Description 
In the analysis quarterly time-series data were used for period starting from the fourth quarter of 2007 to 

the fourth quarter of 2017. The dataset consists of production of cheese (tons) , wholesale prices of milk and 
cheese (AMD) and retail price of butter (AMD) , and producer price index (PPI) [5]. The prices of cheese, milk 
and butter were adjusted for inflation using PPI with 2010 as base year [2].  

 
Table 1 

Summary Statistics 

Variable Measurement Obs. Mean S.D Min. Max. 

Cheese Production in thousand KG 41 4517.105 1337.012 2924.7 9000 

Lagged Value of Cheese 
Real Price 

AMD/KG 40 1201.026 124.058 953.092 1435.023 

Lagged Value of Milk Real 
Price 

AMD/LITER 40 125.650 20.659 93.678 172.239 

Lagged Value of Butter Re-
al Price 

AMD/KG 40 2864.669 229.207 2515.907 3439.427 

Q1-3 dummy 41 0.244 0.435 0 1 

Estimation Results 
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The model was checked for multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation and model misspecifica-
tion by applying different tests. The estimated model is as follows: 

𝑙𝑛_𝑐ℎ𝑒𝑒𝑠𝑒_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑡
̂ = 8.116 + 0.418 ∗ 𝑙𝑛_𝑟𝑙_𝑐ℎ𝑒𝑒𝑠𝑒_𝑃𝑡−1 − 0.548 ∗ 𝑙𝑛_𝑟𝑙_𝑚𝑖𝑙𝑘_𝑃𝑡−1 −

0.031 ∗ 𝑙𝑛_𝑟𝑙_𝑏𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟_𝑃𝑡−1 + 0.14 ∗ 𝑞1𝑡 + 0.419 ∗ 𝑞2𝑡 + 0.511 ∗ 𝑞3𝑡     
         (2) 

 
Table 1 

Regression model output 

 Coefficient Std. Error t P>|t| 95% Confidence Interval 

ln of the real price of 
cheese 

0.418 0.201 2.08 0.045 0.010 0.826 

ln of the real price of milk -0.548 0.153 -3.59 0.001 -0.858 -0.237 

ln of the real price of but-
ter 

-0.031 0.250 -0.13 0.900 -0.541 0.477 

Q1 -0.140 0.038 -3.73 0.001 -0.216 -0.064 

Q2 0.419 0.042 10.02 0.000 0.334 0.504 

Q3 0.511 0.037 13.89 0.000 0.436 0.586 

Constant 8.113 1.626 4.98 0.000 4.802 11.430 

R-squared - 0.932 R-square adj - 0.92 F-stat - 75.6 Prob(F>75.6) = 0.000 

 
Based on the output all parameter estimates associated with our independent variables and intercept 

are jointly statistically significant. 
The parameter estimate associated with the lagged value of the natural logarithm of the real cheese 

price is individually statistically significant. When the real cheese price in the previous quarter increases by 
1%, on average, the cheese production in the current quarter increases by 0.418%, everything else held con-
stant. Based on the coefficient, we can say that the cheese supply in Armenia is inelastic. 

The parameter estimate associated with the lagged value of the natural logarithm of the real milk price is 
individually statistically significant. When the real milk price in the previous quarter increases by 1%, on aver-
age, the cheese production in the current quarter decreases by 0.548%, everything else held constant. 

The parameter estimate associated with the lagged value of the natural logarithm of the real price of the 
butter is individually statistically insignificant. One of the reasons of obtaining an insignificant coefficient could 
be that during the calculation of the real price of the butter instead of wholesale price, which is not provided by 
NSS of RA, retail price was used as an approximation. 

All the parameter estimates associated with the dummy variables included in the model are individually 
statistically significant, and there is sufficient evidence to claim that the output in each quarter is different from 
that in the fourth quarter, indicating that there is a seasonality in the cheese production. 

In general, as the supply function is a function of input prices, which besides the price of milk could also 
include the other operational and nonoperational expenses of the cheese production in the model. In addition, 
in general since the cheese production, especially for large producers, is technology intensive and technology 
advancement also has an effect on the total output. Due to the lack of data, the aforementioned parameters 
were not included in the model. 

On absolute terms, lagged value associated with the natural logarithm of the real price of milk has the 
biggest influence on the natural logarithm of the produced cheese, indicating that the cheese production in 
current quarter is the mostly influenced to the real price of the milk in the previous quarter. 

The estimated model was checked for the violations of OLS method assumption, and the following re-
sults are obtained. 
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1. Based on rule of thumbs the model does not have a multicollinearity issue. There is only a moder-
ate correlation between the real price of milk and real price of cheese, which was expected before running the 
model, as the milk is the main raw material for cheese production, thereby its price highly affects the cost of 
the cheese production. 

2. Relying on the informal graphical method it was assumed that no heteroscedasticity is present in 
the data. As a formal method the results of White’s test showed that the error term is homoscedastic. 

3. Run’s, Breusch-Godfrey LM and Durbin’s alternative tests resulted to the outcome that there is no 
serial correlation in the model. 

4. Ramsey RESET test was used to check the existence of misspecification error in the model, which 
resulted that the model does not have omitted variables at 5% significance level. 

The strength of the research paper is that the estimated regression model is quite good, and it is out of 
violations of OLS assumptions. However, due to the lack of data some important variables were not included 
in the model such as technology, wages, electricity expenses and subsidies in the cheese production sector. 
In addition, the cheese export supply and cheese demand models can be developed, and simultaneously with 
cheese supply model the Government can make strategies about how much to produce for local demand and 
how to boost the export of cheese. 

According to the estimation results the real price of milk has negative impact on the cheese supply, but 
the producers should concentrate on the quality, not the price, which is more important factor if the country 
intends to export its cheese and be competitive in foreign markets. Production of high quality milk that has the 
necessary amount of protein, fat and other nutritional characteristics would enable producers to produce high 
quality competitive cheese.  

The estimation results confirm the significant seasonality of cheese production. The cheese producers 
and agricultural food collection points could diversify their target markets and try to eliminate seasonality im-
pact by producing different types of cheese for different local and foreign markets. The government in its turn 
could continue supporting cheese exporters by providing additional support in terms of participation in different 
international expos, provide in-depth market researches which could help cheese producers to adjust and di-
versify their production. 

The model can be used for estimations and forecasting both by producers and by government. Howev-
er, as the dairy market in Armenia is full of various producers and the market is assumed to have a perfect 
competition, the evidence of inelastic supply cannot become a tool for one producer to play on prices and in-
crease its revenues. The government may use the model to estimate how its subsidies, tax cuts (e.g. on milk 
production) or other influential activities, that highly affect the cost or the price of the dairy product, can affect 
cheese production and export volumes. 
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Abstract: The main trends and ways of innovative development of modern companies are considered. The main 
types of innovation that contribute to the achievement of leadership positions for organizations in the sectors of the 
economy. The main problems of innovative development of modern Russian business are reflected. 
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Ускорение жизненного цикла продуктов, цифровизация и появление прорывных технологий – это 

глобальные тренды современной мировой экономики. Они приводят к радикальным изменениям во 
всех экономических сферах. В отраслях коренным образом изменяется соотношение сил, что значи-
тельно убыстряет внедрение новых идей и разработок.  

Возрастает скорость проникновения на рынки новых возможностей, технологий, укорачиваются ин-
тервалы их появления, что подразумевает сокращение времени для внедрения новшеств современными 
организациями. Неизбежна модификация структуры отраслей. Сравнивая период проникновения техноло-
гий, например, первых автомобилей (1900-1964гг.) с современными планшетами (2010-2013гг.), то разница 
в скорости внедрения составит более полвека. Согласно исследованию консалтинговой компании, 
McKinsey в июле 2018 года, уже во многих секторах экономики доля инновационных корпораций составля-
ет 10-20%. Конец 2017 года показал, что 17% совокупной прибыли топ-500 американских корпораций при-
ходилось на долю технологических холдингов. В сравнении с 1997 годом эта цифра увеличилась на 8 п.п. 
[1, с.3]. 

Следуя мировым тенденциям передового развития, можно сделать вывод о том, что устойчивое 
конкурентное преимущество и лидерство в секторах экономики становится достижимым только при усло-
вии использования полного спектра инновационных рычагов. При этом современным компаниям для до-
стижения успеха важно комплексно заниматься тремя основными типами инноваций – процессными, 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 229 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

продуктовыми и инновациями в построении бизнес-модели, а не фокусироваться только лишь на кон-
кретном типе, тем самым улучшая только один фактор конкурентоспособности (сервис, цена, качество). 

Основное развитие организации, её подразделений и всех элементов производственно-
хозяйственной системы идет через развитие инновационного потенциала. Осознание и умение компа-
ний качественно, эффективно оценивать свои инновационные возможности является весьма важными 
навыками в условиях современной рыночной конкуренции. 

Главными выгодами от процесса разработки и внедрения новшеств является снижение затрат, 
обеспечение роста выручки и уровня удовлетворенности клиентов, а также усиление конкурентных 
преимуществ, но, чтобы обеспечить организацию получением этих выгод, необходимы значительные 
инвестиции, понимание и оценка рисков, а также грамотная оценка эффективности инновационных 
возможностей компании. 

Помимо колоссальных инвестиций инновационная деятельность зачастую требует масштабные 
рынки сбыта новых продуктов. У таких отраслей как металлургия, энергетика и нефтегазовая промыш-
ленность есть необходимые масштабы производства. Эти отрасли имеют возможность быть нацио-
нальными центрами инноваций и локомотивами внедрения прорывных технологий, но в связи с сокра-
щением промежутков между появлением очередных новшеств и ускорением появления новых техноло-
гий от них требуется другое количество ресурсов на новаторскую деятельность и пересмотр подхода к 
работе. В менее крупных отраслях компании также могут успешно конструировать платформу для 
дальнейшего развития, создавая стоимость за счет накопленных компетенций и новшеств. Однако 
масштаба национального рынка не хватает для завоевания статуса лидера в области передовых тех-
нологий по всей цепочке формирования стоимости. 

Глобальные инновации требуют нового уровня сотрудничества между государством, бизнесом и 
наукой. Успех внедрения и коммерциализации новаторских решений вплотную зависит от эффективно-
го партнерства и взаимодействия с поставщиками, наукой, организаций смежных отраслей и стартапов, 
так как инновационная деятельность подразумевает наличие значительных ресурсов и широкого набо-
ра компетенций, которых в совокупности у отдельной компании нет.  

Инновационная деятельность – это принципиально другой вид риска, в отличие от рисков при-
вычного операционного ведения бизнеса. Для успешного внедрения новейших технологий современ-
ным корпорациям требуется применять расширенный арсенал инструментов. Такие классические 
форматы как покупка компаний с необходимыми компетенциями и НИОКР дополнены необходимостью 
привлечения в процесс инкубаторов и освоения модели открытых инноваций [2,c. 243]. Результатив-
ность новшеств становится более непредсказуемой, поэтому компаниям важно применять и адаптиро-
вать в своей деятельности специальные методы, системы мотивации внутри организации и в государ-
ственных органах и корпоративную культуру, тем самым давая новаторам большую свободу для твор-
чества и тестирования своих идей.  

Важный фактор успеха предприятий в современном мире при выборе стратегии, планировании и 
инвестировании – с учетом долгосрочных перспектив уметь расставлять приоритеты по ключевым инно-
вационным направлениям, ставить амбициозные цели, качественно оценивать эффективность своих ин-
новационных возможностей. Умение предприятий создавать инновационную культуру и обеспечивать 
себя необходимыми компетенциями – залог успешной реализации инновационной стратегии [3, c.153]. 

В классической экономической модели Кобба-Дугласа фигурируют основные факторы ВВП – ка-
питал, труд, производительность/технология – на эти факторы значительно влияют тренды, определя-
ющие глобальные преобразования в профессиональной и повседневной жизни. Дополнительными 
драйверами для инноваций является рынок труда и меняющаяся демографическая ситуация. Сниже-
ние относительной численности экономически активного населения и его старения отчасти компенси-
руютсяавтоматизацией, частотой использования цифровых платформ и углубленной аналитики, а так-
же урбанизацией, но это не покрывает дефицит квалифицированных кадров и профицит средне- и низ-
коквалифицированной рабочей силы. Развитие новых технологий настолько ускорилось, что они про-
воцируют интенсивный рост спроса на высокоинтеллектуальный труд и новые профессии, и в то же 
время упраздняют старые профессии, что стимулирует топ-менеджмент корпораций на массовое со-
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кращение ресурсов труда или их переквалификацию с сопутствующими затратами капитала.  
Инновации оказывают значительный социально-экономический эффект. Они влияют на государ-

ственные институты, на частный бизнес и на общество вцелом. Для частного бизнеса инновации – это рост 
прибыли и доходов, развитие новых секторов экономики, ускорение темпов роста среднего и малого бизне-
са; для общества – улучшение качества жизни, рост дохода населения, новые возможности трудоустрой-
ства; для государства – экономический рост, диверсификация экономики, снижение неравенства [4, с. 132].  

Существуют общие факторы успеха инновационной деятельности, они поделены на две группы. 
Первая группа – факторы, которые связаны со спросом на инновации. К ней относятся внутренний 
спрос со сторон компаний (например, обострение конкуренции на рынке повышает необходимость сни-
жения затрат) и внешний спрос со стороны конечных потребителей (существование емкого рынка с не-
удовлетворенными потребностями) или государства. Данная группа факторов является критически 
важной для разных архетипов инноваций. 

Вторая группа – факторы, определяющие предложение инноваций – наличие культуры и инфра-
структуры развития инноваций, технологий и компетенций в области НИОКР, маркетинга, технологий, а 
также финансирование (внутреннее - бюджеты ФОТ и НИОКР; внешнее – заемный капитал, банки, 
грантовые фонды, государство, венчурные фонды). 

В современных условиях рынка бизнес может активно развиваться исключительно благодаря ин-
новациям. Результаты исследований CB Insights показывают, что 85% топ-менеджеров в мире под-
тверждают важнейшую роль инноваций в деятельности компаний, однако 41% управленцев указывают 
на существенный риск, связанный с возможными отраслевыми радикальными инновациями. Согласно 
опросу руководителей, доля инвестиций в постепенное улучшение своих существующих продуктов в 
компаниях среднем составляет около 78% своего инновационного бюджета, проводя лишь незначи-
тельные инновации. Основными препятствиями на пути успешного инновационного развития компаний 
являются плохое понимание тенденций, корпоративная культура, неэффективность организационной 
модели и дефицит высококвалифицированных специалистов. 

На фоне мирового экономического роста российская экономика значительно отстает. Россия сего-
дня пребывает в поиске новейших парадигм роста. На первый план ставятся вопросы убыстрения роста 
ВВП в условиях существования ситуациинестабильной экономической обстановки вкупе со снижением 
трудоспособного населения. Наращение компетенций в отраслях с серьезным конкурентным преимуще-
ством – это действенная заявка для развития инноваций в России. К успеху также может привести кон-
центрация на развитии выборочных перспективных направлений с сильным кадровым потенциалом для 
развития отраслей и значимый спрос на инновации со стороны государства (медицина, нефтехимия). 

В России государство может стимулировать появление на рынке специализированных технологи-
ческих брокеров для ускорения инновационного развития экономики. Реализация готовых технологиче-
ских решений осуществима за счет продвижения инжиринговых центров отечественного производства. 
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Аннотация: В статье говорится о роли Северо-Кавказского Федерального округа в развитии туризма 
Российской Федерации. Представлены основные туристические достопримечательности каждого из семи 
субъектов, перспективы развития того или иного вида туризма в регионах.  
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Abstract: The article describes the role of the North Caucasus Federal District in the development of tourism in 
the Russian Federation. Presents the main tourist attractions of each of the seven subjects, the prospects for the 
development of a particular type of tourism in the regions. 
Key words: North Caucasus, region, tourism, recreation, tourist resources. 

 
СКФО состоит из семи субъектов, каждый из которых насыщен теми или иными туристическими 

ресурсами. Все регионы здесь имеют большой потенциал, для развития различных видов туризма, а 
значит, и экономики каждого из. Говоря подробней о каждом регионе, отметим следующее. 

Самый мощный курортно-туристический комплекс Ставропольского края, один из самых извест-
ных в России – это, конечно же, Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России, как ее по праву 
называют. Он включает в себя 90 взрослых и 9 специализированных детских санаториев, 16 пансиона-
тов, 4 клиники Пятигорского государственного научно-исследовательского института курортологии, 4 
курортно-лечебных поликлиники, 4 бальнео-физиотерапевтических отделения, водолечебницы, не-
сколько крупных туристических и гостиничных объединений.  

Кавказский регион минеральных вод действительно чрезвычайно щедро снабжен природными ре-
сурсами. Живописные низкогорные пейзажи, обилие солнечных дней, чистый воздух, наполненный суб-
альпийскими и степными высокогорными ароматами, мягкий и здоровый климат и, наконец, обилие раз-
личных минеральных вод создали его широко известна как в России, так и за рубежом. Сегодня КМВ 
имеет 40 видов натуральной бальнеологии и лечебно-питьевого, лечебно-столового и столового вод [1]. 

Республика Ингушетия. С 1988 года в республике действует Джейрахско-Ассинский государ-
ственный историко-архитектурный заповедник, объединяющий множество памятников архитектуры, 
таких как святилище Мятцил, старинные постройки селения Бейни, Фалхан – крупный башенный посе-
лок замкового типа с величественным некрополем из 12 гробниц на северо-западе от селения, непри-
ступный комплекс Мецхал, селения Эрзи, Эги-Кале, Таргим и многие другие. 

О главной достопримечательности Горной Ингушетии – старинных ингушских боевых башнях - мож-
но рассказывать долго, но даже среди них выделяется уникальный памятник позднесредневековой архи-
тектуры – замковый комплекс «Вовнушки», удивительной красоты, мощи и величия башни, стоящие на 
скалах, как бы запирающие вход в ущелье. Это один из самых ярких и экзотических башенных комплексов 
среди других построек древней Ингушетии. Расположенный на высоких скальных гребнях ущелья реки 
Гулой-хи, комплекс состоит из двух отдельных замков, некогда соединявшихся подвесным мостом [2]. 
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В Республике Дагестан имеются богатые естественные лечебные и рекреационные ресурсы, на 
основе которых создана целая система санаториев, курортов. В Дагестане есть, практически, все условия 
для развития туризма: песчаный берег Каспия (соленая лечебная вода, мелкий песок, купальный сезон 
длится 150 дней, 200 дней в году солнечные); горы, для развития горного туризма, альпинизма [3]. 

Самое главное богатство Дагестана – это берег Каспия, где построено и собираются строить 
много санаториев, турбаз, лечебных центров. 

В Чеченской республике огромное количество исторических достопримечательностей и памятни-
ков природы государственного значения.  Аргунский заповедник – это не только 240 га прекрасной при-
роды, но и около пяти ста различных исторических сооружений (башни различного назначения и раз-
личной сохранности, культовые здания, наземные склепы, которые ученые относят к XI-XVII векам, 
скальные жилые комплексы) [4]. В Чечне много достопримечательностей, но это самое красивое высо-
когорное озеро на всём Северном Кавказе. Вокруг озера раскинулись альпийские луга, которые осо-
бенно красивы в период буйного цветения, весной. 

Кабардино-Балкария – один из центров туризма и горнолыжного спорта в России. В Приэль-
брусье сосредоточен большой комплекс спортивных сооружений, в том числе подъемники и канатные 
дороги на горах Чегет и Эльбрус. Здесь действует санаторий «Приэльбрусье», расположены пансиона-
ты «Вольфрам» и «Иткол», турбаза «Терскол», база отдыха «Эльбрус» и множество отелей и здрав-
ниц. Во время восхождение на Эльбрус вы окунетесь в нетронутый цивилизацией район Северного 
Приэльбрусья и увидите природу такой, какой она предстала перед участниками первой экспедиции на 
Эльбрус под руководством генерала Российской армии Г.А. Емануэля в 1829 году [5]. 

Достопримечательности: 

 Эльбрус; 

 Голубые озера; 

 Миссес-кош; 

 Баран-кош. Каргашильский хребет; 

 Безенгийская стена. Джанги-кош; 

 Термальный источник «Аушигер»; 

 Безенгийская стена; 

 Водопад «Султан»; 

 Малые Чегемские водопады; 

 Водопад «Абай-су»; 

 Тамбуканское озеро; 

 Чегемские водопады. 
В Карачаево-Черкесской Республике последние годы в республике активно развивается всесе-

зонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» в Зеленчукском районе. Он является стартовой 
площадкой Северо-Кавказского туристического кластера. В зимний период здесь работают трассы для 
горных лыж всех существующих категорий сложности. Летом посетителям «Архыза» тоже есть чем за-
няться. Они могут прокатиться в гондолах канатной дороги, насладившись видами с высоты более 2000 
метров над уровнем моря и великолепием горных пейзажей.  

Достопримечательности КЧР: Софийские водопады; Сентинский историко-архитектурный ком-
плекс; Домбайская поляна; Софийская поляна; Бадукские озера; Медовые водопады; Курорт Домбай; 
Курорт Архыз; Тебердинский государственный природный биосферный заповедник; Шоанинский исто-
рико-архитектурный комплекс; Хумаринское городище [6]. 

На территории республики Северная Осетия-Алания сохранились архитектурно-исторические 
памятники, в том числе раннесредневековая часовня в селении Нузан (XII в.), руины мечетей (XI-XII 
в.), оборонительные стены в Касарском, Кобанском, Куртатинском, Дигорском  и других ущельях. По-
пулярны туристские маршруты по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Владикавказ и Тбилиси, 
по Военно-Осетинской дороге, а также по долинам Гизельдона, Фиагдона, Уруха, к Цейскому и Ка-
рауголскому ледникам [7]. 

Таким образом, несмотря на то что СКФО по площади занимает менее 1% территории страны, 
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каждый субъект насыщен туристическими ресурсами. В основном это рекреационные, антропогенные, 
исторические и архитектурные ресурсы. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность труда категории «специалисты» на предприятиях 
сферы ЖКХ. Велика и актуальность оценки эффективности труда специалистов рассматриваемой отрасли, 
в виду того, что они являются стратегическим ресурсом, а не просто исполнителями и создают возможность 
улучшения положения компании в отрасли в виду ее социально-экономической значимости. В статье рас-
смотрены факторы, влияющие на эффективность труда специалистов с точки зрения внутреннего ресурса 
индивида и влияния компании. Предложена система показателей оценки, основана на качественных и коли-
чественных критериях. С помощью данной системы показателей была проведена оценка эффективности 
деятельности ведущего экономиста как представителя категории «специалист». 
Ключевые слова: эффективность труда, эффективность труда специалистов, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, ведущий экономист, показатели оценки эффективности. 
 

EFFICIENCY OF LABOR OF SPECIALISTS WORKING AT ENTERPRISES IN THE INDUSTRY OF HOUSING 
AND COMMUNAL ECONOMY 

 
Balchunas Eynis Pavlovich 

 
Abstract: The article discusses the labor efficiency of the category “specialists” at enterprises of the housing and 
utilities sector. The relevance of evaluating the effectiveness of the work of specialists in the industry under review 
is also great, since they are a strategic resource, and not just performers, and create the possibility of improving the 
company's position in the industry because of its social and economic importance. The article discusses the factors 
affecting the efficiency of labor of specialists in terms of the individual's internal resource and company influence. A 
system of assessment indicators is proposed, based on qualitative and quantitative criteria. With the help of this 
system of indicators, the performance evaluation of a leading economist as a representative of the “specialist” cate-
gory was carried out. 
Key words: labor efficiency, labor efficiency of specialists, housing and communal services, leading economist, 
indicators for evaluating efficiency. 

 
В настоящее время категория «эффективность» является, пожалуй, одной из самых изучаемых, 

распространенных и многогранных. Эффективность определяет цели и результаты функционирования 
организаций и субъектов управления всех видов и уровней, а также обоснованность управленческих 
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решений отдельных подсистем [1, с. 265]. 
Исследование трудовых ресурсов на предприятиях различных организационно-правовых форм че-

рез призму их эффективности является одним из ключевых механизмов улучшения их производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности, а также повышения благосостояния экономики в целом.  

Сегодня около половины всех отечественных организаций используют устаревшие организаци-
онно-управленческие технологии, что приводит к снижению их эффективности не только для экономи-
ки, но и для руководства (учредителей). Особенно данная проблема является актуальной для сферы 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) как одной из самых неразвитых, неконкурентоспособных от-
раслей экономки России, одновременно и ключевых сфер региональной экономики, составляющую со-
циальную инфраструктуру, формирующую комфортную среду для проживания граждан и функциони-
рования субъектов экономики [2, с. 197]. 

Устойчивое формирование сознания российского менеджера, которое «тянется» с советских 
времен, что количественная и качественная потребность в кадрах лишь временный этап развития ор-
ганизаций и восприятие человеческих ресурсов как второстепенных и вспомогательных составляющих 
процесса создания цепочки ценности породили кадровый голод во многих сферах экономики. 

Не исключением стала сфера ЖКХ, где отягчающим фактором является низкий уровень заработ-
ной платы, неразвитость мотивационных механизмов для удержания работников, отсутствие корпора-
тивной и деловой этики, непривлекательные условия труда, недостаток финансирования отрасли в це-
лом [3, с. 134]. 

Однако осуществляемое сегодня реформирование системы ЖКХ предполагает повышение со-
циально-экономической роли сферы сервиса и услуг на современном рынке труда, поэтому и нуждает-
ся в подготовленных кадрах. В связи с модернизацией сферы ЖКХ выросла и необходимость в обес-
печении специалистами данной отрасли. 

Специалисты как представители категории работников организации, являющиеся стратегическим 
ресурсом, а не просто исполнителями создают возможности синергии их труда с целями и задачами 
предприятий, что создает возможность улучшения положения компании в отрасли (рис. 1).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Треугольник взаимодействия участников рынка ЖКХ 
 

Таким образом удовлетворенность наступает при достижении всеми участниками рынка ЖКХ 
своих потребностей. В обмен на удовлетворение своих потребностей участники рынка отдают возна-
граждения в виде денежных средств, товаров (услуг) [4, c. 102]. 

Рассматривая категорию «специалист» как одно из ключевых звеньев обеспечения целостности 
системы функционирования ЖКХ, эффективность их трудовой деятельности зависит от внутренних 
факторов самого работника, так и от факторов, воздействующих со стороны организации (рис. 2).  

В результате внутренней неудовлетворенности сотрудника и его «конфликте» с отрицательными 
факторами компании возникает снижение эффективности трудового процесса, который в свою оче-

Квалификация, ка-
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Потребитель 
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Специалист 
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Качественно оказан-
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редь, согласно рисунку 1 отражается на потребителях и на организации в целом. 
Таким образом современные принципы и механизмы повышения эффективности труда специали-

стов предприятий сферы ЖКХ должны быть направлены на повышение эффективности системы управле-
ния трудовыми ресурсами целями которой должны стать: обеспечение условий для повышение трудовой 
активности работников, а также полная реализация творческого потенциала работающих.  

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на эффективность труда специалистов организации сферы ЖКХ 

 
В результате оценка эффективности труда специалистов должна быть построена не только на их 

личной эффективности, но и на вкладе организации в процесс повышение эффективности трудовой 
деятельности, поскольку две эти категории находятся в корреляционный зависимости. 

Поэтому можно предложить группу качественных и количественных показателей для оценки эф-
фективности специалистов на примере компании государственного предприятия Красноярского края 
«Центр развития коммунального комплекса» (ГПКК «ЦРКК») (табл. 1) [5, с. 105, 126]. 

Так, в ГПКК «ЦРКК» трудятся 66 специалистов в основном подразделении организации, согласно 
штатному расписанию. В составе специалистов выделяют планово-экономические службы, бухгалте-
рию, контрактную службу, юридический отдел, службы техников, инженеров и прочих специалистов. 
Всего в основном подразделении организации трудятся 164 чел., т.е. доля специалистов в общей чис-
ленности сотрудников составляет 62,26 %. 

Оценка эффективности специалистов должна производиться по индивидуальным параметрам 
каждого сотрудника либо по групповым характеристикам служб. 

В данной статье представим оценку эффективности ведущего экономиста, по организацион-
ной структуре входящего в планово-экономический отдел. Для определения эффективности ис-
пользования рабочего времени (показатель работоспособности), проведем фотографию рабочего 
времени (табл. 2). 
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Таблица 1 
Группа показателей для оценки эффективности категории «специалисты» на предприятии 

Качественный крите-
рий 

Показатель Характеристика 

Работоспособность 
Фотография рабочего времени сотрудника, процент потерь рабо-

чего времени не более 5 % 

Качество выполняемой 
работы 

Отсутствие жалоб, соблюдение сроков сдачи отчетности 

Дисциплина 
Отсутствие выговоров, опозданий на работу, соблюдение режима 

рабочего дня, отсутствие конфликтности 

Мотивационный потенциал 
Удовлетворенность трудом, состояние социально-

психологического климата в коллективе 

Количественный кри-
терий 

Уровень квалификации 
Рост доли специалистов с высшим и средне-профессиональным 

образованием в общей их численности 

Финансовые показатели Чистая прибыль, рост- положительный факт 

Наличие задолженности по 
налогам и сбора, арбит-

ражных процессов. 
Снижение показателя либо отсутствие в количественных единицах 

Уровень заработный платы 
Заработная плата текущего периода, деленная на заработную 

плату прошлого периода. Увеличение показателя- положительный 
факт 

Выработка работников ка-
тегории «специалист» 

Рост показателя в динамике- положительный факт 

Психофизиологический 
потенциал (уровень забо-

леваемости работника, 
работоспособность) 

Снижение показателя - положительный факт 

Текучесть специалистов менее 25 % 

 
Таблица 2 

Фотография рабочего времени ведущего экономиста ГПКК «ЦРКК», проведенного 
17 апреля 2019 г 

№ Перечень выполняемых работ 
Затраты времени Характер 

работ Текущее Продолжительность, мин. 

1 Подготовка рабочего места 10:15 15 Обс 

2 Мини совещание с сотрудниками 10:35 20 ПЗ 

3 Разговор с директором 10:45 10  

4 Разноска выписок по расчетным счетам и кассе 11:20 35 ОП 

5 
Работа с документацией (составление плана расходов, 

списание материалов) 
12:25 65 ОП 

6 Отлучение с рабочего места 12:35 10 ОТЛ 

7 Работа с документацией 12:55 20 ОП 

8 Комплектование документации 13:00 5 Обс 

9 Обед 14:00 60 - 

10 Подготовка отчетности 16:00 120 ОП 

11 Разговор с сотрудниками 16:15 15 ПЗ 

12 Работа с контрагентами по оплате 16:40 25 ОП 

13 Работа с документами 17:30 50 ОП 

14 Разговор 17:35 5 ПН 

15 Разговор с директором 17:40 5 ПЗ 

16 Работа с основной документацией 18:05 25 ОП 

17 Звонки контрагентам 18:20 15 ОП 

18 Уборка рабочего места 18:25 5 Обс 

 
Примечания к таблице 2: 
Индекс затрат - условное обозначение определенной категории затрат рабочего времени испол-

нителя работ (функций): 
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Обс - обслуживание рабочего места (подготовка рабочего места и документов к работе, уборка в 
конце рабочего дня); 

ПЗ - подготовительно-заключительное время (затраты времени на выдачу и получение заданий, 
инструктаж и т. п.); 

ОП - оперативная работа (затраты времени на выполнение основных функций, процедур, опера-
ций согласно должностной инструкции); 

ОТЛ - время на отдых и личные надобности; 
ПН - непроизводительные затраты времени (потери по вине работника, администрации и др.). 
Теперь составим фактический баланс рабочего времени по индексам затрат (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Фактический баланс рабочего времени ведущего экономиста ГПКК «ЦРКК» 
Характер работ Затраты времени, мин Доля, % 

Обс 30 7 

ПЗ 40 9 

ОП 355 81 

ОТЛ 10 2 

ПН 5 1 

Итого 440 100 

 
Таким образом, оперативное время составляет 81 %. Непроизводительные затраты составили 1 

%, затраты времени на обслуживание рабочего места – 7 %, подготовительно-заключительное время 
составляет 9 %.  

По нормативам, время на отдых и личные надобности (ОТЛ) должно составлять не более 5% от 
оперативного времени, что соответствует нормативу – 2 %. 

Проведя фотографию рабочего времени ведущего экономиста, не было обнаружено потерь ра-
бочего времени и сверхнормативных затрат, поэтому можно сделать вывод, что рабочее время ис-
пользуется рационально. 

Теперь представим остальные показатели для оценки эффективности ведущего экономиста на 
предприятии (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Оценка эффективности ведущего экономиста ГПКК «ЦРКК» 

Качественный крите-
рий 

Показатель Оценка 

Работоспособность Потери рабочего времени 2 % 

Качество выполняемой работы 
Жалобы отсутствуют, сроки соблюдены, предписаний не 
имеется 

Дисциплина Характеризуется положительно 

Мотивационный потенциал 
Отсутствие мотивационных механизмов со стороны компа-
нии и со стороны сотрудника, отсутствие удовлетворенности 
трудом 

Количественный кри-
терий 

Уровень квалификации 
10 % специалистов с высшим образованием; остальные со 
средне- профессиональным 

Финансовые показатели Чистая прибыль увеличилась на 6246 тыс. руб. 

Наличие задолженности по нало-
гам и сбора, арбитражных про-
цессов. 

Отсутствует задолженность, количество арбитражных про-
цессов увеличилось с 27 ед. в 2016 г. до 29 ед. в 2017 г 

Уровень заработный платы Средний уровень заработный платы без изменений 

Выработка работников категории 
«специалист» 

134 тыс. руб./ч в 2016 г., 147 тыс. руб./ч в 2017 г., исходя из 
40-часовой рабочей недели 

Психофизиологический потенци-
ал (уровень заболеваемости ра-
ботника, работоспособность) 

Увеличение количества больничных листов в среднем на 7 
ед. 

Текучесть специалистов Снизилась на 5 % и составила в 2017 г. 24,3 % 
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На основании данных, представленных в таблице 4, можно сделать вывод, что эффективность 
деятельности специалистов в лице ведущего экономиста ГПКК «ЦРКК» является удовлетворительной. 
Качественные критерии эффективности в целом находятся в норме, кроме мотивационного фактора в 
связи с низким уровнем заработной платы. 

Всего 10 % специалистов имеют высшее образование – это достаточно низкий показатель по ор-
ганизации. Однако выработка работников увеличивается, что в целом говорит о квалифицированном 
персонале, не смотря на отсутствие обучения в Вузе. 

Текучесть кадров снизилась на 5 % в 2017 г. и составила 24,3 %, что соответствует нормативу. 
При этом средний уровень заработной платы остался безе изменений. Текущая ситуация на рынке 
труда Красноярского края характеризуется увеличением предложения рабочей силы, особенно среди 
категории «специалистов», что и объясняется темпами снижения показателя. 

Одним из благоприятных фактов, показывающих эффективность деятельности руководства 
предприятия, является увеличение чистой прибыли на 6246 тыс. руб. в 2017 г., что косвенно характе-
ризует положительно трудовую деятельность экономистов и других специалистов. 

Учитывая то, что жилищно-коммунальное хозяйство, как важнейший сектор экономики занимает-
ся вопросами жизнеобеспечения граждан, вопросами управления, содержания и обслуживания жилищ-
ного фонда, объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, а также учитывая объем основных 
фондов, которые составляют почти четверть экономического потенциала страны, нельзя не подчерк-
нуть значимость его кадрового потенциала. 

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства занимаются обеспечением и поддержанием 
комфортного существования человека, созданием благоприятных и безопасных условий для его жиз-
недеятельности путем предоставления широкого спектра жилищно-коммунальных услуг, качество ко-
торых в последние годы имеет тенденцию к ухудшению. Это связано со многими факторами, происхо-
дящими как в отрасли, так и в стране в целом, однако одним из значимых на взгляд автора исследова-
ния является уровень, качество профессиональной подготовки специалистов, занятых в этой сфере 
народного хозяйства, а также их эффективность. Поэтому проведение систематической оценки всех 
категорий специалистов ежемесячно, ежеквартально является необходимым механизмом для поддер-
жания успешного функционирования сферы ЖКХ. 
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Аннотация: В статье рассмотрена экономическая сущность понятия управление запасами, сферы управ-
ления запасами и основные функции управления запасами готовой продукцией. Исследуется главная про-
блема оптимизации запасов готовой продукции и критерии для определение нормы запаса готовой про-
дукции, а также системы контроля за состояние запасов и формированием заказа. 
Ключевые слова: Запасы, система, фиксированный размер заказа, фиксированный интервал времени 
между заказами. 
 

THE MECHANISM OF INVENTORY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF MODERN 
ECONOMY 

 
Korotaeva Evgeniya Yuryevna, 

Shchetinina Julia Evgenievna 
 
Abstract: The article deals with the economic essence of the concept of inventory management, inventory man-
agement and the main functions of inventory management of finished products. The main problem of optimization 
of stocks of finished products and the criteria for determining the rate of stock of finished products, as well as the 
system of control over the state of stocks and the formation of the order. 
Key words: Inventory, system,fixed order size,fixed time interval between orders. 

 
В условиях рыночной экономики важное место для промышленных организаций занимает разум-

ное управление производственными ресурсами. В улучшении качества управления ресурсами пред-
приятия заложены рост экономической эффективности, повышение качества продукции и снижение 
ее себестоимости. 

Особо важной, на мой взгляд, является проблема целесообразного управления запасами на 
предприятии. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в современной экономике управ-
ление запасами является ключевой проблемой многих предприятий. Для изменения ситуации требует-
ся взглянуть на запас не как на инструмент решения проблем обеспечения производственного процес-
са или запросов клиентов, а как на самостоятельный объект управления. 

«Запасы представляют собой основную часть оборотных фондов предприятия, которая 
охватывает основные и вспомогательные материалы, сырьё, топливо, горючее, тару и тарные 
материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части для ремонта 
основных фондов малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, поступившие на предприятие, но 
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еще не подвергавшиеся первичной производственной операции» [1, с.28]. 
В общем виде все материально-производственные запасы предприятия делятся на три группы: 

 производственные запасы; 

 незавершённое производство; 

 готовая продукция. 
Управление запасами является составляющей частью системы управления предприятием. «В 

связи с этим их эффективность характеризует важный критерий - величина затрат, образующихся при 
управлении запасами» [2]. К классическим показателям запасов относят бесперебойность снабжения, 
оборачиваемость ресурсов, объём запасов.  

Дефицит запасов на предприятии нарушает ритмичность его производства, снижает производи-
тельность труда, и приводит к перерасходу используемого сырья и повышению себестоимости выпуска-
емой продукции. «Рациональное управление запасами позволяет предприятию удовлетворять или пре-
восходить запросы потребителей, тем самым формируя запасы, увеличивающие чистую прибыль» [3, 
с.46]. 

Управление запасами является важнейшим этапом всей политики управления оборотными акти-
вами предприятия. Методика управления запасами предусматривает широкое использование количе-
ственных методов и создание моделей их движения. В соответствии с предложенной методикой на 
начальном этапе процесса управления запасами должны рассматриваться основные типы запасов, при-
чины их хранения, а также затраты, связанные с ними. При разработке генерального бюджета предприя-
тия запасы дожны быть классифицированы по критерию их значимости, а основное внимание в процессе 
их анализа должно быть направлено на построение оптимального размера заказа и методы управления 
запасами. 

Основополагающей целью контроля над запасами является поддержание уровня при котором 
расходы сведены к минимуму. Эта цель может быть достигнута путём установления двух факторов: 
размера и времени заказа. Определение типов запасов необходимо до рассмотрения моделей, кото-
рые отвечают на указанные вопросы. «С этой целью целесообразно воспользоваться методом «ABC-
анализа», который даёт возможность распределить запасы по степени важности для предприятия» [4]. 
Данный метод может применяться как для управления в торговле – по удельному уровню продаж, таки 
в производстве – по удельной стоимости приобретения. Довольно успешно ABC-анализ используется 
на предприятиях с большой численностью разного рода запасов. Основу анализа составляет правило 
20-80, согласно которому на 20% запасов приходится 80% продаж (закупок). При использовании ABC-
анализа для контроля над запасами по уровню закупок виды распределяются по группам в порядке 
убывания их общей стоимости приобретения. 

Виды сырья и материалов по степени распределения общей стоимости делятся на три группы: 
1. материалы группы А. Количество их видов незначительно, но на них приходится значитель-

ная доля стоимости сырья и материалов (60-80%). 
2. материалы группы В. По критериям доли в общем количестве и общей стоимости занимают 

среднее место между группами А и С. 
3. материалы группы С. В данную группу входит большое число позиций. Доля в общей стои-

мости представляет собой предельно малую величину (2-5%). 
Для каждой из представленных трёх групп закладывается уровень расходов на планирование, 

различная степень детализации, используются различные методы расчета потребности, способов 
осуществления закупок, оптимизации объема поставок, хранения и  применения в производственном 
процессе. 

«В работе В.В.Волгина «Склад» [5, с.81] указывается, что наивысший эффект метод АВС даёт 
совместно с методом XYZ. Если метод АВС анализирует структуру номенклатуры по объему 
потребления, то XYZ делит номенклатуру по объему текущих запасов. Совокупность двух этих методов 
позволяет получить девять групп AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, CX, CY, CZ, каждой из которых присваивают 
свои параметры модели управления. 

Любая модель, метод или методика призваны повысить эффективность системы управления 
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запасами. Довольно часто в существующих моделях критерием эффективности служат функции 
минимизации затрат, которые в дальнейшем обеспечивают максимальную прибыль. 

Таким образом, состояние запасов организации играет важную роль для обеспечения 
его конкурентоспособности. В настоящее время на российских предприятиях отсутствует целенаправ-
ленная стратегия в области управления запасами, что обусловлено объективными и субъективными 
причинами. Из-за высокой неопределенности внешней среды, низкой хозяйственной дисциплины ры-
ночных субъектов, а также по причине необходимости принятия инвестиционного риска при формиро-
вании запасов возникают дополнительные трудности. Справедливо возникает задача совершенствова-
ния стратегии управления запасами для улучшения финансового состояния предприятия, повышения 
его конкурентоспособности и повышения финансовых результатов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию актуального вопроса развития государственно-частного 
партнерства в России на основе зарубежного опыта. Анализируются и сравниваются различные подходы 
и проблемы реализации ГЧП в разных странах. Оценивается положительное влияние применения меха-
низма ГЧП на развитие экономики за рубежом.  
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in Russia on the basis of foreign experience. Different approaches and problems of PPP implementation in differ-
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Опыт развитых стран показывает, что в социально-экономическом развитии налаживание систе-

мы государственно-частного партнерства занимает ведущую позицию. Такая форма сотрудничества 
возникает, прежде всего, в тех сферах, за которые государство традиционно несет ответственность: 
объекты общего пользования, ремонт и реконструкция объектов общего пользования, уборка террито-
рий, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение. Государство, как правило, не 
может полностью отказаться от своего присутствия в названных сферах экономики и вынуждено со-
хранять контроль или над определенным имуществом, или над определенным видом деятельности, 
однако современные формы организации государственно-частного партнерства меняют форму участия 
государства в реализации таких проектов  

Так, например, в ряде стран мира (Франция, Германия), созданы корпорации экономического 
развития на основе государственно-частного партнерства, которые непосредственно занимаются при-
влечением инвестиционных ресурсов в развитие социальной инфраструктуры. [1; с. 169] 

Если использовать данный опыт в России, то в таком случае речь должна идти о создании усло-
вий для реализации государством своих контрольных функций. Контрольные и регулирующие функции 
в сфере ГЧП от имени государства могут осуществляться или профильными министерствами и ведом-
ствами, или специально уполномоченными органами. При этом специальные агентства могут созда-
ваться государством для каждой отрасли экономики, в которой развивается партнерство.  

http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-innovatsionnoi-deyatelnosti-rossii
http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-innovatsionnoi-deyatelnosti-rossii
http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-innovatsionnoi-deyatelnosti-rossii
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На мой взгляд, применение модели организации ГЧП «как отдельного агентства» является 
наиболее эффективным в нашей стране.  

Кроме того, соответствующим органам исполнительной власти рекомендуется уделять большее 
внимание развитию инвестиционного климата в субъекте и государстве. Организация соответствующих 
мероприятий, позволяющих вести свободный диалог бизнеса и представителей власти по актуальным 
вопросам. Создание органа управления проектами ГЧП обусловлено рядом причин: 

 централизацией полученных нововведений и их эффективное использование и распро-
странение; 

 более оперативным решением вопросов, чем в моделях с распределением органов управ-
ления по регионам, министерствам.  

Не менее важным для России является изучение опыта использования концессионного механиз-
ма государственно-частного партнерства. 

Результатом действия созданной в Великобритании системы государственно-частного партнер-
ства, ее нормативно-законодательного порядка и контроля стало получение положительных результа-
тов как для населения так и для государства. 91% опрошенных респондентов в Великобритании до-
вольны качеством полученных социальных услуг. По данным Национального бюро аудита ежегодная 
экономия государственных средств на финансирование социальной сферы составляет от 2 до 3 млрд. 
фунтов стерлингов. В течение последних лет в Великобритании было подписано 536 концессионных 
проектов на сумму 61 млрд. фунтов стерлингов. По сравнению, в этот же период в Европе было заклю-
чено 215 концессионных проектов на сумму 37 млрд. фунтов. [2] 

Итак, в Великобритании за счет того, что государство выступает надежным партнером частного 
бизнеса, тщательно контролируя свои финансовые потоки, направленные в долгосрочные концессион-
ные контракты, и привлекая инвестиции частного сектора, достигнуты весомые положительные резуль-
таты в развитии социальной инфраструктуры, предоставлении качественных социальных услуг. [2] 

В Чехии для развития социальной инфраструктуры также активно задействовано государствен-
но-частное партнерство, где Министерством инфраструктуры и транспорта создана Рабочая группа 
финансирования и развития социальной инфраструктуры, включающей представителей правитель-
ства, общественных объединений, банковского сектора, пенсионных фондов и тому подобное. [1; с. 
129] 

Концессионные проекты развития социальной инфраструктуры в Чехии чаще всего реализуются 
на основе государственных программ. Например, с помощью механизма концессии была построена 
высокоскоростная трасса, соединяющая центр Чехии с северными регионами на основе тендера на 39 
лет, после чего она переходит в собственность правительства. Концессионер осуществлял финансиро-
вание строительства, организацию планировочных, конструкторских и ремонтных работ, введение 
трассы в эксплуатацию. Концессия была частью государственной программы и сопровождалась кон-
сультативной и информативной поддержкой со стороны Правительства Чехии. Координацией проекта и 
установлением экологических стандартов занималась Администрация г. Праги.  

На региональном уровне происходит привлечение частных инвестиций в развитие социальной ин-
фраструктуры в Венгрии. Для этого Правительством в 2006 году была изменена нормативно-правовая 
база в направлении предоставления общественных услуг и механизма государственно-частного партнер-
ства. В результате чего была создана система так называемого «рыночного тестирования» для содей-
ствия перевода на рыночную основу части общественных услуг, субъектами предоставления которых 
традиционно были организации бюджетной сферы, подчиненные Правительству или муниципальной 
власти.  

Интересным опытом являются концессионные проекты по созданию парков отдыха и специаль-
ных районов с формированием у них соответствующей социальной инфраструктуры. Так в Будапеште 
при поддержке Бюро городского развития были осуществлены концессионные проекты в рамках благо-
устройства города по созданию парков отдыха открытых для всех жителей города. Частному партнеру 
разрешено на территории парка создавать любые объекты досуга, в том числе коммерческие. Концес-
сионные соглашения по строительству таких парков утверждает руководство города. [3; с. 175] 
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Мировой опыт доказывает еще одну положительную черту использования концессии при разви-
тии социальной инфраструктуры, а именно не только улучшение качества социальных услуг, но и сни-
жение их стоимости. Так в Словакии, в Братиславе использование концессии сроком на 30 лет в водо-
снабжении и канализации позволило не только снизить объем государственных инвестиций, улучшить 
работу всей системы водоснабжения и канализации, увеличить количество потребителей, но и снизить 
тарифы на потребление воды и водоотведения.  

В Германии были снижены тарифы на электроснабжение благодаря концессионным соглашени-
ям между муниципалитетами и владельцами коммунальных предприятий. Частные партнеры при этом 
принимаются в соответствующее коммунальное предприятие как пайщики, которые вносят имуще-
ственный вклад в совместное предприятие. [3; с. 100] 

Во Франции при сохранении государственной собственности в электроэнергетике, тепло-, газо-
снабжении за счет концессии сроком на 40-75 лет были отданы генерирующие мощности и поставки 
электроэнергии потребителям, что также положительно отразилось на тарифах для потребителей. 
Концессии на поставку электроэнергии выдаются Советом префектур, согласуются с коммунами, де-
партаментом и центральным правительством. [4] 

Положительный опыт использования концессии сроком на 25-30 лет также имеют такие страны 
как Болгария, Португалия, в результате чего были снижены тарифы на различные жилищно-
коммунальные услуги. Хотелось бы еще отметить социально-ориентированный опыт Германии – 24 
концессионных проекта из 56 направлены в образование. Ярким примером сочетания направленности 
развития образования и здравоохранения является концессионный проект «Франкфуртский инноваци-
онный центр биотехнологий», участниками партнерства которого выступает Правительство федераль-
ной земли Гессен, муниципалитет г. Франкфурта-на-Майне, Промышленно-торговая палата г. Франк-
фурта-на-Майне. Центр специализируется на исследованиях белка и на заболеваниях центральной 
нервной системы, воспалительных заболеваниях. [3; с. 200] 

Так по концессионному проекту на 3 млрд. долл. США к 2020 году планируется построить 160 км. 
новой скоростной железной дороги, что также должно способствовать увеличению занятости населе-
ния в строительстве. На строительстве ветки Вильнюс - Рига привлечено 10 тыс. работников, по проек-
ту планируется построить 10 высокоскоростных веток. В странах Европы получили развитие концесси-
онные проекты при строительстве водоканалов и электростанций, автомобильных дорог, новых линий 
метрополитена и легкого метро, создание линий скоростного автобуса, который связывает жилые квар-
талы городов с промышленными и коммерческими центрами.  

Также для получения инвестиционных ресурсов в широкомасштабные концессионные проекты мо-
гут привлекаться несколько международных финансовых организаций при условии выгодности концесси-
онных проектов для каждого из участников и обязательном условии местного софинансирования. [5; с.17] 

Таким образом, не существует универсальной стратегии развития и управления государственно-
частным развитием. Каждая страна имеет свои подходы и механизмы развития, выбор которых зави-
сит от приоритетов государства, его экономического состояния, финансовых возможностей и т.д. 

Концессия позволяет привлечь инвестиции частного сектора в развитие социальной инфраструк-
туры, снизить расходы государственного и местных бюджетов, распределить риски между партнерами 
и удовлетворить потребителей качественными услугами. [6; с. 20] 

Вызывает интерес опыт по застройке территорий с использованием концессионных проектов, со-
циальная инфраструктура которых направлена на определенные потребности конкретных социальных 
слоев населения. Практическое значение результатов исследования заключается в применении миро-
вого опыта по развитию социальной инфраструктуры в регионах России, в привлечении ресурсов мест-
ных бюджетов, целевых государственных ассигнований, а также ресурсов частного бизнеса за счет 
государственно-частного партнерства. Положительные черты мирового опыта, по нашему мнению, мо-
гут быть успешно использованы для развития социальной инфраструктуры в регионах России. 
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Аннотация: В статье рассмотрена обоснованность эффективности внешнеэкономических контрактов Рос-
сийской Федерации, и влияние внешнеэкономических отношений на экономическое развитие России, пока-
зана структура внешнеторгового оборота Федерации в период с 2016 по 2018 год. 
Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый контракт, эффективность внеш-
неэкономических отношений, внешняя торговля, структура внешнеторгового оборота, показатели эффек-
тивности, международное сотрудничество. 
 

INFORMATION AND ANALYTICAL SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF FOREIGN ECONOMIC 
CONTRACT RELATIONS 

 
Abisheva Zhanara Sandebaevna, 

Zhilyaev Maksim Igorevich 
 
Abstract: The article discusses the validity of the effectiveness of foreign economic contracts of the Russian Fed-
eration, and the impact of foreign economic relations on the economic development of Russia, shows the structure 
of the foreign trade turnover of the Federation in the period from 2016 to 2018. 
Key words: Foreign economic activity, foreign trade contract, effectiveness of foreign economic relations, foreign 
trade, foreign trade structure, performance indicators, international cooperation. 

 
Экономическая эффективность внешнеэкономических отношений Российской Федерации скла-

дывается из экономического подтверждения определённых предложений об экспорте и импорте про-
дукции, выборе более эффективные варианты торговли, непосредственные отношения организаций с 
зарубежными странами. 

Главным требованием в обосновании эффективности экономического развития внешнеэкономи-
ческой деятельности является соблюдение интересов, выбранный вариант международного сотрудни-
чества должен быть результативным и эффективным для России. 

По данным Федеральной таможенной службы в период с 2016 по 2018 год оборот внешней торговли 
в Российской Федерации увеличился на 47% и составил 687,5 млрд. долларов США. Доля экспорта внеш-
ней торговли на 2018 год составила 65% от общего оборота и равна 449,3 млрд. долларов США (табл.1) [4]. 

Основными внешнеторговыми партнёрами России по итогам 2018 года являются Китай (15% от об-
щего оборота), Германия (8,7% от общего оборота), Беларусь (5% от общего оборота) и другие (табл.1). 
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Таблица 1 
Состав и структура внешнеторгового оборота России в 2016-2018 годы 

(млрд. долларов США) [3] 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп 
роста 

2018 г. к 
2016г.,% 

Состав, 
млрд. 

долларов 
США 

Структура, 
% 

Состав, 
млрд. 

долларов 
США 

Структура, 
% 

Состав, 
млрд. дол-

ларов 
США 

Структура, 
% 

Всего оборот 467,4 100 585,2 100 687,5 100 47,1 

Китай 66,1 14,1 87,0 14,9 108,3 15,8 63,8 

Германия 40,7 8,7 50,0 8,5 59,6 8,7 46,4 

Нидерланды 32,3 6,9 39,5 6,7 47,2 6,9 46,1 

Беларусь 23,5 5,0 30,6 5,2 34,0 4,9 44,7 

Италия  19,8 4,2 23,9 4,1 27,0 3,9 36,4 

Турция 15,7 3,4 22,1 3,8 25,5 3,7 62,4 

США 20,0 4,3 24,2 4,1 25,0 3,6 25 

 
 

 
Рис. 1. Показатели экономической эффективности ВЭД 

 
В качестве правового основания внешнеэкономических связей выступают соглашения, контракты 

(договоры), которые определяют условия взаимных обязательств внешнеэкономической деятельности. 
Под внешнеэкономическим контрактом понимается материально оформленное соглашение двух 

и более субъектов внешнеэкономической деятельности с иностранными контрагентами, направленное 
на выполнение или прекращение взаимных прав во внешнеэкономической деятельности [1]. 

К основным нормативно-правовым актам, регулирующим внешнеэкономическую деятельность, 
следует отнести: 

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г. (ТК ЕАЭС); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации 31 июля 1998 года № 146-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности" от 08.12.2003 № 164-ФЗ; 

 Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ и т.д. 

Показатели 
ВЭД 

Показатели 
эффекта 

Показатели 
эффективности 
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Экономическое обоснование принимаемых решений в управлении внешнеэкономической деятельно-
стью осуществляется с помощью расчёта определенных показателей экономической эффективности. Все 
показатели экономической эффективности внешнеэкономической деятельности делят на две группы 
(рис.1). 

Показателей экономической эффективности ВЭД можно разделить на две группы: 
1. Показатели эффекта; 
2. Показатели эффективности. 
Показатель эффекта рассчитывается по формуле: Ээкс = Выр – 3атр,  
где Ээкс — экономический эффект от экспорта; Выр и 3атр — выручка и затраты на экспорт в 

денежном выражении соответственно. 
Выручка от экспортных сделок поступает в иностранной валюте, а затраты учитываются в наци-

ональной, возникает необходимость ее пересчета в сопоставимые условия. Данный расчет выполняет-
ся по формуле:  

Выр = Р1 + Р2, 
где Р1 — рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия; Р2 — рублевая вы-

ручка от обязательной продажи части валюты государству. 
Показатель экономической эффективности экспортной сделки рассчитывается по формуле:  
ЭЭэкс = Выр/3атр,  
где ЭЭэкс — экономическая эффективность экспортной сделки. 
Содержание показателя эффективности выражается размером выгоды, полученной на каждый 

рубль затрат. Эффективной считается сделка, когда ЭЭэкс > 1. 
Расчет эффективности импортной сделки, предметом которой является оборудование или 

транспортное средство, основан на механизме определения полной цены потребления:  
ПЦПВН = Цп + Эксп(р),  
где ПЦПВН — полная цена потребления товара импортируемых товаров на внутреннем рынке; 

Цп — импортная цена покупки оборудования, включая таможенные, транспортные, страховые расходы; 
Эксп(р) — расходы по эксплуатации при использовании оборудования. 

Также полная цена потребления может определяться по аналогу товара, который был закуплен 
на внутреннем рынке. Экономический эффект импортной сделки можно определить, сопоставляя пол-
ные цены потребления: 

Эимп = ПЦПВН - ПЦПИ.  
Эимп — эффект импортной сделки; 
где ПЦПИ — полная цена потребления товара, закупленного по импорту. 
Импортируемые оборудования может отличаться от внутреннего аналога не только в части из-

держек, но и по производительности. В связи с этим   исчисляют удельные издержки. Как правило, эко-
номический эффект и эффективность сделки определяются по известной методике: 

Эимп = В - ПЦП;  
ЭЭИМП = В/ПЦП.  
Эффективность сделок, связанных с закупкой товаров для их реализации на внутреннем рынке, 

рассчитывается по формуле: 
Эимп = Выр-(С + Затр(вн)),  
где С — стоимость закупленных по импорту товаров; Затр(вн) — затраты на реализацию на 

внутреннем рынке импортируемых товаров. 
Эффективность определяется по формуле:  
ЭЭИМП = Выр / (С + 3^).  
Рассмотрим методику расчета на примере. 
ООО «Белла» поставляет иностранному партнеру «Zinger» хлопчатобумажную суровую ткань в 

количестве 83 000 погонных метров. Затраты предприятия на 1 погонный метр ткани составляют 925 
рублей. Взамен «Zinger» должен поставить 35 тонн хлопкового волокна. Цена 1 тонны волокна на внут-
реннем рынке — 2234 р. 
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Определим экономический эффект. Для начала рассчитаем стоимость поставляемой хлопчато-
бумажной ткани: 83000 • 925 = 76 775 000 рублей; 

Далее определим стоимость получаемого хлопка: 35000 • 2234 = 78 190 000 рублей. 
Экономический эффект составит: 78 190 000 – 76 775 000 = 1 415 000 рублей. 
Экономическая эффективность: 78 190 000/76775000 = 1,018. 
Отсюда следует, что предприятие ООО «Белла» от сделки с «Zinger» получит прибыль в разме-

ре 1 415 000 рублей. Данная сделка является эффективной.  
Особое место во внешней торговле России занимает Европейский союз, что составляет 42,8% от 

российской торговли.  
Согласно данным Министерства экономического развития основу российского экспорта, помимо 

топливно-энергетических товаров, составляют металлы и изделия из них, продукция химической про-
мышленности и каучук, на долю этих трех групп в 2018 году суммарно приходится 79,7 % стоимостного 
объема российского экспорта. Наибольший рост (по стоимости) наблюдался в отношении аммиака 
(+56,9 %), углеводородов ациклических (+52,1 %), чугуна (+32,2 %), стальных полуфабрикатов (+31,9 
%), смешанных удобрений (+23,8 %), азотных удобрений (+19,2 %), рафинированной меди (+13,1 %) 
(табл.2) [3]. 

Стоимостной объём экспорта топливно-энергетических товаров в 2018 году увеличился на 72,5% 
по отношению к 2016 году до 286,7 млрд. долларов США. Положительная стоимостная динамика обу-
словлена увеличением средних контрактных цен (на каменный уголь – на 14,5 %, нефть сырую – 34,3 
%, нефтепродукты – 32,6 %, газ природный в газообразном состоянии – на 22,5) [3]. 

Согласно данным стоимостный объём российского импорта по итогам 2018 года также показал 
положительную динамику и составил 238,2 млрд. долларов США, что на 31% выше, чем в 2016 году. 
Наиболее сильный рост наблюдался в отношении импорта отдельных видов машинно-технической 
продукции, в частности, компьютеров и их блоков, телефонных аппаратов электрических, легковых ав-
томобилей и их частей, самолетов, а также новых шин, отдельных видов фруктов. 

 
Таблица 2 

Показатели внешней торговли России в 2016-2018 гг. по основным видам товаров 
(млрд. долларов США) [3] 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста 2018г. к 
2016г.,% 

Экспорт 467,4 595,2 687,5 47,1 

Минеральные продукты 169,2 126,2 291,5 72,3 

Топливно-энергетические товары 166,2 212,1 286,7 72,5 

Нефть сырая 73,7 93,4 129,1 75,2 

Металлы и изделия из них 28,8 37,1 43,8 52,1 

Импорт 182,3 227,5 238,2 31 

Продукция химической промышлен-
ности, каучук 

33,8 40,3 43,6 29 

Машины, оборудование и транспорт-
ные средства 

86,1 110,5 112,6 30,8 

Электрооборудование 21,5 26,7 30,1 40 

 
Из вышесказанного можно сказать, что Россия за период последних лет (2016-2018) поднялась 

во внешнеэкономической торговле на определенно высокий уровень, что повышает ее международный 
статус. Увеличение уровня импорта и экспорта численно показано в таблице выше.  

Конкретно, пример расчета показателей эффективности произведен по определенным выше ор-
ганизациям. По аналогии можно рассчитать показатели на более высоком уровне. 

Конечно, чтобы в будущем сделать более высокую эффективность внешнеэкономической дея-
тельности России необходимо рассматривать нюансы затрат в конкретных направлениях, чтобы их 
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снизить, рассмотреть юридическую сторону данного вопроса, а именно совершенствовать нормативно-
правовые акты, касающиеся внешнеэкономической торговли страны, формировать более эффективное 
использование притока благосостояния, повышая уровень жизни населения, и формирования экономи-
ки Российской Федерации, придавая ей более высокий статус. Так, разбив каждое направление по бо-
лее меньшим показателям, можно повысить общую экономическую деятельность внешней торговли. 
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Аннотация: основой развития общества и экономики являются инвестиции. Коллективные инвестиции 
обеспечивают альтернативный инструмент вложения сбережений населения. Наиболее популярными ин-
струментами коллективных инвестиций являются паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и биржевые ин-
вестиционные фонды (ETF). За последний год количество ПИФов уменьшилось на 200 единиц, большую 
часть составляют закрытые инвестиционные фонды. Объем торгов ETF является крайне малой величиной 
в масштабах всего российского финансового рынка. 
Ключевые слова: фондовый рынок, коллективные инвестиции, инвестиционный портфель, паевый инве-
стиционный фонд, биржевой инвестиционный фонд. 
 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF COLLECTIVE INVESTMENTS (MUTUAL 
FUNDS AND ETFS) ON THE RUSSIAN MARKET 
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Abstract: investment is basis for the development of society and economy. Collective investments provide an 
alternative tool of investment of population savings. The most popular collective investment instruments are mu-
tual funds and exchange traded funds (ETFs). Over the past year, the number of mutual funds decreased by 200 
units, most of them are closed-end investment funds. The trading volume of ETFs is extremely small across the 
entire Russian financial market. 
Key words: stock market, collective investments, investment portfolio, mutual fund, exchange-traded investment 
fund. 

 
Основной развития общества, а также, его хозяйствующих субъектов являются инвестиции. Для 

того, чтобы в экономику страны привлекались инвестиции, необходим механизм, который будет уста-
навливать отношения между субъектами, нуждающимися в средствах и теми, которые имеют избыточ-
ный доход, тем самым мобилизуя активы и трансформируя сбережения в инвестиции. Финансовый ры-
нок выступает в качестве такого механизма. 

Коллективное инвестирование - схема инвестирования, при которой средства, вложенные мел-
кими инвесторами, аккумулируются в единый фонд под управлением профессионального менеджера 
для их последующего вложения с целью получения прибыли (прироста) [1]. 

Объектами коллективного инвестирования чаще всего выступают ценные бумаги. Для отдельных 
видов инвестиционных фондов законодательно допускается вложение средств инвесторов в иное 
имущество, в том числе, в недвижимость [2, с.20]. 

К формам коллективного инвестирования относят:  
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 паевые инвестиционные фонды;  

 кредитные союзы;  

 акционерные инвестиционные фонды;  

 инвестиционные банки;  

 негосударственные пенсионные фонды 

 ETF [3].  
Наиболее популярным инструментом на российском рынке являются паевые инвестиционные 

фонды (ПИФ). ПИФ - это форма коллективного инвестирования, при которой средства вкладчиков ин-
вестируются профессиональным управляющим в ценные бумаги, недвижимость и права на нее с це-
лью получения прироста на вложенный капитал. Все инвестиции осуществляются в точном соответ-
ствии с правилами и проспектом эмиссии фонда. За рубежом аналоги отечественных ПИФов называют 
взаимными фондами. На практике ПИФ — это вид доверительного управления средствами граждан 
(пайщиков), при котором управляющая компания покупает ценные бумаги на их средства. Прибыль 
между пайщиками распределяется пропорционально количеству паев. Для инвесторов пай — это 
именная ценная бумага, которая удостоверяет право его владельца на часть имущества фонда [4].  

 

 
Рис. 1. Количество ПИФов (ед.) 

 

 
Рис. 2. Стоимость чистых активов по категориям ПИФов (трлн руб.) 2018 
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На конец II квартала 2017 года общее количество паевых инвестиционных фондов составило 
1500. Больше половины от общего числа ПИФ составляют закрытые паевые инвестиционные фонды 
— 75,47 %, далее идут открытые ПИФ - 22,13 % и интервальные — 2,40 %. Аналогичные показатели в 
2014 году составляли 70,1 % для закрытых ПИФ, 26,3 % - открытые ПИФ и 3,7 % интервальные ПИФ. 
Таким образом, в 2017 году произошло увеличение количества и удельного веса закрытых паевых ин-
вестиционных фондов и уменьшение данных показателей по открытым и интервальным ПИФам. 

По стоимости чистых активов лидируют комбинированные фонды и фонды недвижимости. Доля 
фондов долгосрочных прямых инвестиций и фондов недвижимости заметно снизилась по сравнению с 
2016 годом, долю этих фондов заменили фонды смешанного типа. 

По данным Банка России на конец четвертого квартала 2018 года, 280 организаций имеют ли-
цензию управляющей компании. Всего по состоянию на конец декабря 2018 года насчитывается 1297 
зарегистрированных ПИФ (в том числе 1222 сформированных фонда). Из них 250 (249) открытых, 36 
интервальных и 997 (935) закрытых, а также два сформированных биржевых фонда. За четвертый 
квартал зарегистрированы правила доверительного управления 12 фондов (11 закрытых и 1 бирже-
вой), в стадии формирования находятся 63 фонда (в том числе 62 закрытых и один открытый) [4]. Дан-
ная статистика свидетельствует о том, что за 2018 года количество ПИФов уменьшилось на 200 еди-
ниц, большую часть по-прежнему составляют закрытые инвестиционные фонды. 

Также, к формам коллективного инвестирования относятся ETF. Биржевой инвестиционный фонд 
(англ. – Exchange Traded Fund, ETF) – это инструмент коллективных инвестиций, созданный на базе 
фондовой инфраструктуры и допущенный к обращению на бирже для неограниченного круга лиц, име-
ющий эффективный механизм выпуска и погашения акций ETF через уполномоченных лиц (авторизо-
ванных участников). Ценные бумаги фонда торгуются на Московской бирже и других мировых бирже-
вых площадках как акции и удостоверяют право собственности на определенную долю в портфеле 
ценных бумаг фонда. На данный момент биржевые фонды являются одним из наиболее популярных 
инструментов инвестирования среди пассивных инвесторов. 

Как и в паевом фонде, в биржевом фонде денежные средства инвесторов аккумулируются и 
вкладываются в определенный набор активов.  Такими активами могут быть акции, облигации, недви-
жимость, валюта, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты.  

Набор активов, в которые будут вложены денежные средства инвесторов, для каждого ETF 
определен заранее. Инвестор биржевого фонда взамен своих денежных средств получает паи (их так-
же еще называют доли, акции) ETF. Владелец пая биржевого фонда имеет долю от того набора акти-
вов, в которые вложены денежные средства, поступившие в фонд.  

Активы индексных ETF строго соответствует структуре определенного индекса. Перед управля-
ющей компанией ETF стоит задача максимально точно отражать индекс, на основании которого создан 
биржевой фонд, и нет задачи этот индекс превзойти. Она не может следовать какой-то своей собствен-
ной, известной только ей стратегии при инвестировании денежных средств, что исключает «человече-
ский фактор» при управлении средствами фонда [5, с.58].  

Общий объем активов фондов ETF на Московской бирже по состоянию в 2016 году составил око-
ло 7,2 млрд руб. В 2018 г. совокупный оборот торгов бумагами ETF вырос почти вдвое: к концу сентяб-
ря он достиг 15,8 млрд руб., тогда как оборот за весь 2017 год составил 9,3 млрд. Несмотря на рост, 
объем торгов ETF является крайне малой величиной в масштабах всего российского финансового рын-
ка. Биржевой торговый оборот также незначителен и составляет в среднем от нескольких сотен тысяч 
до нескольких миллионов рублей в день по каждому фонду.  

В целом стоит ожидать, что по мере стабилизации финансовой ситуации в России и возобновле-
ния растущего тренда на отечественном фондовом рынке объем сектора паевых инвестиционных и 
биржевых инвестиционных фондов с высокой вероятностью может вырасти за счет простоты исполь-
зования данного инструмента, низких первоначальных инвестиций, широкой диверсификации вложе-
ний и прозрачности структуры инвестиционного портфеля из паев. Свою роль также должен сыграть 
так называемый эффект низкой базы, то есть крайне низкая степень развития паевых инвестиционных 
и биржевых фондов в России. 
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Рис. 3. Сумма активов инвестиционных фондов и величина фондовых рынков 

 
Список литературы 

 
1. История развития паевых инвестиционных фондов в мире и в России: [Электронный ресурс] 

// Ereport.ru. – 2015. URL: http://www.ereport.ru/articles/finance/pifhyst.htm, свободный. (Дата обращения: 
10.03.2019). 

2. О. А. Школик, Е. Г. Князева, Н. Н. Мокеева, Л. И. Юзвович; под общ. ред. О. А. Школика. Кол-
лективные инвестиции на мировых финансовых рынках: учеб. пособие —  Екатеринбург: Издательство 
Урал. ун-та, — 2017. — 20 с.  

3. Указ Президента РФ от 21.03.1996 N 408 (ред. от 16.10.2000) "Об утверждении Комплексной 
программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров" 

4. Субъекты рынка коллективных инвестиций: [Электронный ресурс] // Банк России. — 2018. 
URL: (Дата обращения: 10.03.2019). 

5. Беломытцева О.С., Ерыгина Н.С. Развитие ETF в Российской Федерации // Проблемы учета 
и финансов. — Томск, 2015. — №4. — С. 58–62.  

  



256 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 330 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В РОССИИ 

Бутенко Юлия Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: в данной статье выявлены тенденции макроэкономических показателей России за период 2016-
2018 годы. Исходной информацией для анализа послужили статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики. 
Ключевые слова: макроэкономические показатели, темпы экономического роста, темп прироста ВВП, ВНП, 
ЧНП. 
  

THE SHADOW ECONOMY IN RUSSIA 
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Abstract: this article identifies trends in macroeconomic indicators of Russia for the period 2016-2018. The initial 
information for the analysis was the statistical data of the Federal state statistics service. 
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Макроэкономические показатели являются основными критериями экономического состояния 

страны и общества. Исследуя эти показатели, мы можем в целом и достаточно точно предсказать раз-
витие страны, и отдельных отраслей экономики в частности. 

Постепенным восстановлением темпов финансового подъема, стабилизацией конкурентных та-
рифов для ведущих продуктов российского экспорта, постепенным уменьшением количества безработ-
ных характеризуется 2016 г. 

На основании данных, приведенных ниже, можно увидеть повышение уровня инфляции: в декаб-
ре 2016 г. –0,40 %, а в декабре 2018 г. – 0,84 % 

В марте 2017 г. уровень инфляции в России составил 1,21 %, что на 1,01 меньше, чем в феврале 
2018 г. В 2018 Россия занимает 14 место по уровню инфляции в мире (Таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1 
Статистика уровня инфляции в России, в процентах 

Инфляция по месяцам за период 2016-2018 гг 

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 
 

2018 0,31 0,21 0,29 0,38 0,38 0,49 0,27 0,01 0,16 0,35 0,50 0,84  

2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07 -0,54 -0,15 0,20 0,22 0,42  

2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40  

 
Исследуя эти показатели, мы получили: номинальный ВВП в России за 2016 г. составляет 

66755,3 млрд. рублей, в долларах США это 2097 млрд. $ это лучший показатель за последние два года. 
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Что касается 2017 г. в России валовой внутренний продукт составляет 70975 млрд. рублей, а в 
долларах США 1869 млрд. $, происходит понижение значения номинального ВВП в долларах. В России 
за 2016 г. ВВП составляет 67569 млрд. рублей, также в 2018 г. происходит понижение в долларах США 
на 761 млрд. $. В 2018 г. номинальный ВВП России растет и составляет 76 800 млрд. рублей 

В 2018 г. 146 млн. жителей России заработали для своей страны и для себя: $1,280 млрд. Это 
14-ый результат среди стран. Так изменился смысл номинального ВВП в $ по годам: (Рис.1)  

 

 
Рис. 1. Номинальный ВВП 

 
Макроэкономическое развитие в положительном варианте изменило темпы прироста ВВП в 2016 

г.  с 3,6 % до 2,4 %.  
При значительном снижении цен на нефть темпы прироста ВВП могут снизиться до 1 % в 2017 г. 

и не превысят 3 % в следующие годы.  
Основную роль неблагоприятного воздействия на замедление экономического роста играют 

внутренние трудности российской экономики. 
 В 2017-2018 гг. темпы прироста инвестиций в основной капитал увеличились до 6,6 % в 2016 г., 

до 7,2 % в 2017 г., до 7,6 % в 2018 г. 
Основные макроэкономические показатели российской экономики и их динамика показала, что 

Россия занимает шестое место среди десятки развитых стран, но есть вероятность, что к 2030 году 
упадет на одну ступень экономического развития. 

Из выше сказанного можно сделать вывод что; все макроэкономические характеристики имеют 
большой смысл для принятия правительством тех или же других заключений в политической, обще-
ственной, финансовой сферах, считаются ориентиром для коммерсантов, отдельных людей, иностран-
ных партнеров в их хозяйственной деятельности. 

Чтобы получить знание об объемах производства товаров и услуг в стране, об общем уровне 
цен, безработице, благосостоянии населения, необходимо агрегировать (объединить) данные о макро 
рынках, т. е. рынках конкретных товаров и услуг, поэтому макроэкономика использует понятия не спро-
са, предложения, равновесных цен и количества, а совокупного спроса, совокупного предложения, со-
вокупного уровня цен, макроэкономического равновесия, занятости и нормы безработицы, уровня ин-
фляции. 

 
Список литературы 

 
1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний. – Режим доступа: 

http://www/zipsites.ru/ 
2. Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа:http://www.gks.ru/ 

  

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Дек Ноя Окт Сен Авг 

  

                                                 Номинальный ВВП 



258 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 336 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА 
КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 

Тихонова Анастасия Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
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ACTUAL PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE CORPORATE SECURITIES MARKET IN RUSSIA 
 

Tikhonova Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: the article deals with the basic topical problems of the functioning of the corporate securities market in 
Russia. In order to study the question, statistical and graphical materials are presented, the practice of solving such 
problems is presented. On the basis of systematization of data the causal relationship of factors providing decrease 
in efficiency of functioning of the market of corporate securities was revealed and established. 
Key words: corporate securities market, corporate bonds, stock market. 

 
Одной из движущих сил финансового рынка является рынок ценных бумаг. А именно среди про-

чих его видов необходимо акцентировать внимание на рынке корпоративных ценных бумаг. Поскольку 
именно эта структурная часть даёт возможность крупным компаниям увеличить свою рыночную стои-
мость за счёт эмиссии высокодоходных акций. Иные субъекты хозяйствования успешно применяют в 
экономической деятельности инструменты рынка корпоративных ценных бумаг с целью привлечения 
финансирования для реализации проектов.  

Сложившаяся геополитическая обстановка, внутренняя экономическая политика и тенденция ей 
изменения, нормативно-правовые акты, регулирование в сфере налогообложения и других обособлен-
ных сфер экономики непосредственно оказывают прямое влияние на функционирование рынка корпо-
ративных ценных бумаг в России. 

В первую очередь следует отметить, что усугубление санкционного противостояния со стороны 
США в отношении ряда ведущих российских компаний нефтегазовой, банковской секторов привело к 
ослаблению курса рубля и снижению со стороны инвесторов интереса к рублёвым активам. По резуль-
татам 2018 г. объём первичных размещений корпоративных облигаций выражается в размере 1517,6 
млрд. рублей, что на 47,2% меньше значения данного показателя 2017 г. При этом необходимо отме-
тить, что большую активность на данном рынке проявляли компании-эмитенты, относящиеся к числу 
первого эшелона. Подобные компании обеспечили максимальный за весь период 2018 г. объём пер-
вичных размещений облигаций в 4 квартале на сумму 527,1 млрд. рублей [2, с. 9]. В рамках сложив-
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шихся условий, эмитенты второго и третьего эшелона снизили уровень активности по эмиссии облига-
ций. Основные причины – это повышение процентной ставки по облигациям и введение санкционных 
ограничений. Ввиду этого, средний бизнес вынужден прибегать к альтернативным источникам финан-
сирования. На рисунке 1 наглядно представлено распределение удельного веса облигаций, эмитиро-
ванными компаниями первого, второго и соответственно третьего эшелонов. Так на рынке корпоратив-
ных облигаций по состоянию на 2018 год, данный финансовый инструмент представлен средним биз-
несом в совокупном объёме на 36%, оставшаяся часть отходит на долю компаний первого эшелона – 
64%.  

 

 
Рис. 1. Распределение доли корпоративных облигаций 

 
Второй немаловажный аспект рассматриваемого вопроса – это недоверие инвесторов по отно-

шению к рынку корпоративных облигаций как эффективного источника вложения свободных денежных 
ресурсов. Потенциальные инвесторы отмечают тот факт, что компании-эмитенты недостаточно предо-
ставляют информацию о реальном финансовом состоянии, что повышает уровень недоверия инвесто-
ров. Вследствие чего, отечественные инвесторы оценивают риск вложения в корпоративные облигации 
российских компаний как высокий. 

На законодательном уровне отсутствует проработанная эффективная система налоговых стиму-
лов, которая обеспечивала бы прирост активного участия инвесторов на рынке корпоративных ценных 
бумаг. В этом ключевом моменте следует проанализировать и перенять с учётом корректировок и эко-
номических условий успешный опыт западной системы. Например, в Германии, Канаде предусмотрен 
необлагаемый минимум прибыли от роста курсовой стоимости ценных бумаг. 

По-прежнему остаётся довольно низким уровень операций, которые совершают физические лица 
на корпоративном фондовом рынке [1, с. 170]. Для нормального функционирования корпоративного 
рынка ценных бумаг, для обеспечения его устойчивости и ликвидности удельный вес операций физи-
ческих лиц должен составлять 30-35% от общего объёма рынка. Даже несмотря на рекордную актив-
ность инвесторов в лице физических лиц, их доля за 11 месяцев 2018 года на рынке первичного раз-
мещения корпоративных облигаций составила от общего объёма размещений 15,2% – 185 млрд. руб-
лей, а на вторичном рынке – 7,9% (234,7 млрд. рублей). Приведённые статистические данные свиде-
тельствуют о возрастании активности физических лиц в качестве инвесторов на корпоративном фондо-
вом рынке, и даёт возможность и перспективу развития подобного направления. 

Основным внутренним экономическим фактором, влияющим на снижение динамики функциони-
рования рынка корпоративных ценных бумаг, является ускорение роста инфляции в результате повы-
шения НДС в январе 2019 г. Так Центральный банк РФ прогнозировал инфляцию на период 2018 года 
до уровня 3,8-4,2%, в конечном итоге, инфляция в 2018 году перешла верхнюю границу прогноза и со-
ставила 4,3%. На конец 2019 г. инфляция по прогнозу должна достичь уровень 5,0-5,5%. Это приведёт к 
снижению реального уровня доходности по корпоративным ценным бумагам, и данный финансовый 
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инструмент станет менее выгодным для вложения со стороны инвестора. 
Рассмотрев сущность внешнеполитических факторов, экономические реалии в которых функцио-

нирует рынок корпоративных ценных бумаг, следует акцентировать внимание на самом процессе 
эмиссии ценных бумаг. А именно рассмотреть вопрос о длительности подготовки и осуществления 
эмиссии. Если субъекту хозяйствования необходимо привлечь финансовые ресурсы на краткосрочную 
основу, то выпуск ценных бумаг не является в данном случае целесообразным источником. Дело в том, 
что подготовка к эмиссии составляет минимум два месяца, а в среднем это занимает от четырёх меся-
цев до полугода. Здесь эффективным инструментом скорее станет возможность привлечения банков-
ского кредита для решения задач краткосрочного характера.  

Рынок корпоративных ценных бумаг является неотъемлемым эффективным финансовым ин-
струментом, обеспечивающим приток дополнительных ресурсов с целью решения задач долгосрочного 
и краткосрочного характера для эмитентов. С другой стороны усиление санкционного давления со сто-
роны внешних политических игроков, влечёт за собой ряд других экономических изменений, которые 
прямо оказывают влияние на всех участников рынка корпоративных ценных бумаг. В частности сниже-
ние курса рубля, повышение ключевой ставки Центральным банком, ограничивает доступ среднего 
бизнеса на данный сегмент рынка. Инвесторы в рамках принятия решения о вложении ресурсов, в 
первую очередь, ориентируются на высокий и менее подлежащий волатильности в сторону снижения 
уровень доходности. Поэтому иногда становится выгоднее осуществить долгосрочное вложение в ком-
мерческий банк под более высокий процент, чем возможность получить тот уровень купонного дохода, 
который может обеспечить субъект хозяйствования. 

Также существует ряд непроработанных вопросов в сфере налоговых стимулов для инвесторов, 
в аспекте усовершенствования системы эмиссии корпоративных ценных бумаг. Данные моменты огра-
ничивают эффективное функционирование рынка корпоративных ценных бумаг. 
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Аннотация: В целях совершенствования управления муниципальной собственностью на землю в России 
проанализирован опыт управления земельными ресурсами в зарубежных странах. В статье рассматрива-
ются три подхода к управлению муниципальными земельными ресурсами: страны с доминированием муни-
ципальной собственности, страны с наличием свободного рынка земли и страны, сочетающие элементы 
первых двух подходов. Политика зарубежных властей в области земельных отношений сравнивается с по-
литикой, проводимой в Российской Федерации. 
Ключевые слова: муниципальная собственность на землю, управление земельными ресурсами, междуна-
родный опыт, отечественный опыт, земельная политика. 
 

THE USE OF MUNICIPAL LAND OWNERSHIP: INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE 
 

Tuzova Anastasiya Aleksandrovna 
 

Abstract: In order to improve the management of municipal land ownership in Russia analyzed the experience of 
land management in foreign countries. The article considers three approaches to the management of municipal 
land resources: the country with the dominance of municipal property, the country with the presence of a free land 
market and the country connecting the first two approaches. The policy of foreign authorities in the field of land rela-
tions is compared with the policy pursued in the Russian Federation. 
Keywords: municipal land ownership, land management, international experience, domestic experience, land policy. 

 
В настоящее время имущественно-земельные отношения подвергаются постоянному развитию и 

трансформации, в связи с чем в целях совершенствования и эффективного управления муниципаль-
ными земельными ресурсами в Российской Федерации становится важным изучение мировой практики 
в данной сфере. 

Выделяют три основных подхода к управлению муниципальными земельными ресурсами в зару-
бежных странах (рис.1).  

Первый подход характерен для Канады, Швейцарии, Китая, Израиля и ряда скандинавских стран.  
Например, в Канаде земельные участки принадлежат на праве собственности федеральному 

правительству, провинциям и муниципалитетам, в распоряжении которых находится около 90% зе-
мельного фонда. Земли городов преимущественно принадлежат местным властям. Как и в России, го-
родские земли составляют финансовую основу местного самоуправления за счет их продажи, сдачи в 
аренду и взимания земельного (имущественного) налога. В бюджете столицы Канады - городе Оттава - 
земельные платежи составляют примерно треть всех доходов бюджета [1, c. 44].  
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Рис. 1. Основные подходы к управлению муниципальными земельными ресурсами в зарубеж-

ных странах 
 
Особые имущественно-земельные отношения складываются в Китае и Израиле. Несмотря на то, 

что в законодательстве предусмотрено право собственности на землю, фактически земельные участки 
предоставляются только в долгосрочную аренду или пользование. Землю в Китае можно арендовать 
на 50, и даже на 70 лет.  

В тех странах, в которых реализуется второй подход к управлению земельными ресурсами, при-
оритетом пользуется купля-продажа объектов недвижимости, в том числе земельных участков. В дан-
ном случае примерами могут быть города Испании, Португалии, Греции, Кипра. В этих странах полити-
ка властей направлена на привлечение инвестиций в недвижимость. Следует отметить, что имуще-
ственно-земельные отношения не полностью «переданы» под воздействие рыночного механизма, а 
функционируют в условиях жестких ограничений со стороны местных властей. В соответствии с требо-
ваниями законодательства владелец, который приобретает земельный участок в собственность, обя-
зан создать на этом участке необходимую социальную инфраструктуру, а также произвести необходи-
мые отчисления на охрану окружающей среды, развитие здравоохранения и культуры [1, с.45].  

Третий подход к управлению муниципальными земельными ресурсами характерен для США, 
Германии, Италии и большинства развитых стран.  

При сравнении земельной политики Российской Федерации с высокоразвитыми зарубежными 
странами следует отметить, что по данным Росстата, около 92,2 процентов российских земель про-
должают находиться в государственной или муниципальной собственности. В собственности граждан – 
6,6 процентов, в собственности юридических лиц – 1,2 процента земельных участков (рис.2) [2].  

Для сравнения – в Германии в федеральной собственности находится 13 процентов земель – в 
основном это участки под транспортными магистралями. В муниципальной собственности – около 15 
процентов, причем эта доля постоянно снижается [3]. Следует отметить, что в Германии и России су-
ществуют различные походы к оценке земель: если в нашей стране в приоритете кадастровая цена, то 
в Германии стоимость земельных ресурсов определяет исключительно рынок.  
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Рис. 2. Структура земель Российской Федерации по формам собственности 

 
Даже в странах с развитой рыночной экономикой государство в интересах общественного благо-

состояния и сохранения природных ресурсов прямо или косвенно осуществляет контроль за использо-
ванием земельных участков.  

При совершенствовании механизмов управления муниципальной собственностью на землю в 
России необходимо использование и грамотное сочетание отечественных и международных подходов 
в этой области. Однако имеющиеся различия в организации управления муниципальными земельными 
ресурсами в иностранных государствах свидетельствует о том, что использование мирового опыта при 
реализации политики в сфере земельных отношений в России должно осуществляться с учетом кон-
кретных культурных, природных и исторических условий, характерных для этих стран. Широкая вариа-
ция форм земельных отношений за рубежом в целях заимствования лучшей практики требует серьез-
ной оценки с точки зрения полученных там результатов, поскольку модель, доказавшая свою эффек-
тивность в одной стране, вовсе не обязательно будет столь же эффективной в другой [1, с. 48]. 
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы направленного использования Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для социальной адаптации и самореализации инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями. Подчеркивается роль внедрения физической культуры и 
спорта в их повседневную жизнь. 
Ключевые слова: ВФСК ГТО, лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, тестирование. 
 

THE QUESTION OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX "READY FOR LABOR AND DEFENSE" AS A 
POSSIBLE SOCIAL ADAPTATION AND SELF-REALIZATION OF INWALIDOW AND INDIVIDUALS WITH 

DISABILITIES 
 

Popova Valeria Valerievna 
 
Abstract: The article addresses the issues of the directional use of the All-Russian physical training and sports 
complex "Ready for Labor and Defense" for social adaptation and self-realization of people with disabilities and 
persons with disabilities. The role of introduction of physical culture and sports in their daily life is emphasized. 
Keywords: VFSK GTO, persons with disabilities, disabled people, testing. 

 
В настоящее время, проблема приобщения лиц с устойчивыми отклонениями в состоянии здоро-

вья к систематичным занятиям физической культурой, спортом и повышением их уровня двигательной 
активности является крайне перспективной. Данная актуальность обусловлена ежегодной тенденцией к 
увеличению числа лиц, признанных инвалидами. Согласно данным федеральной государственной ин-
формационной системы «Федеральный реестр инвалидов» в 2018 году 112777668 граждан РФ офици-
ально имеют статус инвалида [1]. 

Огромную роль в адаптации и интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями иг-
рает внедрение физической культуры и спорта в их повседневную жизнь. Надо признать, что данная 
задача решается в нашей стране медленно. Основными причинами слабого развития физической куль-
туры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями является: отсутствием специа-
лизированной пропаганды, подвигающей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к занятиям 
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ФКиС; недостаток специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря; неразвитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских 
спортивных школ отделений для инвалидов во всех типах учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности; недостаточно целенаправленная коррекция дефектов раз-
вития и здоровья инвалида вследствие неполной и не всегда грамотной интерпретации медицинских 
сведений о патологии человека специалистами физической культуры; ощутимая нехватка профессио-
нальных кадров; в сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка 
того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для человека с ограниченными 
возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями физкультурно-спортивные занятия, уча-
стие в спортивных соревнованиях восполняют отсутствие необходимого общения, восстанавливают 
психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и 
уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. В связи с этим одной из главных зада-
чей остается вовлечение в интенсивные занятия адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом как можно большего числа инвалидов, создания условий для занятий с целью успешной адап-
тации и интеграции человека с ограниченными возможностями в общество [2, с. 428].  

В ходе рабочего совещания Минспорта России по вопросам апробации механизмов внедрения 
ГТО для инвалидов заместитель министра спорта Российской Федерации Томилова М. В. сообщила, 
что на сегодняшний день более 7 млн., от общего числа лиц данной категории, доступны занятия фи-
зической культурой и спортом, а значит, и выполнение нормативов испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [3]. 

По итогам научно-исследовательской работы Национального государственного университета фи-
зической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в г. Санкт-Петербург, проведенной сотрудниками 
центра, из общего числа категорий инвалидности определены пять, которым доступны занятия физиче-
ской культурой и спортом. [4, с.16]. Эти пять категорий, в свою очередь, объединены в три подгруппы: 

Первая подгруппа: лица с интеллектуальными отклонениями; лица с нарушениями слуха; лица с 
нарушениями зрения – с тотальным и частичным. Анализ показал, что предложенные нормативные 
испытания для этих категорий инвалидности сравнимы с испытаниями здоровых людей. 

Вторая подгруппа объединяет лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и включает в 
себя 5 подразделов: лица с поражениями верхних конечностей; лица с поражениями нижних конечно-
стей; лица с травмами позвоночника и поражением спинного мозга; - лица с церебральным параличом; 
лиц с низким ростом.  

Третья подгруппа: лица со сложными нарушениями, которым при их желании будут устанавли-
ваться индивидуальные нормативы. 

Центром тестирования ГТО на местах даны разработанные нормативы и рекомендации: по об-
щему порядку организации и последовательности тестирования инвалидов по нормативам испытаний 
комплекса «Готов к труду и обороне»; по организационно-методической поддержке и медицинским тре-
бованиям к допуску лиц с отклонениями в состоянии здоровья для выполнения нормативов испытаний; 
по материально-техническому обеспечению. 

Для одиннадцати ступеней и шестнадцати возрастных групп граждан от шести и до семидесяти 
лет и выше, проиллюстрированы расчеты конкретных нормативов для получения знаков отличия, (зо-
лотого, серебряного, бронзового).  

Предложены дополнительные нормативы для четырех нозологических групп, с целью оценки 
специфических для инвалидов жизненно важных компетенций и прикладных навыков. Рассмотрены 
подходы к оценке гармоничности и пропорциональности развития физических качеств у инвалидов с 
ПОДА, исходя из принципа «навстречу природе». Этот принцип основывается на предоставлении воз-
можности получения того или иного знака отличия без обязательного выполнения нормативов для это-
го знака по всем испытаниям, количество которых утверждено для данной возрастной группы (ступени). 
Данный подход способствует позитивной самореализации и возможности социальной адаптации инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями в общество. Вследствие чего высказано предложение о 
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переименовании данного комплекса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
«Готов к труду и активности». 

Задача внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями связана с объективными трудно-
стями и требующая объединения усилий многих специалистов: 

1. Необходимо кардинально пересмотреть принципы и правила предоставления медицинских 
допусков инвалидов к сдаче норм ВФСК ГТО.  

Проблема заключается в том, что согласно действующим нормативно-правовым документам, в 
частности Приказу Минздрава России от 30 декабря 2003 г. № 621 "О комплексной оценке состояния 
здоровья детей", например, дети, имеющие ПОДА, могут быть отнесены к II-V группам состояния здо-
ровья, иметь 3 или 4 функциональные группы. Взрослым, имеющим ПОДА и инвалидность, может быть 
установлена III группа здоровья, иметь 3 или 4 функциональные группы [5]. Соответственно, формаль-
но такие лица не могут быть допущены к сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2. Требуется разработка детальных механизмов определения групп здоровья и функциональ-
ных групп для занятий физической культурой и спортом лиц с ПОДА и инвалидностью. Следует прове-
сти четкую грань между стойкими функциональными нарушениями, вызвавшими инвалидность (ампу-
тация, снижение мышечной силы вследствие травмы спинного мозга и т.д.) и сопутствующими заболе-
ваниями, влияющими на функциональное состояние человека (ишемическая болезнь сердца, хрониче-
ские заболевания внутренних органов, наличие инфекционных заболеваний и т.д.). 

3. Необходимо более глубокое научно методическое сопровождение процесса реализации 
ВФСК ГТО для инвалидов. А оно возможно в результате накопления опыта проведения подобных ме-
роприятий. 

4. Необходима подготовка кадров для реализации ВФСК ГТО для инвалидов лиц с ограничен-
ными возможностями. 

5. Необходимо оснащение специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных со-
оружений, создание «безбарьерной среды», приобретение дополнительного спортивного оборудования и 
инвентаря для лиц с ампутациями и поражениями конечностей, травмами позвоночника и спинного мозга. 
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Изучение гендерных различий в России активно стали развиваться с конца 1980-х гг., тогда же 

возникли первые исследования, в рамках которых анализируется категория «пол». Основной предмет 
изучения гендерных исследований – женщины, мужчины и их положение в политическом процессе. 
Гендерная проблематика не замыкается рамками семьи или различиями положения полов в обществе, 
гендерные проблемы имеют отношение ко всем без исключения социальным проблемам, ко всем сфе-
рам общественной жизни. Среди работ российских авторов, посвященных данным исследованиям, 
участию женщин и мужчин в экономике и в политике можно выделить работы: С.Г. Айвазовой, Т. За-
славской, Г. Кертмана, И. Клямкина, Ю. Красина, М. Макфола [1,2]. 

В марте текущего года ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного теме гендерно-
го равенства, согласно которому каждый второй участник опроса (53%) считает, что равенство обязан-
ностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах, а каждый третий (32%) – что возможно 
полное равенство обязанностей. При этом 59% респондентов утверждают, что нужно стремиться к 
полному равенству обязанностей мужчин и женщин [3]. 

В России наших дней на лицо древняя тенденция приоритета мужчин над женщинами в плане 
трудоустройства и подъема по карьерной лестнице, так на 2017 год разница в зарплатах женщин и 
мужчин увеличилась, так, в 2018 году мужчины в среднем зарабатывали на 29,3% больше, чем женщи-
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ны. Начало увеличения подобной дистанции в заработке отмечается, начиная с 2013 года, когда раз-
рыв составлял 25,8%. Эксперты считают, что причина в том, что сейчас наиболее динамично развива-
ются «мужские» сферы деятельности, в них же быстрее растут зарплаты — например, IT. Кроме того, 
самые высокооплачиваемые должности, как правило, занимают мужчины — это руководящие позиции, 
капитаны кораблей и воздушных судов и другие [4]. 

Подобное дробление происходит по причинам, которые давно улеглись в подсознании человека, 
например, одним из факторов, присущих женщинам, является выход в декретный отпуск. Он негативно 
сказывается на работе компании, так как оплачивается из её кармана компании, что уже является не 
выгодным для работодателя. Но при этом, Россия занимает весьма высокую позицию в рейтинге по 
количеству женщин на руководящих должностях топ-менеджеров, 39% – это женщины [5].  

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в марте 2017 года, данные которого представлены в 
Таблице 1, число опрошенных россиян, считающих, что женщина может успешно может заниматься 
бизнесом, увеличилось до 93% в сравнении с результатами с мнения граждан в 1991 году. [6] 

 
Таблица 1 

Мнение населения относительно равенства женщин и мужчин в бизнесе 

Показатель На 1991 год На 2017 год 

Уверенность граждан в способ-
ностях женщин к управлению 

57% 93% 

Неуверенность граждан в спо-
собностях женщин к управлению 

20% 5% 

Половой признак влияет на тру-
доустройство 

48% 36% 

Возможности на трудоустрой-
ство равны несмотря на половой 

признак 

39% 56% 

Женщины выгодны в работе 48% 64% 

 
По результатам этого же опроса, можно сделать вывод о том, что мнение населения, относи-

тельно женщин в бизнесе, изменилось в лучшую сторону. В исследовании отмечается, что на сего-
дняшний день подавляющая часть российских граждан не сомневается в задатках представительниц 
слабого пола заниматься бизнесом. При этом, некоторые считают, что у них получается это даже луч-
ше, чем у мужчин. За 26 лет уверенность граждан в способностях женщин сильно возросла, а неуве-
ренных граждан в этом отношении стало намного меньше – процент значительно упал. Так же отмети-
ли изменения во мнении по поводу равенства трудоустройства мужчин и женщин после окончания 
учебного заведения. В сравнении с 1991 г., процент населения, считавшего, что шанс на трудоустрой-
ство неравен по половому признаку снизился на 12%, а число респондентов, считающих, что мужчины 
и женщины имеют равные возможности на трудоустройство, наоборот увеличился до 17%. Сами же 
женщины чаще высказываются, в том плане, что могут выступать абсолютно бесполезными в бизнесе, 
чем представители сильного пола – 32% и 22% соответственно [6]. 

Как известно, современный мир становится все сложнее и требует более ускоренной адаптации. 
Именно женский разум приспосабливается к изменяющимся условиям быстрее, чем мужской, благода-
ря чему получают преимущество в сравнении с мужчинами. Однако у слабого пола есть и недостатки: 
женщины-руководители зачастую субъективны по отношению к подчиненным, пользующимся 
наибольшей симпатией у них. Это бывает свойственно и мужчинам-начальникам, но в меньшей степе-
ни. Женщина-руководитель хуже воспринимает критику, чем представитель сильного пола, тяжелее 
прощает срывы и просчеты. Женщину легче вывести из себя, чем мужчину. Однако женская эмоцио-
нальность одновременно является и достоинством, преимуществом руководителя. Женщина тоньше 
чувствует нюансы взаимоотношений с подчиненными и руководством, что позволяет лучше понять 
возможности каждого из сотрудников, сгладить возможные конфликты внутри коллектива и с руковод-
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ством. Мужчинам, в отличие от женщин, трудно сократить дистанцию с подчиненными. 
Мужской стиль руководства более соответствует общепризнанной модели «правильного» веде-

ния бизнеса, в котором проявляются решительность, настойчивость, суровость. Поэтому мужчины бо-
лее продуктивны при достижении поставленных задач. Однако, у них недостаточно развито важное 
качество – интуиция – что тоже очень важно в управлении бизнесом.  

Исходя из этих качеств напрашивается вывод о том, что справедливым решением было бы 
назначить женщину на роль помощника руководителя - мужчины. С такой позиции мужчина-лидер бе-
рет на себя всю ответственность за принятые решения, что позволяет женщине-администратору быст-
ро, четко и емко проанализировать ситуацию и дать практичные рекомендации профессионального 
плана. 
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Игра в дошкольном возрасте считается любимым занятием у детей, они обожают играть. Иг-

ра для них это серьезное, полное смысла и крайне важное занятие. Игра как способ познания мира 
свойственна лишь детям. Для ребенка это работа и выполняя эту работу, дети обучаются жить в новом 
мире. По мнению педагогов и психологов ведущей деятельностью дошкольников является игра. 

Детские игры обычно делят на две группы. К первой группе относят творческие игры - театрали-
зованные, режиссерские, сюжетно-ролевые, игры со строительным материалом. Вторая группа - игры с 
правилами. Они включают подвижные игры: по предметам (с лентами, мячом, флажками, кубиками, 
обручами, и др.); по преобладающим движениям (прыжки, бег, метание, лазанье и т.п.); по степени по-
движности (игры малой, средней, большой подвижности). И дидактические игры: по содержа-
нию (экологические, речевые, математические, и др.); по дидактическому материалу (настольно-
печатные игры, словесные, с предметами и игрушками). 

Творческие игры являются основными в деятельности у детей.  
В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя роль взрослого и в специально созданных 

ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ни-
ми. 

Режиссерская игра схожа с сюжетно-ролевой, но отличается от нее тем, что участниками в ней яв-
ляются не другие взрослые или сверстники, а игрушки, изображающие различных героев. Дети сами да-
ют роли этим игрушкам, как бы одушевляя их, сами говорят за них разными голосами и сами действует за 
них. Игрушечные зайки, мишки, солдатики, куклы становятся действующими лицами игры, а дошкольники 
выступают как режиссеры, управляющими своих «актеров», поэтому такая игра и называется режиссер-
ской. 

Театрализованная игра или игра-драматизация - это разыгрывание в лицах рассказов, сказок, 
специально написанных инсценировок. Персонажи литературных произведений становятся действую-
щими лицами, а их события жизни, приключения, измененные детской фантазией, сюжетом игры. Осо-
бенность театрализованных игр в том, что они имеют уже готовый сюжет, а это значит, что деятель-
ность ребенка во многом предопределена текстом произведения.  

Игры с правилами, в отличие от творческих игр, не имеют какой-то определенной роли. Действия 
ребенка и его отношения с другими участниками игры регулируются здесь правилами, которые должны 
выполнять все. 

Все эти игры обычно носят состязательный характер.  В них есть выигравшие и проигравшие. 
Основная задача таких игр — строго следовать правилам, поэтому они требуют высокой степени про-
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извольного поведения и, в свою очередь, формируют его. Такие игры свойственны в основном для де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Известные ученые Д.Б.Эльконин, Л.С.Выготский, А.П.Усова, А.В.Запорожец, Р.И.Жуковская, 
С.Л.Новоселова, Д.В.Менджерицкая, Н.Я.Михайленко и др. изучали проблемы игры детей. А отечествен-
ные психологи Л.С.Выготский, Е.А.Аркин, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин доказали, что для возникновения и 
развития игры необходимо игровое пространство, в котором существует игровое действие, роль, сюжет. 

Создание предметно-игровой среды является необходимым условием формирования игровой дея-
тельности ребенка. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-
ния определены требования к развивающей предметно- пространственной среде. Она должна быть: 
трансформируемой, содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной, безопасной и до-
ступной. 

Правильно организованная игра создает условия для развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств ребенка, способствует формированию предпосылок учебной деятельности и обес-
печению социальной успешности дошкольника. Создавая развивающее пространство в группе нужно 
учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечит эмоцио-
нальное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности 
в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и яв-
ляется основными целями дошкольного воспитания и обучения. Развитие игры детей зависит от пра-
вильного создания предметно – игровой среды.  

Предметно - игровая среда включает в себя: крупное организующее игровое поле; игрушки; игро-
вое оборудование; игровые материалы, разнообразная игровая атрибутика.  

Игрушки и игра между собой тесно связаны. Для ребенка игрушка - центр игры, материальная 
опора. Игрушка в познавательном отношении выступает для ребенка в качестве своеобразного обоб-
щенного эталона окружающей материальной действительности. Игрушки могут быть самыми разными 
по тематике и художественному содержанию, но все они должны обязательно отвечать определенным 
педагогическим требованиям. Одно из этих требований это возрастная адресованность и соответствие 
игрушек разным видам игр.  

В каждом возрасте детям нужны различные по своей тематике и назначению игрушки: игрушки-
орудия труда, технические, сюжетные, театральные, игрушки-забавы, спортивные, музыкальные. Для 
развития самостоятельности и активности необходимы игрушки, позволяющие выделить индивидуаль-
ные функции настоящих предметов. Важен масштаб игрушек, они должны соответствовать размерам 
руки ребенка (для таких игрушек, как тарелка, ложка, телефон, утюг, и т.п.), его росту (машины, коляс-
ки, кукольная мебель, и т.д.), игрушки-партнеры (мишки, зайки, куклы). 

Предметное содержание развивающей предметно-пространственной среды должно выпол-
нять информативные функции об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все обо-
рудование, игрушки должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу 
для обеспечения доступности среды. Благодаря подбору игрушек по возрасту проявляется начало 
развития детской игры. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды необходимо учитывать фор-
мирование психологических новообразований в разные годы жизни. 

Для детей трех лет в группе должно быть наличие свободного, большого пространства, где они 
могут активно двигаться (например, катать кукол в коляске, играть с машинками и т.д.) 

На четвёртом году жизни детям необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 
особенностями атрибутов, так как дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же боль-
шими и важными. Грамотно организованная развивающая игровая среда позволяет каждому дошколь-
нику найти занятие по душе, научиться взаимодействовать с воспитателями и со сверстниками, пове-
рить в свои возможности и способности, понимать и оценивать чувства и поступки других людей, а ведь 
именно это и лежит в основе развивающего обучения. 

В среднем дошкольном возрасте развивающая среда группы организуется учитывая возможно-
сти детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Игрушки и пособия должны располагаться 
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так, чтобы не мешать детям перемещаться свободно по группе. Воспитательно – образовательный 
процесс детей пятого года жизни направлен на дальнейшее развитие умения понимать окружающих 
людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие нравственно-волевой, ин-
теллектуальной и эмоциональной сфер личности. Дети впервые начинают чувствовать себя старшими 
среди других детей в детском саду. Осознать это новое положение помогает дошкольникам воспита-
тель. 

Предметно-развивающая среда создается так, чтобы каждый ребенок имел возможность зани-
маться своим любимым делом. Оборудование, размещенное по центрам развития, позволяет детям 
объединяться подгруппами по общим интересам (рисование, конструирование, экспериментирование, 
театрально-игровая деятельность, ручной труд). Обязательно в центрах развития должны присутство-
вать материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, предметы для 
опытно-исследовательской деятельности, большой выбор природного материала для изучения, экспе-
риментирования, технические устройства и игрушки, модели, и т.д. Дети могут экспериментировать с 
предметами из различных материалов: дерево, пластмасса, резина, металл, играть с песком и водой. 

При создании игровой среды следует учитывать гендерные отличия детей (в равной степени 
должны соблюдаться интересы мальчиков и девочек). 

Для развития творческого замысла в игре девочкам необходимы предметы женской одежды, 
банты, украшения, зонтики и т.д; мальчикам –технические игрушки, детали военной формы. Важно 
иметь большое количество «подручных» материалов (коробочек, верёвок, колёс, проволочек), которые 
творчески используются для решения игровых проблем. В группе старших дошкольников необходим 
также различный материал, помогающий овладению математикой, чтением: слова, печатные буквы, 
книги с крупным шрифтом, таблицы, ребусы, пособие с цифрами. А также материал, отражающий 
школьную тематику: атрибуты для игры в школу, школьные принадлежности, картинки о жизни школь-
ников. 

Все компоненты (оборудование, игрушки, мебель и другие материалы) предметно-игровой среды 
необходимо обновлять, менять и пополнять в процессе взросления ребенка. Среда должна быть не 
только развивающей, но и развивающейся. 

Пополняя группу игрушками, оборудованием и другими игровыми материалами необходимо учи-
тывать то, что все предметы должны быть знакомы дошкольникам, соответствовать их индивидуаль-
ным особенностям (гендерным и возрастным) для осуществления полноценной самостоятельной и 
совместной со сверстниками деятельности. 

Воспитатель должен так же пополнить игровые уголки предметами, которые дети могут исполь-
зовать в роли предметов-заменителей. Важное место среди игровой атрибутики занимают детские по-
делки, используемые в играх (кошельки из бумаги, деньги, бланки для рецептов, таблетки и многие 
другие). Использование атрибутов сделанных самим ребенком значительно повышает интерес к игре.  
К оформлению игровых зон стоит привлекать самих детей, расставлять вместе с ними игрушки, обыг-
рывая каждую новую игрушку и вызывая к ней эмоциональное отношение, отдавать игрушки в семью 
воспитанников для ремонта, следить за их чистотой. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда создает эмоционально положитель-
ное отношение к дошкольному образовательному учреждению, желание посещать его, вызывает у де-
тей чувство радости, увлекает новыми впечатлениями и знаниями, способствует активной творческой 
деятельности, положительно влияет на интеллектуальное развитие дошкольников. 
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В последнее время педагогам дошкольных образовательных учреждений часто приходится стал-

киваться с детской агрессией. Ежегодно количество детей с агрессивным поведением увеличивается. 
Что такое детская агрессия?  

Детская психология дает следующее определение: «агрессия»- это поведение ребенка, кото-
рое причиняет психологический, физический, или предметный вред другому человеку, объекту или 
окружающей среде, даже если попытка причинения вреда завершилась неудачей. Ребенок начинает 
капризничать, плакать, может начать драться или кусаться, наговорить нам немало неприятных слов. 
Существует несколько основных причин, которые формируют у ребенка детскую агрессию: 

 внутри семьи есть проблемы в отношении: конфликты, ссоры между родителями, выража-
ющиеся в отсутствии совместных интересов, равнодушии; 

 у родителей агрессивное поведение проявляется не только дома, но и в обществе; 

 родители не обращают внимания на интересы ребенка, его дела, успехи; 

 у ребенка к одному из родителей сильная эмоциональная привязанность, а второй родитель 
выступает объектом агрессии; 

 недостаточное развитие интеллекта; 

 соматические заболевания, нарушение работы головного мозга; 

 высокая степень возбудимости у ребенка; 

 ребенок не может выстроить отношения в обществе; 

 у ребенканизкая самооценка, он неспособенконтролировать свои поступки; 

 отсутствие единства в воспитании, а так же его непоследовательность; 

 насилие с экранов телевидения, жестокие компьютерные игры. 
А иногда достаточно просто приглядеться, в какие игрушки играет ребенок. Возможно, что при-

чина именно в них. Современные дети легко разбираются в айфонах, компьютерах, планшетах, зна-
ют кино-новинки, сообразительные, хорошо рассуждающие и просто умницы. Откуда тогда у них не 
желание считаться с мнением друзей, вспышки агрессии, жестокое отношение к игрушкам, нет чув-
ства жалости и бережливости. Ведь мы стараемся привить детям самое доброе, светлое, дарим им 
свою заботу и любовь.  
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Дошкольники стали реже играть в полицейских, пожарных, космонавтов. Конечно, если игру в 
детском саду организуетвоспитатель, ребята с удовольствием будут тушить пожары, делать прически, 
лечить, готовить обеды. А в самостоятельной игре они - монстры и мутанты, Роботы-трансформеры, 
Бэтмены, Человеки-Пауки и т. д.К сожалению, современный мирвносит новые явления в игровую суб-
культуру детей, кроме хороших, вернее сказать мудрых игрушек, появляются «агрессивные игрушки». 

«Агрессивные игрушки» это средства игровой деятельности, которые по своей форме, сути или 
предназначению могут подвигнуть ребенка на агрессивные действия либо же вызвать сходные чувства: 
тревогу, страх, беспокойство и т.д. Эти игрушки отрицательно влияют на психику ребенка, путают, за-
меняют понятия добра и зла. 

В магазине сейчас продают много агрессивных игрушек, которые вызывают появление беспокой-
ства у ребенка, страхи, что в дальнейшем может перейти в агрессию. Основная масса игрушек поражают 
разнообразием, своим внешним видом, размерами, красками: люди-мутанты, животные-чудовища, куклы-
зомби для девочек, для мальчиков киборги, монстры. Но почему-то этого многообразие только пугает. 

Невозможно переоценитьроль игрушки в развитии детей. Игрушка это предмет детских игр, раз-
влечений, забав. Основная функция игрушки заключается в активизации детской деятельности. Игруш-
ка должна способствовать становлению новых форм его деятельности и стимулировать осмысленную 
активность ребенка. Игрушка программирует поведение ребенка. И важно понимать, как влияет игруш-
ка и что за программу она в себе несет. Они позволяютразвивать и реализовать творческие способно-
сти, выражать свои чувства, исследовать окружающий мир. Также игрушки учат ребенка познавать се-
бя и общаться с другими. Всегда следует помнить, что игрушка не только сопровождает игры, но и яв-
ляется средствомразвлечения, обучения и лечения.  

Игрушка должна стать ребенку близким другом и товарищем, с которой он во время игры разго-
варивает, доверяет свои тайны и секреты, делится радостями и печалями, воодушевляет её, заботить-
ся о ней. Кукла-это любимец дошкольника, носитель информации, которая утверждаетдобро, основу 
гармоничного, здорового развития ребенка. Игрушка должна вызывать радость, улыбку. Вспомним 
наши добрые старые мультфильмы и сказки. Да, в них существуют страшилки: Кощей Бессмертный, 
драконы, баба Яга, все они выступают на стороне зла. Но в старых сказках добро всегда побеждает 
зло с помощью дружбы, смекалки, находчивости. Современные игрушки, к сожалению, в основном 
представляют собой чудовища. Они учат детей безразличию и жестокости, вызывают агрессию, наси-
лие. Ребенок не различает добро и зло, ему уже сложно понять, какой герой хороший, а какой злой. 

Играя с агрессивными игрушками, проигрывая сюжеты с элементами агрессии, ребенок может 
принять такую модель поведения как допустимую и правильную. В этом случае агрессивность до-
школьника возрастает, а игра из способа вымещения агрессии становиться средством ее накопле-
ния. У дошкольника складывается неправильное представление о мире. Пугающие, страшные игрушки 
травмируют детскую психику. Ребенкамучают страхи, он становится агрессивным, нервным, тревож-
ным. И в результате ему сложно строить отношения с родителями и со сверстниками. 

«Агрессивные игрушками» можно назвать и компьютерные игры. Дети «с головой» погружаются 
в виртуальный мир. Иногда кажется, что в реальности присутствует лишь тело маленького игрока, а 
сам он находится где-то очень далеко: таранит машины на гонках, проникает в тыл противника, что-
бы сорвать его очередной план, бродит по лабиринту с очередным «спасителем мира». У ребенка, 
сидящего за компьютером можно наблюдать напряженную позу, злобное выражение лица, судорож-
ные движения, как и при игре с оружием. Ребенок привыкает убивать, и для него лишить жизни, пусть 
даже и виртуальное существо, постепенно становится легче легкого. Изначально компьютерсозда-
вался прежде всего для работы. Только потом он стал игрушкой и к тому  же небезопасной. Какой же 
вред наносят компьютерные игры?  

 компьютерные игры посредством оптических эффектов и других приемов меняюттрадици-
онную детскую картину мира в виртуальную, иную реальность, ребенок отгораживается от реального 
мира.  

 происходят изменения в системе ценностей. Живое, человеческое, непосредственное усту-
пает место технократическому, опосредственному общению и обучению, когда учитель не нужен.  
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 компьютерные игры становятся конструктором нового миропорядка: «новой морали», новых 
этических норм. В начале третьего тысячелетия мы действительно стоим на пороге глобальных изме-
нений системы социальных связей, установок, ценностей.  

Но на самом деле не все так плохо. У нас есть хорошие, добрые, «умные» игрушки.  

 Первое место отводится куклам. Дети их купают, кормят, лечат, укладывают спать, ходят с 
ними на прогулки. 

 Технические игрушки. К ним относятся: конструкторы, «Лего», транспорт. 

 Музыкальные игрушки.  

 Дидактические игрушки. 

 Спортивно-моторные игрушки (мячи, скакалки, кегли, клюшки).  

 Игрушки-забавы. Это фигурки животных, человечков. Например, мишка играющий на барабане.  
К выбору игрушек для детей дошкольного возраста надо подходить серьезно и ответственно. Иг-

рушка должна соответствовать возрасту ребенка. На игрушках указывается возраст ребенка не случайно. 
Если игрушку, рассчитанную на семилетнего ребенка, дать трехлетнему, это вызовет у него нарушение 
психики. Только потому, что он не сможет разобраться с игрушкой, ребенок просто станет агрессивным. 

От правильно выбранной игрушки зависят настроение ребенка и прогресс в его развитии. Не 
нужно запрещать играть с анти игрушками, нужно «отсеивать» мультфильмы, в которых они участвуют 
как герои. Если ребенок уже заинтересовался образом антигероя, надопридумывать самим волшебные 
истории и рисовать мультфильмы, используя приемы комментированного рисования, в которых герой – 
антиигрушка выступает как участник социальных взаимоотношений, обнаруживающий свою негативную 
суть или свои недостатки (например «сильный, а знает очень мало и боится в этом признаться» и т.д.). 
Создавать такие игровые ситуации с участием антиигрушек, в которых ребенок самостоятельно сдела-
ет «моральный выбор» не в пользу игрушки. Игрушка должна быть мотивом для игры и причиной радо-
сти, создавать условия для развития, оставляя возможность для самостоятельного творчества. 
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